
ОПЫЛИТЕЛЬ ЯБЛОК 

MALUS 

Результаты и фотографии получены от опытных растений Dalival, IFO и CTIFL, и мы 

не несем за них никакой ответственности. 

Средние данные по цветению в долине Луары во Франции (данные CTIFL) 
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Преимущества Malus в удобрении яблони (по 
сравнению с продуктивными сортами): 
 - Цветение обильное и продолжительное 
 - Они цветут на многолетней и однолетней древесине 
 - Они позволяют высаживать блоки одного сорта 
 - Они менее восприимчивы к болезням 
 - Сборщики не могут смешивать сорта 
 - Их слабый рост позволяет высаживать их на месте 

дерева или между двумя деревьями 
 - Их необычный генотип S обеспечивает лучшую 

совместимость 
 - Лучшее оплодотворение приводит к лучшему  

эффективность химического прореживания 
 - Они также опыляют триплоидные сорта 
 - Они обычно не подвержены чередованию 

Malus Floribunda Perpetu® Evereste C.И.Р. 
Самые ранние Malus 
Происхождение: селекция INRA (Франция) 
Энергичность роста: от средней до сильной 
Устойчивость: устойчив к парше (ген Vf), низкая 
восприимчивость к огневке и мучнистой росе 
Цветение: очень сильное, на 1 и 2-х летних побегах 
Пыльца: очень обильная, всхожесть 45 
Плоды: небольшие оранжево-красные плоды размером с 
вишню, которые долго висят на дереве и не укрываются 
молью, даже если растение не обрабатывается 

Malus Pumila Golden Gem 
Происхождение: точно не установлено 
энергичность: слабая 
Устойчивость: устойчив к парше (ген Vf). Мало 
восприимчив к милдью Не восприимчив к огневке 
Цветок: белый, на 1 и 2-летних побегах. Начинает цвести в 
год посадки и цветение перекрывает конец Эвереста и 
начало Баугена. 
Пыльца: обильная, почти слишком привлекательная для 
пчел. Среднее. Всхожесть 48%. 
Плод: маленький оранжево-желтый 

Malus Baugène C.И.Р. 
Происхождение: селекция INRA (Франция) 
энергичность: слабая 
Устойчивость: устойчив к парше (ген Vf) 
Цветок: белый и начинается после Эверест  
Фрукты: апельсин 

Malus Golden Hornet 
Происхождение: Великобритания 
сила роста: средняя или сильная, но мало побегов 
Устойчивость: мало восприимчив к парше и огневке 
Цветение: белое, обильное и не продолжительное. 
Небольшая восприимчивость к чередованию 
Пыльца: очень обильная, прорастает даже при низких 
температурах 
Плод: яркий золотисто-желтый 

Malus Bauflor C.И.Р. 
Последний Малус 
Происхождение: селекция INRA (Франция) 
Энергичность роста: слабая 
Устойчивость: устойчив к парше (ген Vf) 
Цветение: белое и позднее Средневосприимчивы к 
старению 
Плод: кремового цвета 

Полезно знать: 
Malus не может быть 

повторно привит в 
садах 
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