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УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ и ПАРТНЁРЫ!
Мы рады встретить новый Весенний Сезон 2018 с Вами!
Надеемся, что сможем вас порадовать новым уровнем сервиса и большим
ассортиментом интернет-магазина www.gafel.ru и всегда рады видеть
Вас в нашем Садовом Центре по адресу: РТ, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Тукая, д.153 А.
Желаем, чтобы Ваши сады были яркими и неповторимыми, радовали своей
красотой, были щедрыми на урожай.
Желаем развиваться, цвести и процветать!
Руководители семейной компании «ГАФЭЛЬ»
Галимуллины Алим и Эльвира
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ЛЕТНИЕ СОРТА ЯБЛОНЬ
БЕЛЫЙ НАЛИВ - летняя яблоня

ПОДАРОК ДЕТЯМ - летняя яблоня

Отличается высокой морозостойкостью и урожайностью,
до 80 кг с дерева. Сорт имеет
крепкие белые плоды с нежной, сочной мякотью кислосладкого вкуса. Самые крупные из них достигают массы
200 гр. Его плоды хранятся не
более 10 дней.

КОНФЕТНОЕ - летняя яблоня

Яблоки довольно крупные,
массой до 150 гр, яркого малинового цвета. Мякоть у плода
белого цвета, нежная, сочная.
Сорт обладает повышенной
морозоустойчивостью и устойчивостью к парше. Яблоки
способны храниться в течении
двух месяцев.

Московская

ГРУШОВКА - летняя яблоня
Старинный русский сорт. Зимостойкий и засухоустойчивый. Средний вес плода 40 гр,
максимальный 94 гр. Мякоть
белая, слегка розоватая, очень
сочная, кисловато - сладкая,
нежная, ароматная. Съемная
зрелость наступает в середине
августа.

Лучший по вкусовым качествам среди летних сортов. Зимостойкий сорт, урожайный.
Плоды массой 100 гр, светложёлтые с розовым румянцем
и нежно-сладким вкусом плодов. Созревают в конце июля.
В холодильнике хранятся на
протяжении 2-3 недель.

МЕДУНИЦА - летняя яблоня

РОДНИЧОК - летняя яблоня

Сладкоплодный сорт с медовым вкусом. Плоды средней
массой 100 гр. Основная окраска желтовато-зелёная с красным румянцем. Мякоть желтоватая. Паршой и плодовой
гнилью плоды не поражаются.
Зимостойкость очень хорошая.
Плодоношение обильное.

МЕЛЬБА - летняя яблоня

Отличается высокой морозоустойчивостью и засухоустойчивостью. Сорт с регулярным
плодоношением и высоким качеством плодов. Плоды крупные
- 210 гр. Окрас плода зеленый
с обширным румянцем. Мякоть
белая, очень сочная, нежная, с
кисло - сладким вкусом.

РАНЕТКА райские яблочки - летняя яблоня

Плоды крупные до 180 гр, розовые в полоску, приятного
кисло-сладкого вкуса. Мякоть
плодов белая, сочная, нежная
и удивительно ароматная. Плоды снимают в конце августа начале сентября. Они хорошо
транспортируются и хранятся
вплоть до ноября-декабря.

Плоды неодинаковы по размерам: кроме стандартных
яблок, можно встретить ещё
более мелкие - весом всего до
10 граммов. Мякоть у яблочек
белая, иногда с красноватым
оттенком. Вкус отличается кислотой и ароматной терпкостью.

ЗОЛОТАЯ КИТАЙКА - летняя яблоня
Одними из самых первых в садах начинают плодоносить яблони сорта
Китайка Золотая.
Данный сорт был получен отечественными селекционерами на основе
двух довольно известных народных сортов Белый Налив и непосредственно Китайка. Ее основными достоинствами является очень высокая
устойчивость к пониженным температурам, быстрое вступление в период плодоношения и отличные вкусовые качества яблок. Сама яблоня отличается небольшой кроной с длинными и тонкими ветвями. Взрослые
деревья имеют округлую форму, а во время созревания урожая, из-за
опущенных под тяжестью плодов ветвей, их крона напоминает иву.
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ОСЕННИЕ И ЗИМНИЕ СОРТА ЯБЛОНЬ
АНИС АЛЫЙ - осенняя яблоня
Отличается высокой зимостойкостью. Плоды весом 70-90 гр.
Кожица с красивым алым румянцем. Мякоть белая, сочная,
нежная, кисловато-сладкая, с
присущим анисам привкусом и
ароматом. Плоды созревают в
конце августа и могут храниться до января.

ЛИБЕРТИ - осенняя яблоня
Американский осенний иммунный сорт. Созревает в начале
октября, хранится до апреля.
Зимостойкость хорошая, урожайность высокая. Устойчивый
к парше сорт. Плоды средние,
100-120 гр, тёмно-красного
цвета. Мякоть сочная, мелкозернистая, хорошего кисловато-сладкого вкуса.

Башкирский КРАСАВЕЦ

Плоды средней или вышесредней величины, мякоть желтоватого оттенка, сочная, сладкокислая. Зрелые плоды издают
сильнейший
необыкновенно
привлекательный запах. Продуктивность сорта высокая. Зимостойкость Антоновки высокая.

СПАРТАК - осенняя яблоня
Плоды средней величины. Окраска желтоватая, в начале с полосатым румянцем. Съем плодов
проводится в конце августа или
первой половине сентября. Товарные и потребительские качества плодов высокие. Сорт начинает плодоносить на 3-4 год
после начала роста окулянта.
Сорт зимостойкий.

- осенняя яблоня ШТРЕЙФЛИНГ - осенняя яблоня

Плоды среднего размера, их
вес колеблется от 100 до 140
гр. В период зрелости плоды
становятся беловатыми с полосатым красным румянцем.
Эти плоды имеют белую, мелкозернистую, сочную мякоть,
кисло-сладкого вкуса со средним ароматом.

ЧЕМПИОН - осенняя яблоня
Осенний чешский сорт с вкусными сочными плодами. Плодоносит стабильно, ежегодно
и щедро. Яблоки крупного размера, средний вес одного плода равен 160 — 200 гр. Яблоки
очень сочные, ароматные, отличного кисло-сладкого вкуса.

Северный СИНАП - зимняя яблоня
Плоды среднего размера. Мякоть сочная, кисло-сладкая,
хорошего качества. Съем —
конец сентября, потребление
— до мая. Достоинствами сорта является скороплодность,
зимостойкость, хорошая урожайность, хорошие вкусовые
качества и выдающаяся лежкоспособность плодов.
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АНТОНОВКА - осенняя яблоня

Яблоки достаточно крупные.
Рыхлая мякоть на вкус кислосладкая, по цвету белая, с оттенками желтого, довольно
сочная. Яблоки всегда товарного вида. Яблоня имеет высокую устойчивость к парше.
Обладают хорошей урожайностью.

Кроме восхитительного вкуса яблоки обладают очень полезными и целебными (лечебными)
свойствами. Яблоки самый привычный фрукт в
нашей стране и очень приятно, что именно яблоки крайне полезны и необходимы для нашего
здоровья. Полезные и лечебные свойства яблок
объясняются их целебным составом. В яблоках
содержатся витамины С, В1, В2, Р, Е, каротин,
калий, железо, марганец, кальций, пектины,
сахара, органические кислоты.

СПАРТАН - зимняя яблоня
Плодоносит ежегодно, урожайность высокая. К парше
устойчив. Съемная зрелость
наступает в середине октября,
плоды могут хранится в холодильнике до апреля. Плоды
среднего размера. Мякоть белая, плотная, сочная, колющаяся, сладкая, хорошего вкуса.

ЛЕТНИЕ СОРТА ГРУШ
ДЮШЕС - летняя груша

Лесная КРАСАВИЦА - летняя груша

Считается мировым стандартом. Плоды от средней до
крупной величины со средней
массой 170 гр. Мякоть желтовато-белая, нежная, сочная,
прекрасного десертного вкуса. Съемная зрелость наступает в августе. В холодильнике
хранятся до 45 дней.

Этот сорт груш бельгийского
происхождения. Груши крупные, около 130-170 гр. Кожица
желтовато-зеленая, с румянцем. Мякоть сочная, тающая,
с легким ароматом, сладкая,
отличного вкуса. Плоды созревают в конце августа, хранятся
полторы - две недели.

СЕВЕРЯНКА Краснощекая - летняя груша

Груша отличается своей питательностью, что в
комбинации с достаточно небольшой калорийностью (в 100г содержится около 50ккал) делает ее одним из наиболее желанных и полезных
фруктов. В груше содержатся следующие витамины: А, С, РР, К, группы В и такие полезные
вещества и микроэлементы как фолиевая кислота, пектин, сера, калий, фосфор, цинк, железо, медь, кобальт, а также содержит клетчатку и
дубильные вещества.

Плоды ниже средней величины. Окраска в момент съемной
зрелости: светло-желтая, покровная буро-красная. Мякоть
слегка кремовая, полумаслянистая, сочная, кисловатосладкого вкуса. Плоды прочно
держатся на дереве, достаточно транспортабельные.

ОСЕННИЕ СОРТА ГРУШ
Осенняя ЯКОВЛЕВА - осенняя груша ЧИЖОВСКАЯ - осенняя груша
Плоды коротко-грушевидной
формы, крупные, массой 135250 гр, желтовато-зеленоватой
окраски. Мякоть очень сочная,
маслянистая, тающая, нежная,
очень сладкая, с легкой освежающей кислотой, слабым мускатным ароматом, без терпкости. Сорт зимостойкий.

Плоды массой 120-140 гр.
Основная окраска желто-зеленая. Покровная окраска
отсутствует. Мякоть светложелтая или почти белая, среднесочная, полумаслянистая,
тающая, слабоароматная, хорошего
кисловато-сладкого
освежающего вкуса.

Самарская КРАСАВИЦА - осенняя груша Талгарская КРАСАВИЦА - осенняя груша
Форма плодов удлинённо-грушевидная, вес 150-200 гр. При
созревании становятся жёлтыми и частично покрываются
размытым красным румянцем.
Мякоть очень плотная, сочная,
сладко-кислая. Съём плодов
рекомендуется осуществлять
в начале осени. Зимостойкий.

Деревья плодоносят обильно и
ежегодно. Плоды зеленоватожёлтые с румянцем. Средняя
масса 140 гр. Мякоть кремовая,
плотная, очень сочная, хорошего вкуса. Транспортабельность
плодов хорошая. Хранение в
холодильнике - до февраля.
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КОЛОННОВИДНЫЕ ЯБЛОНИ
ДИАЛОГ - колонновидная яблоня

ПРЕЗИДЕНТ - колонновидная яблоня

Раннелетний срок созревания. Плоды высоких вкусовых
и товарных качеств. Вкус кисло-сладкий с приятным лёгким
ароматом, мякоть белая, сочная. Сорт скороплодный, при
посадке весной однолеток, плодоносит в год посадки, а на 4-5
год набирает полный урожай.
Зимостойкость высокая.

Московское ожерелье - колонновидная яблоня
Зимостойкость высокая, устойчив к вредителям и болезням.
Плоды средние и крупные, плоские. Вкус плодов кисло-сладкий, десертного типа с выраженным ароматом. Мякоть белая,
сочная. Плодоносит с первого
года при посадке весной однолеток. Плодоносит ежегодно.

Плоды массой 130-200 гр. Основная окраска плода зеленовато-жёлтая, покровная - слаборозовый размытый румянец.
Восковой налёт слабый или
средний. Мякоть кремовая,
мягкая, сочная. Вкус десертного типа, кисло-сладкий (4,5
балла) с приятным ароматом.

Колоновидные яблони

– эффектные,

при этом изящные и миниатюрные деревья,
с очень высокой урожайностью. Плоды сочные и крупные, а вертикальность их размещения на дереве делает это растение одним
из самых оригинальных в природе.

КОЛОННОВИДНЫЕ ГРУШИ
Г-1 (летняя) - колонновидная груша
Масса плода от 150 гр до 250
гр. Вкус у этих фруктов отличный. Плоды имеют универсальное применение. Достоинствами этого растения
являются то, что они занимают мало места, быстро начинают давать урожай.

Г-2 (осенняя) - колонновидная груша
Средняя масса плода 250 - 300 гр.
Кожица тонкая, гладкая. Мякоть
ароматная, кремовая, нежная,
сочная, сладкая, хорошего гармоничного вкуса. Устойчива к
морозам, засухам, болезням.
Созревает в сентябре. Срок
хранения – 3 месяца.

КОЛОННОВИДНАЯ СЛИВА ИМПЕРИАЛ
О колоновидных сливах многие слышат впервые. Но знающие садоводы уже успели по достоинству оценить этот компактный и очень урожайный вид сливовых деревьев. Ведь главным его преимуществом
является именно отсутствие пышных веток и широкой кроны.
Колоновидную сливу можно описать как небольшое деревце, со слаборазвитой кроной и с практически отсутствующими ветками. Крона ее формируется в виде узкой
пирамиды. Состоит эта крона из плодоносных копьец и кольчаток, которые способны приносить достаточно крупные и обильные урожаи, которым может позавидовать
любое другое высокорослое сливовое дерево.
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СЛИВА
СТЕНЛЕЙ - слива

РЕНКЛОД СИНИЙ - слива

Плод очень крупный - масса 49 гр.
Основная окраска зеленая, покровная
темно-фиолетовая.
Восковой налет густой. Окраска мякоти желтая. Частично
самоплодный. Созревает в начале сентября. Урожайность
высокая и регулярная. Зимостойкость высокая.

Зимостойкий, высокоурожайный сорт. Плоды крупные,
средняя масса 41,5 гр, самые
крупные - 80 гр. Основная
окраска кожицы зеленая, покровная
темно-фиолетовая.
Мякоть желтая, плотная, при
перезревании становится мягкой. Вкус сладкий с легкой
кислинкой, приятный.

БЕЛАЯ МЕДОВАЯ - слива

Косточковые культуры в саду -

всегда желанные гости. Наряду с ягодниками,
они плодоносят в первую половину лета, когда
организм особенно нуждается в витаминах и
биологически активных веществах.

Сорт характеризуется высокой
урожайностью,
засухоустойчивостью,
зимостойкостью.
Плоды крупные, массой 50 гр.
Мякоть
зеленовато-жёлтая,
плотная, сочная, очень сладкая,
с лёгкой кислинкой и медовым
привкусом. Плоды созревают в
конце июля. Самобесплодная.

Слива, абрикос, алыча, вишня, черешня -

каждая их этих культур хороша по-своему.
Помимо употребления в свежем виде, можно
использовать в переработанном виде на десерт.

АБРИКОС
ТРИУМФ СЕВЕРНЫЙ - абрикос

Плоды 35-40 гр, желто-оранжевые с румянцем. Мякоть оранжевая, тающая, очень приятного
сладкого вкуса. Место посадки
должно быть солнечным, теплым. Обязательна защита от
северных и восточных ветров.
После пересадки требуется
обильный постоянный полив для
образования новых корней.

РОССИЯНИН - осенняя груша
Перспективный сорт. Дерево
повышенной зимостойкости.
Плоды крупные (60 гр), округлые, оранжевого цвета, гармоничного вкуса, созревают в
середине июля, более пригодны для потребления в свежем
виде, чем для переработки.
Косточка отделяется.

АЛЫЧА
КУБАНСКАЯ КОМЕТА - алыча

ЗЛАТО СКИФОВ - алыча

Плоды алычи Кубанская комета крупного размера (массой
25 — 30 гр, максимальный вес
— 45 гр). Мякоть желтого цвета, сочная, со средним ароматом. Вкус плодов — очень хороший, с привкусом абрикоса.
Эта алыча высокозимостойкая,
устойчивая к болезням, частично самоплодная.

Плоды крупной величины (массой
32 — 36 гр). Мякоть желтого цвета, очень сочная, тающая, вкус
кисло-сладкий (с преобладанием
сладости). В пору плодоношения
деревья вступают на 4-й год. Первые спелые плоды собирают уже в
конце июня — начале июля. Сорт
самобесплодный.
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ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ - вишня
Плоды массой от 2,5 до 3,4 гр.
Кожица черно-красная, мякоть темно-красная, плотная,
сочная, очень хорошего кисловато-сладкого вкуса. Плоды
Владимирской вишни характеризуются отличными вкусовыми качествами, имеют универсальное назначение.

МОЛОДЕЖНАЯ - вишня
Плоды крупные (масса 4,5 гр),
темно-бордовые, пригодны для
потребления в свежем виде и
всех видов переработки. Вкус
кисло-сладкий, десертный, мякоть сочная. Продуктивность
высокая, сорт скороплодный
с ежегодным плодоношением,
самоплодный. Зимостойкий.

ШОКОЛАДНИЦА - вишня
Дерево высотой 2-2,5 м. Плоды массой 3,5 г, почти черные.
Мякоть темно-красная, средней плотности, сок темнокрасный. Цветение в средние
сроки (15-18 мая). Созревание
плодов среднее (8-15 июля). В
плодоношение вступает на 4
год. Сорт самоплодный.

КРУПНОПЛОДНАЯ - черешня
ПЛОДЫ очень КРУПНЫЕ, массой 10-18 гр. Мякоть тёмно-красная, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса.
Созревают плоды в конце
июня. Плоды универсального
назначения. Сорт пользуется
заслуженной популярностью у
садоводов.

И П УТЬ - черешня
Средняя масса плода - 5,3 гр.
Цвет - темно-красный, в процессе созревания приближается к черному.Преимущества,
которыми отличается черешня
Ипуть: регулярная урожайность; плотная мякоть плодов;
ранний срок созревания; высокая зимостойкость.
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Десертная ВОЛЖСКАЯ - вишня
Среднего срока созревания.
Характеризуется ежегодной и
высокой урожайностью. Самоплодный. Плоды средней величины, 3,5-3,8 гр, темно-красные.
Мякоть розово-красная, сочная,
нежная, хорошего сладкого вкуса. Хорошая зимостойкость.

ШПАНКА - вишня
Вес одного плода составляет 5
гр, имеющие темно-коричневый
цвет. Мякоть имеет кисло-сладкий вкус, сочность, бледно-желтоватый цвет. Сок не похож на
обычную вишню, он прозрачный
и слабо окрашенный. Шпанка начинает плодоносить в конце июня
– начало июля месяца.

РОССОШАНСКАЯ Черная - вишня
Цветение в ранние сроки. Сорт
самоплодный. Плоды крупные,
массой 4-4,5 гр, округлые, темно-бордовые, почти черные,
кисло-сладкого очень приятного вкуса. Плоды универсального назначения, созревают в
средние сроки. Урожайность
сорта высокая.

БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ - черешня
Средний вес плодов достигает
7 гр. Плоды имеют плоскоокруглую и выровненную форму,
чем-то напоминающую сердце.
Кожица ягод плотная, темной,
даже черной окраски. Мякоть
тоже темно-красная, плотная и
сочная. Сорт характеризуется
высокой зимостойкостью.

ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ - черешня
Раннесредний сорт черешни.
Отличается зимостойкостью,
стабильной
урожайностью,
устойчивостью к монилиозу.
Плодоносит с 4 летнего возроста. Плоды крупные (7-9 гр).
Мякоть темно-красная, сочная, винно-сладкая (4,5 балла).

ГЕРАКЛ - черная смородина

СМОРОДИНА

СЕЛЕЧЕНСКАЯ - 2 - черная смородина

Куст
сильнорослый.
Зимостойкий, устойчив к болезням,
скороплоден. Ягоды округлые,
черные, блестящие, отрыв сухой. Транспортабельность хорошая. Вкус очень хороший,
кисло-сладкий, с нежным ароматом.

ЭКЗОТИКА - черная смородина

Сорт раннего срока созревания. Ягоды очень крупные
(3,0-5,5 гр), округлые, черные,
блестящие, с сухим отрывом,
сладкого вкуса (5 баллов),
универсального назначения.

ЯДРЕНАЯ - черная смородина

Смородина черная Экзотика
- раннего срока созревания,
крупноплодная, тонкокожая,
с сухим отрывом, прекрасного десертного вкуса, с
нежным ароматом.

Сорт среднего срока созревания, Куст среднерослый,
раскидистый. Ягоды средние и крупные (1,3-1,4 гр),
округлые, одномерные, черные, кисло-сладкого вкуса,
универсального назначения.
Сорт
высокозимостойкий,
скороплодный.

ЧЕРНАЯ Жемчужина - черная смородина ЛУЧЕЗАРНАЯ - красная смородина
Смородина Чёрная Жемчужина – очень необычное растение, которое вы
сначала будете путать то с
крыжовником, то с черникой. Ягоды на вкус очень
напоминают чернику, что
действительно необычно.

НАТАЛИ - красная смородина

Сорт среднепозднего срока
созревания. Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды крупные 0,6-1,4 гр, кисло-сладкого вкуса, с сухим
отрывом.
Высокосамоплодный и урожайный. Назначение
универсальное.

МАРМЕЛАДНИЦА - красная смородина

Сорт среднего срока созревания. Зимостойкий. Урожайный
(6-8 кг с куста). Достаточно
крупные ягоды хорошего вкуса.
Универсальный. Ягоды крупные
(0,7-1 гр) густо-красного цвета.
Вкус кисло-сладкий. Срок созревания середина июля.

БАЯНА - белая смородина

Ягоды средние и крупные (0,60,8 гр), вкус кисловатый, обладают высокими желирующими
свойствами. Сорт зимостойкий,
урожайный. Достоинства сорта:
крупноплодность, высокие качества продуктов переработки
(желе).

БЕЛАЯ ФЕЯ - белая смородина

Отечественные селекционеры,
которые создали сорт белой
смородины Баяна, добились
хорошей урожайности, зимостойкости и возможности выращивания смородины «Баяна»
практически в любом регионе.
Вкус ягод смородины Баяна как
в лучших традициях культуры .

УРОЖАЙНАЯ - белая смородина

Российский сорт среднеранней белой смородины, относится к числу лучших наших
сортов. На плодовой кисти
вырастает от 12 до 16 ягод
одинакового размера, круглых, прозрачных. Созревание - середина июля.

Версальсакая БЕЛАЯ - белая смородина

Сорт позднего срока созревания.
Высокоурожайный,
очень крупноплодный. Зимостойкость высокая, устойчив к атракнозу. Ягоды кисло-сладкие, не осыпаются.

Cорт среднего срока созревания. Ягоды крупные (более
1,0 см в диаметре, 0,7 гр),
сладко-кислые,
приятные,
универсального назначения.
Сорт зимостойкий, урожайность высокая.
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КРЫЖОВНИК
МАЛАХИТ - крыжовник с шипами
Ягоды крупные, зеленого цвета
с заметным восковым налетом.
Высокая урожайность, замечательная зимостойкость и отличная устойчивость к распространенной мучнистой росе.
Крыжовник Малахит можно выращивать на всей территории
России.

МЕДОВЫЙ - крыжовник с шипами
Медовый полностью отвечает своему названию: золотистые, мелкосемянные,
грушевидной формы плоды
с односторонним загаром,
тонкая кожица, нежная, сочная мякоть, вкус десертный
с настоящим медовым привкусом.

КОМАНДОР - крыжовник без шипов
Среднеранний, зимостойкий,
высокоурожайный, бесшипный
сорт. Ягоды среднего размера, округлой формы, с тонкой
кожицей. Вкус ягод сладкокислый, приятный. Этот сорт
крыжовника отличается хорошей зимостойкостью, высокой
урожайностью, устойчив к различным видам заболевания.

РУССКИЙ ЖЕЛТЫЙ - крыжовник с шипами
Урожайный зимостойкий сорт.
Ягоды крупные, янтарно-желтого цвета, отличного сладкокислого вкуса; вкусны в свежем
виде, годны для переработки,
долго висят на кусту, не осыпаясь. Сорт довольно устойчив к
мучнистой росе. Шиповатость
средняя.

КРАСНОСЛАВЯНСКИЙ- крыжовник с шипами
Ягоды крупные, от 4 до 6 гр,
с тёмно-вишнёвой кожицей.
Очень вкусные - десертный, сладкий вкус со слабой
кислинкой и чуть заметным
ароматом.Этот сорт весьма
привлекателен для садоводов.

КООПЕРАТОР - крыжовник без шипов
Сорт среднего срока созревания. Бесшипный. Ягоды средние
и крупные (3,6-8,0 гр), одномерные, грушевидной формы,
темно-вишневые. Вкус кислосладкий, приятный. Назначение
универсальное. Сорт зимостойкий, высокоурожайный.

ЙОШТА
ЙОШТА - гибрид крыжовника и смородины
ЙОШТА - удивительная ягода - гибрид крыжовника и черной смородины.
Ягоды чёрные, большие (5 гр), овальной формы. Вкус ягод приятный, средний между чёрной
смородиной и крыжовником. Ягоды Йошты содержат в 2 раза больше витамина С (900-1000
м/%), чем чёрная смородина.
Урожайность с куста составляет в среднем 5,5 кг, максимальная - 10,7 кг. Йошта хорошо переносит даже самый крепкий мороз, не поражается мучнистой росой, антракнозом и почковым
клещом.
Округлые черные ягоды в 1,5 раза крупнее средней ягоды смородины. В первой половине лета
вам будет казаться, что это крыжовник с привкусом черной смородины, а потом - наоборот.
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МАЛИНА, ЕЖЕВИКА, ГОЛУБИКА
ТАГАНКА - малина

БАБЬЕ ЛЕТО - малина

Относится к одному из самых
лучших ремонтантных сортов
крупноплодного
стандарта.
Сроки созревания – среднеранние. Плоды – крупные (от 4
гр) и очень крупные (до 10 гр),
красные. Ягода очень ароматная и сочная, долго не осыпается.

ЖЕЛТЫЙ ГИГАНТ - малина

КРАСА РОССИИ - малина

Отличается хорошей плодовитостью, при том, что, являясь
представителем рода ремонтантных, дает урожай дважды
в год: в первый раз — в период
конца июня — начала июля, а
второй — уже в конце августа.
Отменные вкусовые характеристи.

ДАРРОУ - ежевика
Американский,
достаточно
зимостойкий сорт, выдерживающий морозы до 35 градусов. Вес ягод достигает 3,5 гр.
Они имеют кисловато-сладкий
вкус, черную окраску и коническую форму. Сорт является
урожайным, хоть и с растянутым периодом созревания.

Ягоды голубики

Сорт ремонтантный, продуктивный, среднерослый, раскидистый, осенний урожай составляет до 1 кг с куста. Ягоды
среднекрупные, массой 3 - 3,5
гр, созревают в конце июня,
плодоношение продолжается
до заморозков.

‘Краса России’ — сорта-супертяжеловесы! Во всём! От
веса ягод до цены. Они носят
черты идеального сорта хотя
бы на данном этапе развития
человечества: улучшать уже
нечего. ‘Гордость России’ доставит вам много гордости за
нашу страну.

Ежевика содержит полный комплекс питательных и
лекарственных веществ, среди которых сахароза, глюкоза, фруктоза (до 5%), лимонная, винная, яблочная,
салициловая и другие органические кислоты, витамины группы В, С, Е, К, Р, РР, провитамин А, минеральные
вещества (соли калия, меди и марганца), дубильные
и ароматические соединения, пектиновые вещества,
клетчатка и другие макро- и микроэлементы.

БЕРКЛИ - голубика

обладают рядом уникальных

Большое достоинство этого
сорта - неприхотливость, способность стойко переносить
резкие колебания температуры и влажности почвы. Ягода
созревает начиная со второй декады августа. Ягоды от
средней величины до больших
(18 мм в диаметре) с приятным
сладким вкусом.

свойств: защищают от воздействия радиоактивного
излучения, укрепляют стенки кровеносных сосудов,
нормализуют работу сердца, поддерживают здоровье кишечника и поджелудочной железы, замедляют
старение нервных клеток, а значит - головного мозга.

ПАТРИОТ - голубика

САНРАЙС - голубика

Урожай 5–7 кг с куста, регулярно. Плоды большие, немного плоские, светло-голубые (19
мм в диаметре).Время созревания - с середины июля. Урожай 5–7 кг с куста, регулярно.
Ягоды реализуют в свежем
виде. Кусты имеют отличный
декоративный вид.

Созревает в середине июля.
Урожай 3-4 кг с куста. Плоды в основном крупные (17-20
мм в диаметре) или среднего
размера, с интенсивным восковым налётом. Очень плотные
и вкусные. Рекомендуются для
употребления в свежем виде.
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ЖИМОЛОСТЬ
ИЗЮМИНКА - жимолость

ЛАКОМКА- жимолость

Ранний высокоурожайный, зимостойкий сорт. Ягоды крупные
(0.76-1.6 гр) удлиненно-плоские, хорошего вкуса, без горечи, не осыпаются после созревания. Кусты среднерослые,
слабораскидистые. Устойчив к
основным болезням.

ИЗБРАННИЦА - жимолость

ЛАКОМКА - куст высотой 1,4 м,
средне-раннего срока созревания, ароматные плоды до 0,9
гр, кисло-сладкие. Зимостойкий
сорт. Устойчив к основным болезням.

Ленинградский ВЕЛИКАН - жимолость

Ароматные крупные плоды длиной 2 см . Масса 0,9-1,1 гр. Форма удлиненно-овальная с заостренной верхушкой. Кожица
тонкая. Вкус очень приятный,
кисло-сладкий, без горечи.
Урожайность до 3 кг с куста.
Осыпаемость незначительная.
Куст высокий с плотной овальной кроной.

Среднего срока созревания.
Ягоды крупные (1гр), кожица
тонкая, плотная. Вкус десертный, кисло-сладкий, с сильным
ароматом. Ягоды созревают в
начале III декады июня. Урожайность составляет 0,7-1,0 кг/куст.
Осыпаемость ягод слабая. Исключительно зимостойкий сорт.

ВИНОГРАД
АВГУСТИН - виноград
Столовый сорт винограда c
повышенной устойчивостью к
болезням и морозу. Созревает в середине августа, грозди
средней плотности (400-500
гр). Ягода весит до 5 гр, простого, но гармоничного вкуса, белая, на солнце слегка
просвечивается. Сорт имеет
высокие качественные характеристики, неприхотливость,
надежность и большую урожайность (120-140 ц/га). Показатели товарности и транспортабельности очень высокие.

МОЛДОВА - виноград
Гроздь средняя или крупная, коническая или цилиндроконическая, плотная или рыхлая. Ягода
крупная, овальная, темно-фиолетовая с толстой кожицей и богатым пруиновым налетом. Мякоть
мясистая, вкус простой.
Урожайность сорта высокая и
достигает 120—150 ц/га. Саха
ристость сока ягод 18—19%, кислотность 8 г/л. Используется свежим, для длительного хранения,
для приготовления компотов, варенья.

Виноград – это отличное общеукрепляющее и тонизирующее средство. В плодах винограда
содержатся сахар, клетчатка, органические кислоты, аскорбиновая кислота, витамин В, пектиновые вещества, микроэлементы, ферменты. Установлено, что виноград оказывает стимулирующее действие на костный мозг. Это способствует улучшению функций кроветворных органов.
Виноград – хороший источник калия.
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Прайс - лист ВЕСНА 2018
на саженцы
ПЛОДОВЫХ деревьев
и кустарников
ЦЕНА, руб.

НАИМЕНОВАНИЕ
Яблоня зимняя
Северный синап
Спартан
Яблоня осенняя
Анис Алый
Антоновка
Башкирский красавец
Либерти
Спартак
Штрейфлинг
Чемпион
Яблоня летняя
Белый налив
Конфетное
Медуница
Мельба
Московская грушовка
Подарок детям
Родничок
Ранетка Золотая китайка
Ранетка Райские яблочки
Яблоня колонновидная
Диалог
Московское ожерелье
Президент
Груша осенняя

Осенняя Яковлева
Самарская красавица
Талгарская красавица
Чижовская
Груша летняя
Дюшес
Лесная красавица
Северянка краснощекая
Груша колонновидная
Г-1 (летняя)
Г-1 (осенняя)

1 летка

2х летка

300

450
450

300

300

300
300

450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450

600
600
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
600

МЫ НАХОДИМСЯ:
Садовый центр "ГАФЭЛЬ".
РТ, Сабинский район,
п.г.т. Богатые Сабы,
ул. Тукая, д. 153а.

ЦЕНА, руб.
2х летка

550
550

550

550
550

Абрикос
Россиянин
Триумф северный
Алыча
Кубанская комета
Злато скифов
Смородина - Черная
Геракл
Селеченская-2
Черная жемчужина
Экзотика
Ядреная
Смородина - Красная
Лучезарная
Мармеладница
Натали
Смородина -Белая
Баяна
Белая фея
Версальская белая
Урожайная
Йошта (гибрид черной

450
450
450
450
450
450
450
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НАИМЕНОВАНИЕ

600
600
600

Вишня
Владимирская
Дессертная волжская
Молодежная
Россошанская черная
Шоколадница
Шпанка
Черешня
Валерий Чкалов
Бычье сердце
Ипуть
Крупноплодная
Ревна
Слива
Белая медовая
Ренклод синий
Стенлей
Колонновидная слива

3х летка

ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЕМ:
- в интернет-магазине
WWW.GAFEL.RU
- по телефону

смородины и крыжовника)

550
550

Крыжовник (с шипами)
Краснославянский
Малахит
Медовый
Русский желтый
Крыжовник (без шипов)
Командор
Кооператор

500
500
450
450
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

250
250
250
250
400
400

Виноград
Августин
Молдова
Малина
Бабье лето-2
Таганка
Золотые купола
Краса России

500
500
250
250
400
400

Жимолость
Изюминка
Лакомка
Избранница
Ленинградский великан
Голубика
Беркли
Паториот
Санрайс

400
400
400
400
600
600
600

Ежевика
Дарроу

500

СЕМЕЙНАЯ КОМПАНИЯ «ГАФЭЛЬ» / www.GAFEL.ru

В саду отдыхают
все пять чувств сразу...
ОДНА
ОСНОВНЫХ
ВЕСЕННИХ
В САДУ
– ЭТО ПОСАДКА
ОДНА ИЗ ИЗ
ОСНОВНЫХ
ОСЕННИХ
РАБОТ В САДУ РАБОТ
ПЛОДОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ.
БОЛЕЕ
УДАЧНЫМ
ОСЕННИМ
ПЕРИОДОМ
Д
ЛЯ
ОБНОВЛЕНИЯ
ЭТО ПОСАДКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
- ОКТЯБРЬ.
СВОЕГОУДАЧНЫМ
САДОВОГОВЕСЕННИМ
УЧАСТКА ЯВЛЯЕТСЯ
СЕНТЯБРЬ
БОЛЕЕ
ПЕРИОДОМ
ЯВЛЯЕТСЯ
АПРЕЛЬ-МАЙ.

В НАШЕМ ИНТЕРНЕТ- МАГАЗИНЕ WWW.GAFEL.RU ВЫ НАЙДЕТЕ БОЛЬШОЙ
ВЫБОР ПЛОДОВЫХ САЖЕНЦЕВ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА
С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ.

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
РАЗНЫХ СОРТОВ:
• ЯБЛОНЯ
• ГРУША
• ВИШНЯ
• ЧЕРЕШНЯ
• СЛИВА
• АБРИКОС
• АЛЫЧА

ПЛОДОВЫЕ КУСТАРНИКИ
РАЗНЫХ СОРТОВ:
• СМОРОДИНА
ЧЁРНАЯ, КРАСНАЯ, БЕЛАЯ
• КРЫЖОВНИК
• ЙОШТА
• МАЛИНА
• ЖИМОЛОСТЬ
• ВИНОГРАД
• ГОЛУБИКА
• ЕЖЕВИКА

РЕКЛАМА 0+

ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ

НА САЙТЕ:

WWW.GAFEL.RU
ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКАЗА
МЫ СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ,
ЧТОБЫ ДОГОВОРИТЬСЯ
О ДНЕ ПОСТАВКЕ ТОВАРА

ПО ТЕЛЕФОНУ:

8 9047 155 166
ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ
И ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
О СОРТАХ И ЗАДАТЬ
ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ

ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ КАЗАНИ – 250 РУБЛЕЙ.

КАТАЛОГ ВЕСНА 2018

