
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

ОПТОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ 
 

Вниманию оптовиков! 
Реализуем подвои яблони оптом (партия от 1000 шт): 

• Среднерослый подвой ММ 106. 

• Полукарликовый подвой СК 2 (Северокавказский 2). 

• Карликовый подвой СК 4 (Северокавказский 4). По силе роста деревья на этом подвое, 
похожи на деревья, привитые на подвое М 9). Но СК 4 приспособлен к условиям 
Северного Кавказа – более морозоустойчив и засухоустойчив. 

• Карликовый подвой М 9. 

• Слаборослый подвой СК 3 (Северокавказский 3). Предназначен для закладки супер - 
интенсивных садов со схемой посадки в ряду 0,7 - 1м. Сильнорослые сорта яблони на 
этом подвое, такие как Флорина, не превышают 1,8 - 2,1 м) не требуя затрат на 
интенсивную обрезку для снижения их роста. 

 
АССОРТИМЕНТ САЖЕНЦЕВ 

 
Цены указаны только для оптовых покупателей, 
минимальная партия каждого сорта от 200 шт. 

Сертификаты предоставляются на сорта в объёме от 1000 шт. 

  
САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ (опт): 

 

 
Наименование / описание 

  
 
САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ НА ПОДВОЕ ММ 106 (СРЕДНЕРОСЛЫЙ) 
2-х летний саженец – 130 руб. 
  
 
Зимние сорта: 

  

Флорина   

Моди   

Джерамини   

Голден Рейнджерс   

Фуджи Ацтек   

Ред Чиф   

Супер Чиф  

Ред Джона Принц (Чёрный принц) Наши новинки! Описание после таблицы! 

 
Летние сорта: 

  

Женева Эрли   

ПЛОДОПИТОМНИК «КУБАНСКИЙ САД» КФХ 
Глава КФХ Хохлов Василий Иванович 
 
Краснодарский край, трасса Краснодар-Кропоткин 
питомник между ст. Старокорсунская и ст. Васюринская. 
Режим работы: 8-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00. 
Выходной: понедельник. 
 

Телефон: 8 (918) 430-59-68 
web:    www.sajency.ru | www.kubsad.ru 
e-mail: info@sajency.ru 

http://www.sajency.ru/
http://www.kubsad.ru/
mailto:info@sajency.ru


 

 

 
САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ НА ПОДВОЕ СК 2 (ПОЛУКАРЛИКОВЫЙ) 
2-х летний саженец – 130 руб. 
  
 
Зимние сорта:  

  

Флорина   

Моди   

Джерамини                      

Айдаред   

Ред Чиф   

Супер Чиф   

 
Летние сорта: 

Женева Эрли  

Санрайз Наши новинки! Описание после таблицы! 

Пирос (Перси) Наши новинки! Описание после таблицы! 

Делькорф (Дельбарестиваль)  Наши новинки! Описание после таблицы! 

Сансе Наши новинки! Описание после таблицы! 

 
САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ НА ПОДВОЕ М 9 (КАРЛИКОВЫЙ) 
2-х летний саженец – 130 руб. 
  
 
Зимние сорта: 

Джерамини                                                                          Наши новинки! Описание после таблицы! 

 
Летние сорта: 

 

Делькорф (Дельбарестиваль)  Наши новинки! Описание после таблицы! 

Сансе Наши новинки! Описание после таблицы! 

  
 

НАШИ НОВИНКИ! ОПИСАНИЕ СОРТОВ ЯБЛОК. 
  
1. Сансе - Япония. Одно из самых сладких летних яблок. Храниться после сбора до 3-х месяцев. 

Сорт устойчив к парше. Белёсое в розовую полоску, 180-220 гр. Форма плода коническая. 
2. Санрайз - Канада. Яблоко сладкое. Сорт устойчив к парше. Созревание в конце июля – в 

начале августа, красное в полоску, усечено-конической формы. Сорт слаборослый. 
3. Делькорф (Дельбарестиваль) - Франция. Одно из самых вкусных сортов яблок, с ароматом. 

Созревание во 2-3- ей декаде августа. Лежит на полках магазина долго, не теряя вкусовых 
качеств. Яблоко желтое с красно-персиковым полосатым румянцем. Мякоть хрустящая. Вес 
150-200 гр. 

4. Пирос (Перси) - Германия. Съем 3-я декада июля. Не перезревает и храниться после в 
обычных условиях несколько недель. Сорт устойчив к парше. Вкус десертный, с 
карамельным ароматом. Большую поверхность плода занимает ярко – красный румянец. 
Вес плода 180-220 гр. 

5. Ред Джона Приц (Чёрный принц) - Голландия. Один из клонов Джона Голда, с равномерным 
плодоношением, довольно устойчив к парше. Очень интенсивно окрашен. Форма плода 
округло – коническая, великолепные вкусовые качества, мякоть плотная, ароматная. Сорт 
лучше прививать на карликовые подвои. Опылители Гала, Голден, Брэберн, Эльстарт. 

  



 

 

 

САЖЕНЦЫ ГРУШИ (опт): 
Цена 2-3 летнего саженца – 200 руб.  

 
 
ГРУША НА КАРЛИКОВОМ ПОДВОЕ ВА 29 
Цена 2-3 летнего саженца – 200 руб.  
  

Красивая – съем в третей декаде июля, плоды крупные, удлиненно-
бочковидной формы с ярким румянцем. 

Краснодарская летняя – съем во 2-3 декаде августа, плодоношение 
ежегодное и обильное, плоды грушевидной формы, при созревании 
золотисто-желтые с румянцем. 

Виктория – съем в конце августа – начале сентября, плоды грушевидной 
формы с нежно розовым румянцем, крупные, сладкие. 

Выставочная - съем во 2 декаде сентября, плоды крупные широко-
грушевидной формы, золотисто-желтые, сладкие. 

Груша японская – устойчива к грушевой медяннице, съем в конце сентября. 
Плоды шаровидной формы, зелено-желтые, очень сочные с ароматом, 
хранятся до декабря. 

Левин - съем в октябре. Плоды крупные, грушевидной формы с ярко 
окрашенным боком. Хранится до марта, в холодильнике до июня. 

 

ГРУША НА СЕЯНЦЕВОМ ПОДВОЕ 
Цена 2-3 летнего саженца – 200 руб.  
 

Сильва - съем во 2 декаде сентября, плоды очень крупные (до 550 гр.), 
золотисто-желтые, грушевидной формы, сладкие.  

   

 
ЦЕНА НА САЖЕНЦЫ СЛИВЫ (опт): 

Цена 2-3 летнего саженца– 150 руб. 
 

 
Наименование / описание 

  
 
САЖЕНЦЫ СЛИВЫ НА АЛЫЧЕ 
  
Ненька 

Блю Фри 

Стенлей 

Гроссо де Фелисио (Эмпресс) 

 
САЖЕНЦЫ СЛИВЫ НА ПОДВОЕ ЭВРИКА (СРЕДНЕРОСЛЫЙ) 
  
Гроссо де Фелисио (Эмпресс) 

Исполинская 

  
  



 

 

 
 
 

ПОДРОБНАЯ СХЕМА  
ПРОЕЗДА В ХОЗЯЙСТВО: 
 
Краснодарский край, трасса Краснодар-Кропоткин, 
питомник между ст. Старокорсунская и ст. Васюринская. 
 
Режим работы: 8-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00. 
Выходной: понедельник. 
Телефон: 8 (918) 430-59-68 


