
Название Описание, назначение, свойства Цена Фото 

 

 

 

Арамис 

Клубень овально-округлый с глазками средней 

глубины. Кожура желтая. Мякоть светло-

желтая. Масса товарного клубня - 98-156 г. 

Содержание крахмала - 14,2-15,7%. Вкус 

отличный. Товарность - 89-98%. Лежкость - 

95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, 

золотистой картофельной цистообразующей 

нематоде. По данным оригинатора, 

среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, 

устойчив к морщинистой полосчатой мозаике и 

скручиванию листьев. 

 

 

 

25-27 руб за 

кг. 

 

 

 

 

     Розара 

Венчик красно-фиолетовый. Клубень 

продолговато-овальный с красной, гладкой 

кожурой и желтой мякотью. Глазки мелкие. 

Содержание крахмала 12,1-15,8 %, на 1,1% 

ниже стандарта Красноярский ранний. Вкус 

хороший и отличный. Устойчив к раку и 

картофельной нематоде, слабо поражается 

фитофторозом и паршой обыкновеной. 

Ценность сорта: дружная отдача ранней 

продукции хороших и отличных вкусовых 

качеств, высокая товарность и 

нематодоустойчивость. 

 

 

100 руб за кг 

 



 

 

Фелокс 

Клубень удлиненно-овальный, с желтой 

кожурой и светло-желтой мякотью. Масса 

товарного клубня 87-113 г. Содержание 

крахмала 16,4-17,0%. Устойчив к 

возбудителю рака картофеля, золотистой 

картофельной цистообразующей нематоде 

(Rо1,4), имеет низкую до средней 

устойчивость к фитофторозу. Ценность сорта: 

нематодоустойчивость, раннеспелость, 

высокая продуктивность и товарность, 

отличные вкусовые качества их. 

 

 

100 руб за кг 

 

 

 

Ред 

Скарлет 

Клубень удлиненно-овальный, с мелкими 

глазками. Кожура красная. Мякоть желтая. 

Масса товарного клубня 56-102 г. Содержание 

крахмала 10,1-15,6%, на 0,1-0,4% ниже 

стандарта Изора. Вкус удовлетворительный. 

Товарность 82-96%, на уровне стандартов. 

Лежкость 98%. Устойчив к возбудителю рака 

картофеля, золотистой картофельной 

цистообразующей нематоде. Восприимчив к 

возбудителю фитофтороза по ботве и 

умеренно восприимчив по клубням. Ценность 

сорта: нематодоустойчивость, дружная отдача 

ранней продукции, высокая товарность и 

лежкость клубней. 

 

 

100 руб за кг 

 



 

 

Леди Клэр 

Клубень овальный с мелкими глазками. 

Кожура гладкая и слегка шероховатая, 

желтая. Мякоть светло-желтая. Масса 

товарного клубня 82-107 г. Содержание 

крахмала 11,6-16,2%. Вкус 

удовлетворительный и хороший. Товарность 

81-94%. Лежкость 94%. Устойчив к 

возбудителю рака картофеля и золотистой 

картофельной цистообразующей нематоде. По 

данным ВНИИ фитопатологии, восприимчив 

по ботве и умеренно восприимчив по клубням 

к возбудителю фитофтороза. 

 

 

100 руб за кг 

 

 

             В  случае  Вашей заинтересованности и в целях получения более подробной информации просим Вас  

обращаться в Управление науки и инноваций ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по тел 227-59-71, e-mail: unidoc@kgau.ru  

Так, же присоединяйтесь к Нашей группе WhatsApp, где Вы можете заказать продукцию КрасноярскогоГАУ 
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