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Известно свыше 20 лет. Используется в более 30 

странах, нп., в Китае, Канаде, Мороко, Новой Зеландии, 

а также в большинстве европейских стран, нп., во 

Франции, Германии и Великобритании. Действует  

в разных климатических условиях - можно использовать 

независимо от температуры и влажности воздуха.  

О чём речь? О FiloCal’u, листовом удобрении, 

созданном и постоянно совершенствующемся для 

истользования в саду, огороде и теплице.

Это полноценное листовое удобрение было 

создано физиологами растений. Постоянно 

меняющиеся климатические условия заставляют 

постоянно тестировать удобрение в разных регионах 

мира. FiloCal существует в жидком виде, включает 

в себя макро- и микроэлементы восполняющие 

потребность растений в питательные вещества.

Удобрение положительно влияет на прирост 

веса плодов, что увеличивает урожай. Благодаря  

FiloCal яблоки лучше окрашиваются, ограничиваются 

заболевания, в том числе GPP (горькое подкожное 

пятно). Использование удобрения положительно 

влияет на налив плодов, улучшает взращивание 

плодовых рас тений,  повышает качес тво и 

эффективность производства. FiloCal экономит время 

и деньги. Удобрения FiloCal (черный, красный, синий) 

смешиваются друг с другом. Их можно использовать 

с фунгицидами и инсектицидами. FiloCal обеспечивает 

соответствующий уровень pH 6,5 жидкости, идеально 

подходит для большинства средств защиты растений. 

Малыми исключениями являются ATS, Regalis и 

кальциевые удобрения. При использовании удобрений 

FiloCal не требуется никаких дополнительных 

листовых удобрений. Продукт FiloCal адаптирован 

для удобрения на всех этапах роста растений. Это 

также касается поры цветения. FiloCal безопасно 

использовать как при высоких, так и при низких 

температурах, а также при риске замерзания, при 

низкой и высокой влажности. Согласно рекомендациям 

производителя, использование удобрения нужно 

начинать с момента появления первого листа. Затем 

необходимо использовать удобрение каждые 7-10 дней 

в течение всего вегетационного периода, вплоть до 

сбора урожая. Если погода позволяет рекомендуется 

провести минимум две обработки после сбора урожая. 

Удобрение приносит хорошие результаты не только 

при производстве яблок и груш, но также благоприятно 

влияет на все виды сельскохозяйственных культур. 

Производители малины, вишен, слив, персиков, 

абрикосов, помидоров, винограда, ежевики, клубники 

и смородины, а также производители фруктовых 

деревьев положительно оценили эффект удобрения.
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FILOCAL MIKRO 
(голубая пробка) бор, медь,
марганец, молибден и цинк

FILOCAL CALCIUM  
(красная пробка)
кальций и магний 

FILOCAL FOLIAR FEED  
(чёрная пробка) азот, калий, фосфор, бор,
железо, медь, марганец, молибден и цинк

УДОБРЕНИЕ FILOCAL
СОСТАВЛЯЮТ  

ТРИ КОМПОНЕНТА:

Полноценное
листовое 

удобрение

2 



Бор (B)    0,380%   растворимый в воде, (0,380% B в форме нитрата бора)

Медь (Cu)    0,700%   растворимый в воде (0,700% Cu в форме Cu-EDTA)

Марганец (Mn)    0,513%   растворимый в воде (0,513% Mn в форме Mn-EDTA)

Молибден (Mo)    0,028%   растворимый в воде (0,028% Mo в форме молибдата натрия)

Цинк (Zn)     4,200%   растворимый в воде (4,200% Zn в форме Zn-EDTA)

Состав продукта FiloCal Mikro Голубой/Blue

Оксид кальция (CaO)  18%   растворимый в воде

Кальций (Ca)    12%   растворимый в воде

Оксид магния (MgO)  0,15%   растворимый в воде

Состав продукта FiloCal Calcium Красный/Red

Азот (N)     8,1%   

- нитрат    1,6%   

- мочевина     6,5%   бюретки 0.00325%

Калий (K2O)    6,5%   растворимый в воде

Фосфор (P2O5)   1,7%   растворимый в воде

Бор (B)     0,009%   растворимый в воде

Железо (Fe)      0,034%   растворимый в воде 0,034%, Fe в форме Fe-EDTA

Медь (Cu)    0,003%   растворимый в воде 0,003%, Cu в форме Cu-EDTA

Марганец (Mn)   0,072%   растворимый в воде 0,072%, Mn в форме Mn-EDTA

Молибден (Mo)   0,007%   растворимый в воде

Цинк (Zn)     0,02%   растворимый в воде 0,02%, Zn в форме Zn-EDTA

Состав продукта FiloCal Foliar Feed Чёрный/Black

Железо хелатное 
в предложении 
удобрений FiloCal

Использование: 
2-3 l/ha каждые 7-14 дней

Азот (N)    2%

Железо (Fe)       1%   (Fe-EDTA)

Бор (B)     0,09%   (в форме нитрата бора)

Марганец (Mn)    0,22%   (Mn-EDTA)

Молибден (Mo)    0,006%   (в форме молибдата натрия)

Цинк (Zn)     0,50%   (Zn-EDTA)

FiloCal Fe
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яблони/груши

вишни

сливы/персики/абрикосы

виноград

ежевика/клубника 
/смородина

картофель/капуста 
/морковь

Использование удобрений
от момента появления листьев (2 процедуры)

2 недели после цветения

использовать каждые 7-10 дней

2 недели перед сбором для лучшей окраски 2 процедуры каждые 7 дней

2 процедуры после сбора урожая

от появления листьев

2 недели после цветения использовать каждые 7-10 дней

неделя перед сбором

2 процедуры после сбора  урожая

на первый лист

перед цветением, 2 процедуры

2 недели после цветения использовать каждые 14 дней

неделя перед сбором 

2 процедуры после сбора  урожая

от первых листьев использовать каждые 7-10 дней

6 недель после цветения 3 прцедуры

до сбора урожая

от первых листьев

использовать каждые 7-10 дней

после сбора урожая каждые 14-20 дней

от первых листьев

через 6 недель

после 4, 8, 12 недель

FiloCal чёрный  

l/ha

3
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FiloCal голубой 
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Новые продукты

Ороситель ProAgro     новость

•  Один из самых эффективных продуктов  
в своей группе в сельскохозяйственных работах 

•   Выравнивая поверхностное натяжение,  
обеспечивает отличную адгезию

•   Обеспечивает равномерное распределение  
опрыскивания, благодаря чему рабочая  
жидкость достигает в труднодоступные  
местаи места непосредственно  
не опрыскиваемые.

PrimaPhos      новость

Многокомпонентное удобрение содержит 27% P2O5.

•  PrimaPhos, используемый с фунгицидами, повышает их эффективность.  
Рекомендуется использовать удобрение во время повышенного  
риска парши яблони и для операций при хранении. 

• Регулярное использование PrimaPhos уменьшает появление мучнистой росы
• PrimaPhos стимулирует иммунную систему растений. 
• Выполнять ок. 4 процедур в сезоне. 
• Дозировка 2,5 l/ha 
• Не смешивается с Syllitem 

PrimaPhos высококонцентрированное жидкое удобрение на основе фосфорных кислот с 
содержанием аммиака. На основании наблюдений и экспериментов после применения 
PrimaPhos замечено сокращение Phytophthora и Pytium. Доказано также уменьшение мучнистой 
росы. Особенно хорошие эффекты достигаются при профилактическом использовании. 
Хорошие результаты достигнуты в борьбе с уже существующей инфекцией. 
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ДЕЙСТВИЕ 
Преимуществом гранул является простота и удобство использования. При посеве гранул,  

используя любую сеялку, справится один человек. Рекомендуется сеять удобрения в герби-

цидные пояса. В первый год рекомендуется использовать, в зависимости от почвы, в среднем 

1-1,2 тонны удобрения на гектар. В последующие годы дозу следует уменьшить. Специалисты 

рекомендуют использовать органическое удобрение один раз в год. Эти рекомендации при-

меняют, нп., французы, голландцы, бельгийцы и немецы. Преимущества органических гранул 

были высоко оценены китайцами. Удобрение предназначено для использования в течение 

всего вегетационного периода растений, но наилучший эффект дает гранулирование ранней 

весной. 

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Органические пеллеты считаются безопасным удобрением, так как были тщательно прове-

рены. Не содержат семян сорняков и личинок насекомых. Термическая обработка противо-

действует этому. Кроме того, пеллеты не выделяют неприятного запаха. Всё это даёт гранулам 

огромное преимущество над навозом. 

ПОЛЬЗА 
Среди преимуществ использования органических удобрений в форме гранул специалисты 

отмечают регулирование водных ресурсов, назапашивание влаги и защиту от эрозии. Кроме 

того, гуминовые кислоты, вносимые удобрениями, противодействуют появлению вредителей 

растений. Экономические факторы также важны. По сравнению с навозом количество 

используемых пеллет в несколько раз ниже, при более высоком содержании питательных 

веществ.  

КОМУ?  
Пеллеты рекомендуются для 
удобрения сельскохозяй-
ственных, садовых, плодовых 
и питомниковых культур. 
Специалисты подчеркивают 
важность разнообразного 
удобрения, поскольку след-
ствием одностороннего ис-
пользования искусственных 
удобрений является разру-
шение структуры почвы.

ЧТО ТАКОЕ ПЕЛЛЕТ?
П о - а н гл и й с к и  „ p e l l e t ” 
обозначает шарик, гранул.  
Для органических пеллет - это 
натуральное концентриро-
ванное высококачественное 
удобрение в виде твердых и 
сухих гранул, упакованное 
в бигбейл весом от 1 до 1,2 
тонн. 

Гранулированный навоз
Пеллеты (гранулы) состоят, в основном, из свинного или куриного навоза, богатого такими 

элементами, как азот, кальций, фосфор, магний и калий. Выбор типа удобрения зависит от 

потребностей конкретной почвы.

КУРИНЫЙ ПЕЛЛЕТ 
ВКЛЮЧАЕТ КГ В 1 ТОННЕ:

N 45, P (P2O5) 34, K (K2O) 25, Mg (MgO) 10, Ca (CaO) 100

СВИНОЙ ПЕЛЛЕТ 
ВКЛЮЧАЕТ КГ В 1 ТОННЕ:

N 30, P (P2O5) 45, K (K2O) 75, Mg (MgO) 30, Ca (CaO) 50

ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА 
Пеллетам характерна физическая стабильность и постоянный, сбалансированный состав. 

Высокое содержание органических и питательных веществ обеспечивает почве здоровую структуру 

и плодородие. Микроорганизмы вместе с биологически активными веществами стимулируют рост 

и развитие побегов и корней. Пеллеты органически обладают абсорбирующими и буфферными 

свойствами, что позволяет им противодействовать неблагоприятным последствиям использования 

искусственных удобрений и пестицидов.
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Проект Verdenor был запущен в 2008 году как spin-off совместного опыта Факультета Биологии и Эволюции 
Университета Феррары и компании De Nora SA. De Nora SA - глобальная компания, лидер в разработке, 
производстве и продаже электрохимических технологий и может похвалиться свыше 1200 патентами  
в своём распоряжении. В 2012 году компания создала новый отдел De Nora NEXT.  EVA SYSTEM 100 и EVA  
SYSTEM 1000 - это продукты, которые были задуманы, разработаны и изготовлены Industrie De Nora SA.

Здоровые деревья и фрукты

РАСТВОРЫ, АКТИВИРОВАННЫЕ 
ЭЛЕКТРОХИМИЕЙ

Verdeviva является электрохимическим 

активированным раствором, производи-

мым на месте системой EVA SYSTEM и 

содержащим в качестве активного ингре-

диента гипохлорат калия. Электрохимически 

активированные растворы, также известные 

как электролизированные воды, являются 

мощным окислительным  средством с широким 

спектром активости. Они очень эффективны в 

качестве фунгицидов, вакцин и вирулидов в 

основном благодаря гипохлорановым ионам.

Растворы играют важную роль в дезин-

фекции в медицине, быту, зоотехнике, про-

мышленности и производстве продуктов 

питания. Это связано с особыми свойства-

ми: они очень эффективны, не вызывают 

резистентности у патогенов, мало влияют 

на окружающую среду и не токсичны для 

пользователей.

В ы ш е у к а з а н н ы е  х а р а к т е р и с т и к и 

и отс у тс твие ос татков этих срадс тв 

вызвали интерес у научного сообщества и 

поспособствовали появлению многочисленных 

статей, описывающих их использование в 

сельском хозяйстве, в частности, относительно 

процедур, проводимых после сбора урожая, а 

также для защиты производства в теплицах и 

на полях. Эти растворы представляют большой 

интерес в мире науки, в том числе благодаря 

эффектам, достигнутым в таком объёме и 

разнообразии секторов. 7 
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ИСПЫТАНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ
Проект был задуман и запущен для проверки 

целесообразности использования растворов 

в пищевой промышленности. Подтверждены 

уникальный характер,  небольшое воздействие 

на окружающую среду, отсутствие остатков, 

простота и безопасность использования. 

Многочисленные исследования, проведенные 

с участием исследовательских центров и 

университетов, показали, что Verdeviva является 

универсальным решением, использующимся во 

многих случаях и эффективным в отношении 

многих патологий.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
И ОБЗОР ПРОЕКТА

Verdeviva эффективен в борьбе с грибка-

ми, бактериями и вирусами. Область приме-

нения, как показали многочисленные испыта-

ния и исследования, проведенные во многих 

странах, чрезвычайно широка. Препарат мо-

жно использовать на открытых полях в период 

до сбора урожая, а также для защиты рас-

тений и продления срока хранения продуктов 

(семечковых и косточковых фруктов, вина, 

овощей), а также теплиц, в период после сбо-

ра урожая и в процессе трансформации.

В настоящее время проводятся много-

численные испытания и исследования, но уже 

виджны положительные признаки того, что 

ПРЕИМУЩЕСТВА VERDEVIVA
•  Отсутствие остатков на продуктах, на 

которые оно наносится, и отсутствие 
риска загрязнения при переработке. 
Реакция обратима, а раствор является 
свето- и теплочувствительным, что поз-
воляет не допустить перенесения на 
очередные стадии пищевой цепи или 
в окружающую среду.

•  Н е з н а ч и т е л ь н о е  в л и я н и е  н а 
окружающую среду.

•  Н е  т о к с и ч е н  п о  о т н о ш е н и ю 
крастительной жизни.

•  Может успешно использоваться вместо 
продуктов на основе меди.

•  Не является инсектицидом, но в отде-
льных случаях проявлет местное дейст-
вие на насекомых, вызывающих потери 
в интенсивных сборах..

•  Низкая концентрация при произ-
водстве и использовании.

•  Анализ, проведенный Университетом 
Феррары, показал, что Verdeviva обла-
дает способностью активировать сис-
темы иммунной защиты растений.

Начало применения 
процедуры зимой.

Процедура,  
проведенная весной.

Очередные весенние 
процедуры.

ПРОИЗВОДСТВО В САДАХ И ТЕПЛИЦАХ
Использование De Nora Next снижает риск вырубки больных деревьев, лечит 
фруктовый сад и увеличивает процент здоровых продуктов во время и после 
сбора урожая. Воздействие на окружающую среду значительно снижено.

ВМЕСТЕ С САДОВНИКАМИ 
АНАЛИЗИРУЕМ РАЗНЫЕ  
ПОТРЕБНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ  
С ВИДОМ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ  
И ГЕОГРАФИЧЕСКИМ РЕГИОНОМ 
Вместе с производителями 
уравновешиваем дополнительный раствор, 
определяем протокол пользования,  даём 
инструкции по применению и процедурам 
дозирования, более того, оцениваем 
результаты применения. Производим 
активные ингредиенты. Благодаря  
нашим инструментам процесс прост  
и дёшев. Достаточно налить воды и соли 
и включить машину. Машина потребляет 
мало электроэнергии и не требует 
специального обслуживания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТА

De Nora Next имеет специальный растворе для 
деревьев в садах, виноградниках и питомниках. 
Использование ионизированной воды (полу-
ченной в процессе электролиза) показало 
значительную устойчивость растений против: 
болезней, вызывающих разложение (valsa cera-
-tosperma), раковых заболеваний (neonectria  
galligena), бактериального ожога (erwinia  
amylovora), парши яблони (venturia inaequalis),  
а также очень эффективен для фруктов.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ 
Благодаря своим безопасным свойст-
вам, отсутствием остатков и низким 
воздействием на окружающую среду, 
Verdeviva является продуктом, который 
можно использовать на протяжении 
всего цикла выращивания растений и 
обработки пищевых продуктов. Прост 
и очень эффективен в использовании. 

ДРУГИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
В различных концентрациях: очист-
ка ящиков и корзин, подготовка во-
ды, дезинфекция складских помеще-
ний, промывка ирригационных сис-
тем и инструментов, очистка после 
сбора урожая, очистка и дезинфек-
ция производственных линий, ис-
пользование в питомниках и пр. 

продукт эффективен против Neonectria Galligen, 

Erwinia amylovora, Pseudomonas spp., Venturia 

inaequalis.

ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСТЕ 
100 литров активных ингредиентов  
в течение 2 часов. Когда и где надо.  
Без агрессивных стабилизаторов.

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
Простая сборка и настройка, 
автоматическое отключение в 
конце цикла.

ЭФФЕКТИВНЫЙ
Раствор разводится  
в пропорции 1:10.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
Низкая себестоимость, 
дешёвое обслуживание, 
самоочищение.

EVA SYSTEM
Как показали многочисленные исследования 
и текущий эксперимент, систему можно 
использовать во всех секторах, где важно 
получать продукты наилучшего качества,  
без осадка, в соответствии со стабильной 
технологией производства, которая 
безопасна как для производителя,  
так и для потребителя.
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Двух и однолетние фруктовые деревца:  
груши • черешни • сливы
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ЯБЛОНИ

M9 vf, Fl56 vf, M26 vf, MM106 vf, MM111 vf
APORO® Mariri Red
Bielaar van Laar’®
Collina
Elshof CPRO®
Elstar Boerekamp Excellent Star®
Elstar P.C.P. ®
Elstar Zweeren Elrosa®
Evelina’ RoHo 3615®
Fresco’ Wellant®
Gala Royal Beaut’ Proselect®
Golden Delicious’ Reinders®
Granny Smith
Jonagold Boerekamp Early Queen®
Jonagold Novajo®
Milwa Junami®
Pinova
Red Topaz
R. Holsteiner Cox Ehlers
Sampion
Santana CPRO®
SQ159’Natyra®
UEB-3264/2 Opal®
Wiltons Star® Red Jonaprince Select
Wonik Appache®
WUR37

ОПЫЛИТЕЛИ

Evereste
Prof. Sprenger
Red Sentinel

ГРУШИ

QC, QAD, Q-Eline
Abate Fetel
B.A. Lucas
Cepuna
Concorde
Doyenne du Comice
Oksana Xenia
Sweet Sensation

ЧЕРЕШНИ

Gi.3, Gi.5, Gi.6, Gi.12
Areko
Bellise bedel
Burlat
Fertard cov
Folfer cov
Giorgia
Hertford
Karina
Lapins
Merchant
Penny
Poisdel
Regina
Schneiders Sp. Knorpelkirsche
Skeena
Summit
Sumste
Samba
Sumtare Sweetheart
Sylvia
Tamara
Techlovan
Van
Vanda

СЛИВЫ

St. Julien A, WA-VIT
Avalon
Haganta
Jubileum
Mallard
Opal
Reeves
Reine Victoria
Valor

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Burlat

Merchant

Poisdel ®

Folfer

Bellise ® Bedel

Sumste (S) Samba ®

Giorgia

Vanda

Hertford

Summit

Sylvia

Techlovan

Tamara

Kordia

Schneiders

Karina

Fertard

Areko

Lapins

Penny ®

Skeena

Regina

Sumtare (S) Sweetheart ®

S3S9

S4S9

S1S3

S6S9

S1S9

S1S3

S1S13

S1S6

S1S6

S1S2

S1S4

S3S6

S1S9

S3S6

S3S12

S3S4

S3S6

S1S3

S1S4

S6S9

S1S4

S1S3

S3S4

ранние средние

Цветение черешен                      Ассортимент 

поздние
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Подвой груши нового поколения, 
морозоустойчивый

Первый подвой груши морозоустойчив. Силой роста 

сопоставим с Quitte C. Позволяет получать более высокие 

урожаи. Кроме того, обеспечивает плодам красивую, 

гладкую кожуру. Еще одним преимуществом этого 

инновационного подвоя является высокая совместимость 

с другими сортами груш (например, Conference, Abate  

fetel, B.A. Lucas и Sweet Sensation). Заслуживает  

внимания возможность комбинирования.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ САДОВ, ПИТОМНИКОВИ 
ФРУКТОВОГО СЕКТОРА

Неблагоприятные погодные условия часто пред-

ставляют серьезную угрозу для плодовых культур. Град и 

мороз оказывают плохое влияние на садоводство. Q-Eline - 

первый подвой, который сводит к минимуму эту проблему. 

Исследования и опыт подтвердили устойчивость Q-Eline к 

замерзанию до -25°C. Это свойство связано с правильной 

клеточной структурой.

Еще одним преимуществом подвоя является верти-

кальное укоренение черенков. Однако, слабая тенден-

ция к разветвлению ограничивает подрезку в питом-

никах. Подвой Q-Eline легче сортировать, упаковывать и 

укладывать. Из прямого метрового привоя получается от 

80 до 100 растений, что в два раза больше, чем в Quitte 

C. Отличительной чертой Q-Eline является высокая 

совместимость подвоя с различными сортами груш.

На получение подвоя  Q-Eline потрачены многие годы 

исследований и опытов.

Эксперименты, проведенные голландским исследо-

вательским институтом PPO, показали, что подвой Q-Eline 

для груш Conference по сравнению с подвоями Quitte C, 

Adams, C132 и MH дает плоды с меньшим ржавым окра-

сом и с гладкой зеленой кожурой. Еще одним преимуще-

ством использования подвоя Q-Eline при выращивании 

является факт, что более гладкая кожура плода имеет ме-

ньшую поверхность испарения, что значительно увеличи-

вает налив плода.

Это огромное коммерческое преимущество, которое 

обеспечивает популярность на рынке и высокую продажь.

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТУПНОСТЬ
Исследования и наблюдения сортов груши Conferen-

ce, BA, Lukas и Abate Fetel, выращенных на подвое Q-Eline, 

проведенных во многих местах в Европе, показали, что 

наиболее выгодной для посадки будет замена 60% 

деревьев на подвое Quitte C и Quitte Adams на деревца на 

подвое Q-Eline. Из-за преимуществ спрос на подвой Q-Eline 

растет. В настоящее время это лучшее предложение для 

грушевых культур.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ПОДВОЙ 
Q-ELINE?
-  морозоустойчивость до - 25° C

-  низкая восприимчивость к температурному стрессу 

-  сила роста и размер плодов сопоставим  

с подвоем Quitte C 

-  урожай такой же или выше,  чем с подвоем Quitte C 

-  более гладкие и зелёные плоды,  

чем при подвое Quitte C

-  хорошая совместимость с большинством  

сортов груш

- раннее начало произвосдвта
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Сортировка 
саженцев

GOLDEN 
KNIPP 5+

GOLDEN 
KNIPP 7+

JONAGOLD 
1 ROK 4-6

GALA 
1 ROK 6+

GALA 
1 ROK 4-6

GALA 
KNIPP 5+

GALA 
KNIPP 7+

GOLDEN 
1 ROK 4+

GOLDEN
1 ROK 6+
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Наши 
проекты
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Redy Red® Gala
Fuji Kiku® Brak (s)
Fuji Kiku® Fubrax (s)
Gala Schniga®
Red Gala 95
Gala Galaxy®
Gala Venus Fengal A (s)
Gala Royal Beaut Proselect
Gala De Carli Fendeca (s)
Red Delicious Sandidge (s)
Red Cap® Valtod (s)
Red Chief® Camspur
Early Red® One Erovan
Hapke Delicious LB®
Golden Delicious Klon B
 Golden Delicious Reinders®
Golden Delicious Smoothee®
Braeburn Rosabel®
Pinova
Morgenduft Dallago
Kanada Renette blanc
Jonagold
Idared
Champion
Mairac®
 Staymanred LB® 78/1
Саженцы на подвоях M9, M26, 
однолетние и двулетние.

материал наивысшего качества  

FILOCAL POLSKA Моника Гаевска
Bikówek 12, 05-600 Grójec, тел. +48 503 345 888, e-mail:info@filocal.pl, www.filocal.pl

фруктовые саженцы


