
Бореал Бьюти 
(Boreal Beauty)

защита CPVO
Университет Саскачевана

Бореал Бист 
(Boreal Beast)    

защита CPVO
Университет Саскачевана

Бореал Близзард 
(Boreal Blizzard)

защита CPVO
Университет Саскачевана

08 / 2016 08 / 2016 08 / 2016

C0,5 C0,5 C0,5

1,10 1,20 1,00

довольно круглый, густой, мощные ветви, крепкие колоновидной формы, мощный, густой круглый, компактный, очень плотный

2018 2,16 2,63 2,44

2019 1,60 2,10 1,10

2018 4,70 5,20 3,60

2019 2,20 2,60 1,90

2018 28x18x16 42x21x18 40x18x15

2019 21x14x12 36x17x15 20x9x7

2018 12-13 13-15 13-15

2019 9-11 12-16 13-14

сухой сухой сухой

ягоды короткие, сердцеподобной формы, пузатые ягоды удлиненные, грушевидной формы, тяжелые ягоды веретенообразной формы

терпкий вкус, легко  кислый
гораздо лучший вкус в 2020

приятный вкус, очень деликатный, с недели готов к 
употреблению, один из наших любимых сортов с 

точки зрения вкуса
очень вкусный, наш любимый

2018 1,20 1,00 0,80

2019 4,20 2,10 1,80

самые ранние созревшие ягоды опадают, но не сильно ягоды остаются на кусте, немного трудно оторваться, 
иногда цветонос остается на ягоде

ягоды остаются на кусте, легко встряхиваются, легко 
снимаются вручную

главное преимущество-все ягоды созревают 
равномерно, ягоды имеют одинаковую форму и 

одинаковый размер, очень хорошая плотность, очень 
ядренный

невероятно высокая урожайность

наиболее употребляемый сорт, высокая урожайность, 
качество ягод должны быть подтверждены…

охотно употребляемый сорт, сладкий, изысканный на 
вкус

вкус может быть лучше, несовершенный вкус может 
быть результатом влажной почвы до и во время сбора 

урожая. Однако в 2019 году вкус был лучше, чем в 
2018 году

вкус очень хороший, сочность может быть лучше в 
подростковом возрасте

вкус очень хороший, твердость может быть лучше в 
период созревания, ягоды долго остаются на кусте
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