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КУЛЬТУРА:  БОБЫ ОВОЩНЫЕ 
 

Сорт:   КАРМАЗИН 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма «PNOS» (Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2003 
 

Морфологические признаки: 
  

Растение компактное, среднеоблиственное, высотой до 120 см. Лист 

представлен 10 парами гладких листочков, эллипсовидной формы, 

зеленой окраски. Стебель обычной формы, не ветвящийся. Общее 

количество междоузлий до 8 шт., до первого соцветия 3 шт. Цветонос 

зеленой окраски с 7 мелкими цветками. Цветок представлен кистью.  

Окраска на 1-2 день после раскрытия бутона паруса и лодочки белая, 

крыльев – белая с черным пятнышком. Семена мелкие 1,5 х 0,8 см, 

овальные, бронзовой окраски, матовые. Окраска семенной кожуры 

красная. Рубчик семени бронзовой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Среднеранний сорт, вегетационный период от всходов до созревания 

108 дней. Товарная урожайность семян составила 60,2 ц/га. Масса 1000 

семян 1206 грамм. Имеет отличные вкусовые качества. Предназначен 

для непосредственного потребления и для переработки. 

Характеризуется равномерным сроком созревания стручков, 

легкостью добывания семян из стручков. Рекомендуется для 

приусадебного и дачного возделывания. 

 

Сорт:   ЯНКЕЛЬ БЕЛЫЙ 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма «PNOS» (Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2003 
 

Морфологические признаки: 
 

Растение вьющегося типа, среднеоблиственное, высотой до 120 см. 

Лист представлен 10 парами гладких листочков, эллипсовидной 

формы, зеленой окраски. Стебель обычной формы с прямым 

окончанием. Общее количество междоузлий до 15 шт., до первого 

соцветия 5 шт. Цветонос зеленой окраски с 10 крупными цветками. 

Цветок представлен кистью. Окраска на 1-2 день после раскрытия 

бутона паруса и лодочки белая, крыльев – белая с черным пятнышком. 

Семена крупные 2,5 х 1,0 см, овальные, белой окраски, матовые. 

Окраска семенной кожуры и рубчика также белые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Среднеранний сорт, вегетационный период от всходов до созревания 

108 дней. Товарная урожайность составила 54,6 ц/га. Масса 1000 семян 
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1228 г. Имеет отличные вкусовые качества. Предназначен для 

непосредственного потребления и для переработки. Характеризуется 

равномерным сроком созревания стручков, легкостью добывания 

семян из стручков. Требует глубоко возделанной почвы и раннего 

срока сева. Рекомендуется для приусадебного и дачного возделывания. 


