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КУЛЬТУРА:  ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ ВОЛОСИСТАЯ 

 

Сорт:       ЦЕЛИА 

Заявитель:     Селекционно-семеноводческая фирма «Euro Grass        

Breeding GmbH & Co.KG»  (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2005 
 

Морфологические признаки: 
       

Гексаплоид. Многолетний корневищный злак. Растение 

полувертикального   типа, среднерослое. В год посева летом и в 

начальные фазы развития растение среднее. Лист в год посева и  

при появлении соцветий  светло-зеленого цвета, узкий, короткий; 

антоциановая окраска влагалища листа сильная. Флаговый лист от 

короткого до среднего, узкий. Соцветие метелка, среднее, со слабой  

антоциановой окраской; опушение чешуек отсутствует.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт высоко декоративный. Рост в начальные стадии развития 

умеренный. Имеет очень плотную дернину. Характеризуется 

хорошей засухоустойчивостью и зимостойкостью. Устойчивость к 

болезням высокая. Хорошо подходит  для декоративных  и общего 

назначения газонов. 

 

 

Сорт:         ХЕЛЕНА 

Заявитель:   Селекционно-семеноводческая фирма «DLF Trifolium 

A/S»  (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение от полустелющегося до 

прямостоящего типа.  Лист ланцетовидный, темно-зеленой окраски. 

Флаговый лист короткий, узкий по ширине. Соцветие  метелка,  

средней длины, со слабым антоциановым окрашиванием.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт имеет большую густоту побегов, что позволяет хорошо 

переносить очень низкое скашивание. Отличается 

засухоустойчивостью и способностью переносить затенение. 

Используется в травосмеси для создания декоративных газонов и 

газонов для игры в гольф. Имеет высокую переносимость 

засоления, что дает возможность высевать его на газонах вдоль 

дорог и в парках. 
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Сорт:         РОСИТА 

Заявитель:      Селекционно-семеноводческая фирма «DLF Trifolium 
A/S»  (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение от полупрямостоячего до 

промежуточного типа.  Лист ланцетовидный, зеленой окраски. 

Флаговый лист короткий, средний по ширине. Соцветие  метелка,  

короткая, со средним антоциановым  окрашиванием. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика:  
 

Очень рано начинает отрастать в весенний период. Высоко морозо- 

и засухоустойчив. Хорошо переносит затенение и растет на бедных 

почвах. Имеет плотный травостой, переносящий низкое 

скашивание. Подходит в травосмеси для создания декоративных 

газонов. Имеет высокую переносимость засоления, что дает 

возможность высевать его вдоль дорог и в парках. 

 

 

Сорт:        СМИРНА 

Заявитель:       Селекционно-семеноводческая фирма «DLF Trifolium 
A/S»  (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение от промежуточного до 

полустелющегося  типа.  Лист ланцетовидный, зеленой окраски. 

Флаговый лист средней длины, узкий. Соцветие  метелка,  средних 

размеров. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

За счет большой густоты побегов имеет очень плотный  травостой. 

Хорошо переносит низкое скашивание. Сорт высоко устойчив к 

засухе. Отлично переносит затенение. Подходит в травосмеси для 

создания декоративных газонов и газонов для игры в гольф. Имеет 

высокую переносимость засоления, что дает возможность высевать 

его на газонах вдоль дорог и в парках. 

 

Сорт:         САМАНТА 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма «DLF Trifolium 
A/S»  (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
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Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение от полупрямостоячего до 

промежуточного типа. Лист ланцетовидный, зеленой окраски. 

Флаговый лист от короткого до среднего размера, узкий. Соцветие  

метелка,  короткая 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Имеет большую густоту побегов, что позволяет хорошо переносить 

очень низкое скашивание. Отличается засухоустойчивостью и 

способностью переносить затенение. Подходит в травосмеси для 

создания декоративных газонов и газонов для игры в гольф.  

 

Сорт:         РЕГГИ 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма «RAGT 2n»  

(Франция) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение полустелющегося типа. 

Лист ланцетовидный, зеленой окраски. Флаговый лист очень 

короткий и узкий. Соцветие метелка, короткая, с сильным  

антоциановым  окрашиванием. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Copт характеризуется хорошей зимо- и засухоустойчивостью. 

Достигает полного развития на 2-3 год жизни. Рано трогается в 

рост весной и сохраняет декоративность до поздней осени. 

Травостой за сезон скашивается 6-8 раз. Средняя устойчивость к 

вытаптыванию. Сорт пригоден для создания  быстрорастущего, 

высоко декоративного газона различного назначения. 

 

Сорт:  БАРМАЛИЯ 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Barenbrug Holland B.V.» (Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение полупрямостоячего типа, 

средней кустистости. Листья узкие, темно-зеленой окраски, без 

опушения и воскового налета. Соцветие метелка, средней 

плотности, представлена ланцетовидными колосками, зеленовато-

коричневой окраски. Семена продолговатой формы, коричневые. 
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Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт легко переносит очень низкое скашивание. Благодаря  

высокой засухоустойчивости окраска листьев остается зеленой 

даже в сухой летний период. Пригоден для создания декоративных 

газонов и газонов для игры в гольф.  

 

Сорт:  БАРОЯЛ 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Barenbrug Holland B.V.» (Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение полураспростертого типа, 

средней кустистости. Листья узкие, темно-зеленой окраски, без 

опушения и воскового налета. Соцветие метелка, средней 

плотности, представлена ланцетовидными колосками, зеленовато-

коричневой окраски. Семена продолговатой формы, коричневые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт легко переносит очень низкое скашивание. Отличается 

засухоустойчивостью и способностью переносить затенение. 

Обладает устойчивостью к фузариозу. Пригоден для создания 

декоративных газонов и газонов для игры в гольф.  

 

Сорт:  БАРПЕРЛ 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Barenbrug Holland B.V.» (Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение полураспростертого типа, 

средней кустистости. Листья узкие, темно-зеленой окраски, без 

опушения и воскового налета. Соцветие метелка, средней 

плотности, представлена ланцетовидными колосками, зеленовато-

коричневой окраски. Семена продолговатой формы, коричневые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт легко переносит очень низкое скашивание. Характеризуется 

высокой устойчивостью к фузариозу. Пригоден для создания 

декоративных газонов и газонов для игры в гольф. 
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Сорт:  БАРПРИНЦ 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Barenbrug Holland B.V.» (Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение полураспростертого типа, 

средней кустистости. Листья очень узкие, светло-зеленой окраски, 

без опушения и воскового налета. Соцветие метелка, средней 

плотности, представлена ланцетовидными колосками, зеленовато-

коричневой окраски. Семена продолговатой формы, коричневые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт характеризуется высокой зимостойкостью и 

засухоустойчивостью. Пригоден для создания декоративных 

газонов и газонов для игры в гольф. 

 

Сорт:  БОРЛУНА 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Saatzucht Steinach GmbH» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, 

средней кустистости. Листья ланцетовидные, широкие, зеленой 

окраски, без опушения и воскового налета. Соцветие метелка, 

средней плотности, представлена ланцетовидными колосками, 

коричневато-зеленой окраски. Семена продолговатой формы, 

коричневые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт устойчив к низкому скашиванию, неблагоприятным 

погодным условиям и болезням. Подходит для создания 

декоративных газонов. 

 

Сорт:  АМАРОНЕ 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма  

«DLF Trifolium A/S» (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2011 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение полупрямостоячего типа. 

Листья узкие, темно-зеленой окраски, без опушения и воскового 
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налета. Соцветие метелка, средней плотности, представлена 

ланцетовидными колосками, зеленовато-коричневой окраски. 

Семена продолговатой формы, коричневые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотный по густоте травостой. Зимостоек, 

теневынослив, отличается высокой засухо- и жароустойчивостью. 

Благодаря солеустойчивости можно использовать в травосмеси для 

газонов вдоль дорог и парковых зонах. Рекомендуется для гольф-

площадок и декоративных газонов. 
 

Сорт:  ГРИНЛАЙТ 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма 

 «DLF Trifolium A/S» (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2011 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение полураспростертого типа. 

Листья узкие, темно-зеленой окраски, без опушения и воскового 

налета. Соцветие метелка, средней плотности, представлена 

ланцетовидными колосками, зеленовато-коричневой окраски. 

Семена продолговатой формы, коричневые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотный по густоте травостой. Хорошо переносит 

низкое скашивание. Зимостоек, засухоустойчив, теневынослив. 

Благодаря солеустойчивости можно использовать в травосмеси для 

газонов вдоль дорог и парковых зонах. Подходит для создания 

гольф-площадок и декоративных газонов. 
 

Сорт:  СЕЗАН 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма 

 «DLF Trifolium A/S» (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2011 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение полураспростертого типа. 

Листья узкие, от зеленой до темно-зеленой окраски, без опушения 

и воскового налета. Соцветие метелка, средней плотности, 

представлена ланцетовидными колосками, зеленовато-коричневой 

окраски. Семена продолговатой формы, коричневые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотный по густоте травостой. Хорошо переносит 

низкое и частое скашивание. Зимостоек, засухоустойчив, средне 

устойчив к болезням. Рекомендуется для гольф-площадок и 

декоративных газонов. 


