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КУЛЬТУРА:  МЯТЛИК ЛУГОВОЙ 

 

Сорт:   БАЛИН 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма  

                            «DLF-Trifolium A/S» (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 1999 
 

Морфологические признаки: 
 

Стебель, включая соцветие, длинный. Лист осенью в год посева 

широкий. Антоциановая окраска влагалища листа слабая. Время 

выметывания соцветий раннее. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Хорошо произрастает на умеренно влажных плодородных 

суглинистых почвах. Благодаря наличию большого количества 

хороших, переплетенных между собой корневищ, создает прочный 

дерн, который не боится вытаптывания. Устойчив к поздним осенним 

и ранним весенним заморозкам, влаголюбив. 

 

 

Сорт:   ЛИМУЗИНЕ 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «Euro Grass 

Breeding GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 1999 
 

Морфологические признаки: 
 

Стебель, включая соцветие, короткий. Лист темно-зеленый, узкий до 

среднего; антоциановая окраска влагалища листа отсутствует или 

очень слабая. Флаговый лист короткий, средней ширины. Соцветие 

очень короткое до короткого. Антоциановая окраска слабая. 

Выметывание соцветий во второй год среднее до позднего. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Имеет ползучие подземные побеги – корневища и большое количество 

мочковатых корней, густо пронизывающих верхний слой почвы и 

образующих плотную дернину. В год посева развивается медленно. 

Полного развития достигает на третий – четвертый год. Довольно 

влаголюбив, но легко переносит засушливые периоды, хотя при этом 

интенсивность кущения снижается, но декоративность не теряет, чем 

отличается от других трав, которые от недостатка влаги желтеют. 

Зимостойкий и устойчив к болезням. 
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Сорт:   АЛИЦИЯ 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма «Malopolska 

Hodowla Roslin HBP» (Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2003 
 

Морфологические признаки: 
  

 Куст стелющегося типа. Высота растения до 40 см. Лист темно-

зеленый, матовый, прямой, иногда присутствует загнутость листовой 

плпстинки. Длина листа в период цветения до 7-10 см, ширина 0,5 см, 

в период технической спелости 25 и 0,4 см соответственно. Соцветие 

метелка, среднераскидистое, длиной до 10 см. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Универсальный сорт, зимостойкий. Выносит переувлажнение, 

образует благодаря наличию большого количества хорошо 

переплетенных между собой корневищ прочную дернину на всех 

типах почв. Отлично переносит низкие и частые скашивания. Масса 

1000 семян до 0,24 г. 

 

 

Сорт:                СОБРА 

Заявитель:   Селекционно-семеноводческая фирма «DLF Trifolium»                   

(Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2004 
 

Морфологические признаки: 
 

Низовой корневищный злак. Лист узкий, длинный, блестящий, 

гладкий. Верхушка листа загнута в виде колпачка. Язычок короткий, 

тупой. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Хорошо произрастает на умеренно-влажных плодородных 

суглинистых почвах. Благодаря наличию большого количества 

коротких, переплетенных между собой корневищ, создает прочный 

дерн, который не боится вытаптывания. Куститься в течении всего 

вегетационного периода, но наиболее интенсивнее кущение 

наблюдается в летне-осенний период. К этому периоду необходимо 

приурочить подкормку минеральными, и в первую очередь азотными 

удобрениями. Сорт пригоден для спортивных газонов. 
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Сорт:       ЛИМЕРИК 

Заявитель:     Селекционно-семеноводческая фирма «Euro Grass        

Breeding GmbH & Co.KG»  (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2005 
 

Морфологические признаки: 
       

Многолетний злак. Растение полувертикального типа, высокорослое. 

Лист средних размеров, узкий, темно-зеленый. Флаговый лист 

длинный, широкий. Соцветие метелка, средней длины, с сильной 

антоциановой окраской.   
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт хорошо переносит переувлажнение. Устойчивость к болезням 

хорошая. Выдерживает частый и низкий срез до 1,5 см. Сорт пригоден 

для общего назначения и спортивно-игровых газонов. 
 

Сорт:        ЛИНАРЕС 

Заявитель:     Селекционно-семеноводческая фирма «Euro Grass        

Breeding GmbH & Co.KG»  (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2005 
 

Морфологические признаки: 
       

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, низкорослое.  

Лист средних размеров, узкий, темно-зеленый. Флаговый лист 

короткий, средний по ширине. Соцветие метелка, короткое, с 

горизонтальным расположением нижних веток, со слабой 

антоциановой окраской. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт характеризуется интенсивным ростом в начальные фазы 

развития, имеет очень плотную дернину. Высокоустойчив к нагрузкам 

и вытаптыванию. Устойчив к низкому срезу до 1 см. Зимостоек, имеет 

отличную устойчивость к переувлаждению и засухе. Сорт пригоден 

для декоративных и общего назначения газонов. 
 

Сорт:              КОМПАКТ 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «DLF Trifolium»  

(Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
       

Многолетний злак. Растение  полупрямостоячего типа, высокорослое.  

Лист  средний, зеленый. Флаговый лист средней длины и ширины. 

Соцветие метелка, раскидистой формы.      
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Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует средний по густоте травостой. Имеет сильные 

подземные побеги. В весенний период отрастает позже других сортов, 

поэтому дольше сохраняется в травостои осенью. Хорошо переносит 

засуху. Пригодин в травосмеси для создания спортивных и 

декоративных газонов. 

 

Сорт:         КОННИ   

Заявитель:   Селекционно-семеноводческая фирма «DLF Trifolium»  

(Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
       

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, среднерослое. 

Лист узкий, зеленый. Флаговый лист средний, широкий. Соцветие 

метелка, средней длины, с сильной антоциановой окраской.   
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотный травостой и хорошо переносит 

вытаптывание. Из-за наличия сильных подземных побегов хорошо 

восстанавливается после больших повреждений. Более поздний сорт, 

поэтому очень долго осенью сохраняет травостой и красивый цвет. 

Подходит в травосмеси для создания спортивных и декоративных 

газонов. 

 

Сорт:         ПАНДУРО 

Заявитель:   Селекционно-семеноводческая фирма «DLF Trifolium»  

(Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
       

Многолетний злак. Растение  полустелющегося типа, низкорослое. 

Лист средних размеров, узкий, темно-зеленый. Флаговый лист средней 

длины и ширины. Соцветие метелка, средней длины, со слабой 

антоциановой окраской.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Ранний сорт, очень рано отрастает весной. Имеет плотный травостой 

темного цвета. Хорошо переносит вытаптывание. Имеет сильные 

подземные побеги. Засухоустойчивый сорт. Подходит в травосмеси 

для создания спортивных и декоративных газонов. 
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Сорт:         ПЛАТИНИ 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма «DLF Trifolium»  

(Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
       

Многолетний злак. Растение  прямостоячего типа, высокорослое.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Лист средних размеров, от зеленой до темно-зеленой окраски. 

Флаговый лист средней длины и ширины. Соцветие метелка, со слабой 

антоциановой окраской.   
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует очень плотный ранний травостой темно-зеленого 

цвета. Хорошо переносит вытаптывание и имеет способность 

восстанавливаться после больших повреждений. Засухоустойчивый 

сорт с сильными подземными побегами. Подходит в травосмеси для 

создания спортивных и декоративных газонов. 
 

Сорт:         МИРАКЛ 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма «DLF Trifolium 

A/S» (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
       

Многолетний злак. Растение полупрямостоячего типа, среднерослое. 

Лист длинный, узкий, темно-зеленый. Флаговый лист длинный, 

широкий. Соцветие метелка, средней длины, с сильной антоциановой 

окраской.   
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует очень плотный ранний травостой темно-зеленого 

цвета. Хорошо переносит вытаптывание и имеет способность 

восстанавливаться после больших повреждений. Засухоустойчивый 

сорт с сильными подземными побегами. Подходит в травосмеси для 

создания спортивных и декоративных газонов. 
 

Сорт:         ЭВОРА 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма «DLF Trifolium»  

(Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
       

Многолетний злак. Растение промежуточного типа, низкорослое.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Лист средних размеров, узкий, темно-зеленый. Флаговый лист 
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длинный, широкий. Соцветие метелка,  длинная, с сильной 

антоциановой окраской.   
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Раннеспелый сорт. Формирует плотный травостой. Хорошо 

восстанавливается после  повреждений. Осенью сохраняет травостой и 

красивый цвет. Подходит  для создания спортивных и декоративных 

газонов. 

 

 

Сорт:        ПРИНСЕТОН 

Заявитель:   Селекционно-семеноводческая фирма «RAGT 2n»  (Франция) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
       

Многолетний злак. Растение полустелюшегося типа, среднерослое. 

Лист средних размеров, узкий, от зеленой до темно-зеленой окраски. 

Флаговый лист короткий, широкий. Соцветие метелка,  раскидистая, с 

сильной антоциановой окраской.   
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Универсальный сорт, хорошо выдерживает суровые зимы и поздние 

весенние заморозки, выносит переувлажнение. Благодаря наличию 

большого количества хорошо переплетенных между собой корневищ 

образует прочную, эластичную дернину на всех типах почв. Обладает 

широкой экологической амплитудой. Хорошо переносит низкие и 

частые скашивания. Устойчивость к болезням высокая. Является 

хорошим компонентом для спортивных газонов.  

 

 

Сорт:  МЕРКУРИ 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «Feldsaaten 

Freudenberger GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2008 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полупрямостоячего типа, высокорослое. 

Лист средний, зеленый. Флаговый лист средней длины и ширины. 

Соцветие метелка, раскидистой формы. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
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Раннеспелый сорт. Формирует средний по густоте травостой. Хорошо 

переносит засуху. Подходит в травосмеси для создания спортивных и 

декоративных газонов. 

 

Сорт:  БАРДЬЮК 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Barenbrug Holland B.V.» (Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полувертикального типа, среднерослое. 

Листья средние, светло-зеленые, слабоопушенные. Флаговый лист 

длинный, широкий. Соцветие метелка, средней длины, с антоциановой 

окраской. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотный по густоте травостой. Устойчивость к 

болезням и засухе высокая. Рекомендуется для гольфплощадок и 

спортивных газонов. 

 

Сорт:  БАРИМПАЛА  

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Barenbrug Holland B.V.» (Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, сильнорослое. 

Листья длинные, от светло-зеленой до темно-зеленой окраски, 

слабоопушенные. Флаговый лист длинный, широкий. Соцветие 

метелка, средней длины, с антоциановой окраской. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотный по густоте травостой. Хорошо 

восстанавливается после повреждений. Осенью сохраняет густоту 

травостоя и интенсивность окраски. Засухоустойчивость высокая. 

Используется для создания спортивных и декоративных газонов. 

 

 

Сорт:  БАРОН 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Barenbrug Holland B.V.» (Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 



8 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение прямостоячего типа, среднерослое. 

Листья средние, темно-зеленой окраски, опушенные. Флаговый лист 

длинный, широкий. Соцветие метелка, средней длины, с антоциановой 

окраской. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует средний по густоте травостой. Хорошо переносит 

засуху. Зимостойкость высокая. Используется в травосмеси для 

создания спортивных и декоративных газонов. 

 

Сорт:  БАРОНИАЛ 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Barenbrug Holland B.V.» (Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полувертикального типа, среднерослое. 

Листья средние, темно-зеленой окраски, опушенные. Флаговый лист 

средней длины, широкий. Соцветие метелка, короткая, со слабой 

антоциановой окраской. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотный травостой. Имеет высокую зимостойкость и 

засухоустойчивость. Легко переносит весенние и осенние заморозки. 

Используется для гольфплощадок, парков, ровных лужаек и 

спортивных газонов. 

 

Сорт:  БАРРИСТЕР 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Barenbrug Holland B.V.» (Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, среднерослое. 

Листья средние, зеленой окраски, слабоопушенные. Флаговый лист 

средней длины и ширины. Соцветие метелка, полусжатой формы. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует травостой средней плотности. Засухоустойчивость 

высокая. Используется для гольфплощадок, парков, ровных лужаек и 

спортивных газонов. 
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Сорт:  БАРХЕЛЕНЕ 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Barenbrug Holland B.V.» (Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полупрямостоячего типа, высокорослое. 

Листья средние, зеленой окраски, слабо опушенные. Флаговый лист 

средней длины и ширины. Соцветие метелка, раскидистой формы. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотный и очень жесткий травостой. Устойчивость к 

болезням и вытаптыванию высокая. Используется в травосмеси для 

создания спортивных и декоративных газонов. 

 

Сорт:  ЛИБЕРЛИН 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма 

«Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение прямостоячего типа, сильной 

кустистости. Листья короткие, от узких до средних, темно-зеленые, 

слабоопушенные. Соцветие пирамидальная метелка, безостая, 

короткая, представлена ланцетовидными колосками, зеленовато-

коричневой окраски. Семена средние по величине, продолговатой 

формы, серовато-коричневые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотный травостой, хорошо переносит 

неблагоприятные погодные условия, выдерживает большие нагрузки 

(вытаптывание). Подходит для создания спортивных и декоративных 

газонов. 

 

Сорт:  ЛИНКОЛЬНШИР 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма 

«Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полупрямостоячего типа, сильной 

кустистости. Листья короткие, узкие, темно-зеленые, слабоопушенные. 

Соцветие пирамидальная метелка, безостая, средних размеров, 
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представлена ланцетовидными колосками, зеленовато-коричневой 

окраски. Семена средние по величине, продолговатой формы, 

серовато-коричневые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотную дернину, выдерживает большие нагрузки 

(вытаптывание). Хорошо переносит неблагоприятные погодные 

условия. Устойчив к болезням. Подходит в травосмеси для создания 

спортивных и декоративных газонов. 

 

Сорт:  МАРКУС 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма 

«Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение прямостоячего типа, сильной 

кустистости. Листья от коротких до средних, узкие, темно-зеленые, 

слабоопушенные. Соцветие пирамидальная метелка, безостая, средних 

размеров, представлена ланцетовидными колосками, зеленовато-

коричневой окраски. Семена средние по величине, продолговатой 

формы, серовато-коричневые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотную дернину, выдерживает большие нагрузки 

(вытаптывание). Хорошо переносит неблагоприятные погодные 

условия. Устойчив к болезням. Рекомендуется для создания 

спортивных и декоративных газонов. 

 

Сорт:  ПАРСИФАЛ 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма 

«Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение прямостоячего типа, сильной 

кустистости. Листья средние, узкие, темно-зеленые, слабоопушенные. 

Соцветие пирамидальная метелка, безостая, короткая, представлена 

ланцетовидными колосками, зеленовато-коричневой окраски. Семена 

средние по величине, продолговатой формы, серовато-коричневые. 
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Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотный по густоте травостой. Хорошо переносит 

неблагоприятные погодные условия. Подходит в травосмеси для 

создания спортивных и декоративных газонов. 

 

Сорт:  ПОПР 0028 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Saatzucht Steinach GmbH» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение прямостоячего типа, сильной 

кустистости. Листья от коротких до средних, узкие, темно-зеленые, 

слабоопушенные. Соцветие пирамидальная метелка, безостая, 

короткая, представлена ланцетовидными колосками, зеленовато-

коричневой окраски. Семена средние по величине, продолговатой 

формы, серовато-коричневые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотный по густоте травостой. Хорошо переносит 

неблагоприятные погодные условия. Используется в травосмеси для 

создания спортивных и декоративных газонов. 

 

Сорт:  ПОПР 0032 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Saatzucht Steinach GmbH» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полупрямостоячего типа, сильной 

кустистости. Листья средние, широкие, темно-зеленые, 

слабоопушенные. Соцветие пирамидальная метелка, безостая, 

короткая, представлена ланцетовидными колосками, зеленовато-

коричневой окраски. Семена средние по величине, продолговатой 

формы, серовато-коричневые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотную дернину, которая выдерживает большие 

нагрузки (вытаптывание). Хорошо переносит неблагоприятные 

погодные условия. Устойчив к болезням. Подходит в травосмеси для 

создания спортивных и декоративных газонов. 
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Сорт:  8 ПП 504 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Barenbrug Holland B.V.» (Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полупрямостоячего типа, сильной 

кустистости. Листья средние, узкие, светло-зеленые, слабоопушенные. 

Соцветие пирамидальная метелка, безостая, средней плотности, 

представлена ланцетовидными колосками, зеленовато-коричневой 

окраски. Семена средние по величине, продолговатой формы, 

серовато-коричневые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотную дернину, которая выдерживает большие 

нагрузки (вытаптывание). Хорошо переносит неблагоприятные 

погодные условия. Устойчив к болезням. Используется в травосмеси 

для создания спортивных и декоративных газонов. 
 

Сорт:  ЮВЕТТЭ 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма  

«DLF Trifolium A/S» (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2011 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, среднерослое. 

Листья средние, темно-зеленые, слабоопушенные. Флаговый лист 

длинный, широкий. Соцветие метелка, средней длины, с антоциановой 

окраской. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует плотный по густоте травостой. Хорошо 

восстанавливается после повреждений. Зимостоек, устойчивость к 

вытаптыванию и болезням высокая. До поздней осени сохраняет 

густоту травостоя и интенсивность окраски. Пригоден для создания 

спортивных и декоративных газонов. 
 

Сорт:  ГЕРОНИМО 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма 

 «DLF Trifolium A/S» (Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2011 
 

Морфологические признаки: 
 

Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, среднерослое. 

Листья средней длины, темно-зеленой окраски, слабоопушенные. 
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Флаговый лист длинный, широкий. Соцветие метелка, средней длины, 

с антоциановой окраской. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует средний по густоте травостой. Хорошо 

восстанавливается после повреждений. Из-за высокой 

засухоустойчивости сохраняет свою зеленую окраску в сухой летний 

период. Зимостоек, устойчив к вытаптыванию, болезням и 

неблагоприятным погодным условиям. Используется в травосмеси для 

создания спортивных и декоративных газонов. 

 

Сорт:  САНРЕЙ 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «Euro Grass  

Breeding GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2012 
 

Морфологические признаки: 
 

Растение промежуточного типа, среднерослое. Листья широкие, 

опушение на верхней стороне листа отсутствует или очень редкое, 

окраска от зеленой до темно-зеленой. Флаговый лист от короткой до 

средней длины, узкий. Соцветие метелка, средней длины, с 

антоциановой окраской. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Многолетний злак. Рекомендуется для спортивных и декоративных 

газонов. Формирует плотный по густоте травостой. Хорошо переносит 

низкое скашивание. Зимостойкий, теневыносливый, устойчивый к 

ржавчине. 

 

Сорт:  НИВЕТА 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «Malopolska  

Hodowla Roslin – HBP Sp. z o.o.» (Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2012 
 

Морфологические признаки: 
 

Растение промежуточного типа, короткое. Листья средней ширины, 

зеленые, опушение на верхней стороне листа отсутствует или очень 

редкое. Флаговый лист от очень короткой до короткой длины, узкий. 

Соцветие метелка, короткая, с сильной антоциановой окраской. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Многолетний злак. Рекомендуется для спортивных и декоративных 

газонов. Сорт формирует плотный по густоте травостой. Хорошо 

переносит низкое и частое скашивание и переувлажнение почвы. 

Теневыносливый и солеустойчивый 


