МБУК «Центральная библиотека»

Красавица на грядке

Капуста декоративная

Декоративная капуста
Сорта растения подразделяются на две
основных группы. К первой группе относятся
листовые сорта, высота которых более 50
сантиметров. Они отличаются крупными
гофрированными, как бы изрезанными
листьями самых разнообразных оттенков. Для
второй группы характерны привлекательные
кочаны и ровные рассеченные кружевные
листья. Чаще всего они бывают двух- или
трехцветными.
❖ «Кай и Герда» - цветок с зелено-пурпурными
листьями и жесткими стеблями, вырастающий до
50 сантиметров.
❖ «Язык жаворонка» имеет темно-зеленые
удлиненные гофрированные листья.
❖ «Красная высокая» декоративная капуста
отличается диаметром куста в 70 сантиметров, и
располагающимися по всему стеблю пурпурного
цвета листьями.
❖ Red Bor – растение высотой в 80 сантиметров,
на стеблях которого сверкают фигурные листья
ярко-красной окраски.
❖ «Малиновка» в диаметре может достигать до
40 сантиметров, а в высоту – до 1,5 метров. Этот
среднеспелый сорт с гофрированными листьями
красно-фиолетового цвета устойчив к различным

заболеваниям и хорошо переносит низкие
температуры.
❖ «Зеленая курчавая» декоративная капуста
может быть как высокорослой, так и иметь
миниатюрные размеры. Ее курчавые пушистые
листья имеют зеленый оттенок.
❖ «Огородная кудрявая» - растение высотой
около 60 сантиметров с листьями пурпурного,
белого или розового оттенка. Собранные в розетку
гофрированные листья располагаются близко к
стеблю.
❖ «Краски Востока» - это поздний сорт
декоративной капусты, который хорошо переносит
заморозки. Растение обладает раскидистой
розеткой, цвет которой от серо-зеленого
постепенно переходит в фиолетовый.
Это основные сорта декоративной капусты,
которые могут содержать дополнительные
подвиды.
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