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Эта разновидность яблочных растений, на практике имеющих вид деревьев, получена
путём осуществления такой селекционной операции, как скрещивание, в процессе
которого были соединены биологические компоненты сорта, называемого
Алебастровским, а также яблони, именуемой Ранеткой, относящейся к типу пурпурных.
Плоды Атлантки созревают в осенний период времени.
Она отлично подходит для
многих регионов России, в том числе, для Урала, где её можно выращивать под
открытым небом, а ещё лучше в закрытых помещениях, можно даже в многоэтажных,
специальных, садоводческих, новаторских. После съёма с веток данные яблоки
способны, будучи помещёнными в холодные условия хранения, пролежать до ноября
месяца.

Дерево и его плоды.

Для выращивания яблони Атлантки требуется, как минимум, наличие земляного грунта, а
также регулярно освещающего её солнечного, ну или, например, искусственного света.
Кроме того, весьма уместным следует считать своевременное внесение подкормок, а
также произведение процедур, связанных с уходом за кроной этого, надо признать,
весьма сильнорослого дерева. Плюс ко всему придётся позаботиться о наличии
достаточного пространства, в котором данному, заметно большому с точки зрения
размеров его широкой кроны, плодовому, полезному растению будет комфортно, ибо его
раскидистые ветви не встретят на пути своего произрастания никаких препятствий.

Что касается более детального описания ствола, которым обладает яблоня Атлантка, а
также отходящих от него коренных и всех остальных побегов, то они обладают средней
в её типовом наличии густотой. Ветви данной яблони обосновано можно назвать
длинными, протяжёнными, а кроме того, ещё и заметно толстыми. Присущий им окрас
следует считать смесью бурого, а также зелёного. Листва у деревьев этого типа тоже
крупная, ей свойственна морщинистая поверхность, окрашённая в тёмный оттенок
зелёного.
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Переходя к описанию плодов Атлантки, сразу заметим, что крупными их не назовёшь, да
и на полноценные средние они, пожалуй, тоже не тянут, ибо предельная,
среднестатистическая их масса колеблется в районе ста грамм. Их можно
охарактеризовать, как круглые и при этом слегка конические. Выглядят они, в целом,
довольно симметрично. Яблоки покрыты гладкой на ощупь кожурой обладающей
заметным блеском, подчёркивающим смесь превалирующего жёлтого и зелёного цветов,
формирующую внешний облик каждого плода, в период созревания прикреплённого к
ветви с помощью короткого, плотного на вид отростка, называемого плодоножкой.
Внутреннее содержимое плодов выглядит мелкодисперсным, это довольно сочная
мякоть, которая на вкус больше сладкая, нежели кислая, излучающая чётко уловимый,
приятный аромат. В целом они считаются всерьёз вкусными и именно поэтому
пользующимися спросом у потребителей.

Данный вид яблонь следует считать весьма хорошо приспособленным к зимним холодам.
Однако, это не значит, что его деревья запросто смогут пережить серьёзные морозы.
Зато по поводу грибковых заболеваний, способных поразит Атлантку, можно особо не
переживать, так как она к ним выражено устойчива.
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