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KELEM - КАПУСТА

+993 12 47-38-67 (Os)

+993 65 80-65-95 (Maksat)

infoekg20@gmail.com

www.hasyl.com.tm

Türkmenistan, ş.Aşgabat, 

Andalyp köçe, jaý 70, os 503

“Legat F1" - örän irki kelem
    Ösüş döwri şitil ekilenden orta 48 - 52 gün. 
    Kellesi tegelek (16х16 sm), açyk ýaşyl reňkli, 
dykyz, agyr (orta agramy 0,9-1 kg). 
    Gibridiň tapawutly häsiýeti – uzyn aýajygynyň 
bolmagy, bu bolsa ony ýere degirdenok we 
keselleriň ýokmagyna mümkinçilik berenok. 
    Bu görnüşiň kelleleri deň, bir wagtda ýetişýär, 
birmeňzeş ölçegli, içiniň gurluşy birmeňzeş, dykyz. 
    Kelleleriň 80 % çenlisi bir wagtda agram alýar 
we ýygylma taýýar bolýar we 2 gezekde doly 
ýygnap bolýar. 
    Kelemiň daşky bölegi ýarylanok, haryt görnüşi 
owadan, tagamy örän süýji.
    Ýyladyşhanalarda kelemiň tohumlary Aprel 
avynyň ikinji ýarymynda ýygylmaga taýýar 
bolan örän irki gibridi berýär. 
    Bu görnüş HR: Foc:1 keseline durnukly we 
Ýazyň ýeňil aýazlaryna durnukly!

“Легат F1" - самая ранняя капуста
    Вегетационный период примерно 48 - 52 
дней с момента высадки расcады.
    Овощ имеет округлую форму (16х16 см), 
светло-зеленого цвета плотную, тяжелую 
головку (средний вес 0,9-1 кг). 
    Отличительная черта - наличие высокой 
ножки, дает возможность избежать контакта 
с землей и заражения растений болезнями. 
    Для данного сорта капусты характерна 
высокая выравненность и дружное созревание,
одинаковый размер головок, компактная и 
очень однородная плотная внутренняя структура. 
    До 80% головок набирают вес одновременно и готовы к уборке. 
Полная уборка проходит за 2 среза!
    Овощ не растрескивается, имеет красивый товарный вид и отличные 
вкусовые качества. 
    В теплицах семена капусты дают ультра-ранний гибрид, готовый 
к уборке ко второй половине апреля. 
    Капуста имеет чрезвычайно сладкий вкус. Овощ устойчив к болезням 
HR: Foc:1 и весенним заморозкам! 
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“Sir F1"
Ýetişiş döwri – 60-65 gün. Ýazky we tomus-güýzki 
dolanyşyk üçin. Kelemiň tohumlary örtükleriň 
astynda we açyk toprakda ösdürip ýetişdirmek 
üçin ýaramly. Kelleleri dogry tegelek şekilli, 
gaty, ortaça agramy 1,5-2 kg. Birmeňzeş, haryt 
görnüşi ýokary. Gök önümiň tagamy örän 
gowy. Gök önüm ösdürip ýetişdirmegiň 
ýaramaz şertlerine, ýokary temperaturalara 
durnukly. Kelemiň tohumlary mehaniki düzümi 
boýunça agyr toprakda ösdürip ýetişdirmek 

üçin ýaramly. Gök önüm meýdanda harytlyk ölçeglerini uzak wagtlap 
saklaýar, ýarylma durnukly. Kelem kelleleri onçakly uly däl, ýöne agyr we irki 
ekin hökmünde gowy peýda berýär. Kelemiň bu görnüşi uniwersallygy, deň 
ölçegliligi, durnuklylygy we çydamlylygy bilen tapawutlanýar. Uzak 
aralyklara gowy daşalýar. Dürli howa zolaklarynda ösdürip ýetişdirmek üçin 
amatly. Gibrid ýokary hasyl berijiligi bilen haýran galdyrýar. 

“Cир F1"
Срок созревания – 60-65 дней. Для весеннего и 
летне-осеннего оборота. Семена капусты 
подходят для выращивания под пленочными 
укрытиями и в открытом грунте. Головки 
правильной округлой формы, твердые, 
средний вес кочана 1,5-2 кг.  Высокая 
однородность и товарность. Плод имеет очень 
высокие вкусовые качества. Овощ устойчив к 
неблагоприятным условиям выращивания, 
повышенным температурам. Семена 
капусты пригодны для выращивания на тяжелых по механическому 
составу почвах. Овощ долго сохраняет товарные кондиции в поле. 
Устойчив к растрескиванию. Кочаны не очень большого размера, но 
очень тяжелые и дают хорошую прибыль как ранняя культура. Этот тип 
капусты отличается универсальностью, пластичностью, стабильностью и 
выносливостью. Прекрасно транспортируется на дальние расстояния. 
Подходит для выращивания в разных климатических зонах. Гибрид 
удивляет высокой урожайностью как для этого типа капусты.

KELEM КАПУСТА - 

“Sir F1"
    Ýetişiş döwri – 60-65 gün. Ýazky we tomus-
- güýzki dolanyşyk üçin. 
    Tohumlary örtükleriň astynda we açyk 
toprakda ösdürip ýetişdirmek üçin ýaramly. 
    Kelleleri dogry tegelek şekilli, gaty, agramy 
orta 1,5-2 kg. Birmeňzeş, haryt görnüşi ýokary. 
    Gök önümiň tagamy örän gowy we ösdürip 
ýetişdirmegiň ýaramaz şertlerine, ýokary 
temperaturalara, ýarylma durnukly. 
    Tohumlary mehaniki düzümi boýunça agyr 
toprakda ösdürip ýetişdirmek üçin ýaramly. 
    Uniwersallygy, deň ölçegliligi, durnuklylygy 
we çydamlylygy bilen tapawutlanýar. 
    Uzak aralyga gowy daşalýar. Dürli howa 
zolaklarynda ösdürip ýetişdirmek üçin amatly. 
    Gibrid ýokary hasyl berijiligi bilen haýran 
galdyrýar. 

“Cир F1"
    Срок созревания – 60-65 дней. Для 
весеннего и летне-осеннего оборота. 
    Семена подходят для выращивания под 
пленочными укрытиями и в открытом грунте. 
    Головки правильной округлой формы, 
твердые, средний вес кочана 1,5-2 кг. 
    Высокая однородность и товарность. 
Плод имеет очень высокие вкусовые качества. 
    Овощ устойчив к растрескиванию и 
к неблагоприятным условиям выращивания, 
повышенным температурам. 
    Семена капусты пригодны для выращивания на тяжелых по 
механическому составу почвах. 
    Этот тип отличается универсальностью, пластичностью, 
стабильностью и выносливостью. 
    Прекрасно транспортируется на дальние расстояния. 
Подходит для выращивания в разных климатических зонах. 
    Гибрид удивляет высокой урожайностью как для этого типа капусты.

+993 12 47-38-67 (Os)

+993 65 80-65-95 (Maksat)

infoekg20@gmail.com

www.hasyl.com.tm

Türkmenistan, ş.Aşgabat, 

Andalyp köçe, jaý 70, os 503
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“Constable F1" 
Ak kelemiň täze irki gibridi. Bazar üçin ýokary hilli 
iň irki kelemi almak üçin örtükleriň astynda irki 
möhletlerde ekmek üçin maslahat berilýär. 50-55 
günde ýetişýär. Kellesi tegelek, birmeňzeş, dykyz, 
kiçi, agramy 1-1,5 kg, 18х18 sm. Ajaýyp harytlyk 
açyk ýaşyl reňkli. Boýy ortaça, gür ekilmä 
çydamly. Birden deň gögerýär, meýdanda 
gowy durýar, ýarylmaýar. Gowy daşalýar. 
Işdäaçarlar üçin örän gowy.  

KELEM - КАПУСТА

“  F1"Констебль  
Новый ранний гибрид белокочанной капусты.  
Р е к о м е н д у е т с я  д л я  в ы с а ж и в а н и я  в 
ультраранние сроки под укрытия. Для 
получения самой ранней качественной 
капусты. Для свежего рынка. Созревает за 50-
55 дней. Головка идеальной округлой формы, 
1-1 ,5  к г ,  18х18 см,  маленький качан. 
Однородные компактные плотные головки. 
Отличный товарный светло-зеленый цвет. 
Среднерослая, выдерживает загущеную 
схему посадки. Дружный при созревании, 
прекрасно стоит в поле и не растрескивается. 
Отлично транспортируется. Лучший для салатов.

+993 12 47-38-67 (Oфис)

+993 65 80-65-95 (Maксaт)

infoekg20@gmail.com

www.hasyl.com.tm

Туркменистан, г.Ашхабад,

ул. Андалиба, д.70, офис 503

“Constable F1" 
    Ak kelemiň täze irki gibridi. 
    Bazar üçin ýokary hilli iň irki kelemi almak üçin 
örtükleriň astynda irki möhletlerde ekmek üçin 
maslahat berilýär. 
    50-55 günde ýetişýär. Kellesi tegelek, meňzeş, 
dykyz, kiçi, agramy 1-1,5 kg, 18х18 sm. 
    Ajaýyp harytlyk açyk ýaşyl reňkli. 
    Boýy ortaça, gür ekilmä çydamly. 
    Birden deň gögerýär, meýdanda gowy 
durýar, ýarylmaýar. 
    Gowy daşalýar. Işdäaçarlar üçin örän gowy.  

“  F1"Констебль  
    Новый ранний гибрид белокочанной капусты.  
    Рекомендуется для высаживания в ультра-
-ранние сроки под укрытия. Для получения 
самой ранней качественной капусты. 
    Для свежего рынка. Созревает за 50-55 дней. 
Головка идеальной округлой формы, 1-1,5 кг, 
18х18 см, маленький кочан. 
    Однородные компактные плотные головки. 
    Отличный товарный светло-зеленый цвет. 
    Среднерослая, выдерживает загущённую схему посадки. 
    Дружный при созревании, прекрасно стоит 
в поле и не растрескивается. 
    Отлично транспортируется. Лучший для салатов.

+993 12 47-38-67 (Os)

+993 65 80-65-95 Maksat( )

infoekg20@gmail.com

www.hasyl.com.tm

Türkmenistan, ş.Aşgabat, 

Andalyp köçe, jaý 70, os 503
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GÜL KELEMI - ЦВЕТНАЯ КАПУСТА

+993 12 47-38-67 (Os)

+993 65 80-65-95 (Maksat)

infoekg20@gmail.com

www.hasyl.com.tm

Türkmenistan, ş.Aşgabat, 

Andalyp köçe, jaý 70, os 503

“Thalassa F1"
    Ýetişişi (ir ýetişişi): ortaça

Ösüş döwri: 85–90 gün     
Miwesiniň agramy: 2-3 kg    
Miwesiniň şekili: birmeňzeş kelleler    
Miwesiniň reňki: ak    
Ösümlik ösdürip ýetişdirmegiň dürli     

şertlerine uýgunlaşan, yssyny gowy geçirýär
Görnüşi: reňkli     

“Tаласса F1"
    Созревание (раннеспелость): среднее
    Вегетативный срок: 85–90 дней
    Масса плода: 2–3 кг
    Форма плода: однородные головки
    Цвет плода: белый
    Растение: адаптирован к различным 
условиям выращивания, хорошо 
переносит жару.
    Подтип: цветная



BROKKOLI - БРОККОЛИ

“Коrоs F1"
Brokkoli keleminiň ir ýetişýän gibridi.

Örän hasyl beriji we ýokary hilli önüm    
Irki ýetişiş döwri: 60-65 gün    
Kellesiniň ortaça agramy: 600-700 g    
Ýakymly gök-ýaşyl reňkli    
Ownuk owadan monjukly    
Baldakda boşluklaryň emele gelmegine durnukly    
Dürli şertlerde durnukly hasyl berýär    
Ter önümler bazaryna, gaýtadan işlemek we     

 doňdurmak üçin ýaramly 

“Корос F1"
Раннеспелый гибрид капусты брокколи.
    Очень продуктивный и качественный продукт
    Ранний срок созревания: 60-65 дней
    Головки средним весом: 600-700 г
    Приятный сине-зеленый цвет
    Типичная куполоподобная форма
    Мелкая красивая бусинка
    Устойчив к образованию пустот в стебле
    Стабильная урожайность в разных условиях
    Подходит для свежего рынка, переработки
и заморозки
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+993 12 47-38-67 (Os)

+993 65 80-65-95 (Maksat)

infoekg20@gmail.com

www.hasyl.com.tm

Türkmenistan, ş.Aşgabat, 

Andalyp köçe, jaý 70, os 503
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“Yellow Spanish”
Ortaça ýagtylygy talap edýän, 
sary görnüşli sogan
    Hasyl berijiligi tohumlaryň sogan düýbiniň hili 
bilen örän gowy sazlaşýar.
    Sogan düýpleri tegelek şekilli, dykyz, ölçegi 
boýunça birmeňzeş, altyn-mele reňkli. 
    Topragyň ähli görnüşlerinde gowy ösýär. 
    Gysga möhletli toprak we howa 
gurakçylygyna çydamly.
    Ýygnalanda we saklanylanda sogan 
düýplerini gowy goraýan güýçli daşky 
gabyklary emele getirýär. 
    Bu görnüşi mehanizmler arkaly ýygyp we 
uzak wagtlap saklap (5-6 aýdan kän) bolýar. 

+993 12 47-38-67 (Os)

+993 65 80-65-95 (Maksat)

infoekg20@gmail.com

www.hasyl.com.tm

Türkmenistan, ş.Aşgabat, 

Andalyp köçe, jaý 70, os 503

SOGAN - ЛУК

“ ”Испаньол
Лук полудлинного дня, желтого типа
    Лук желтого типа, полудлинного дня.
    Отличное сочетание урожайности, 
качества луковицы семян.
    Луковицы округлой формы, плотные,
однородные по размеру, золотисто-
-коричневой окраски.
    Прекрасно растет на всех типах почвы.
    Выдерживает кратковременную 
почвенную и воздушную засуху.
    Образует мощные внешние чешуи, 
хорошо защищающие луковицы при 
уборке и хранении.
    Этот сорт оптимально подходит дня 
механизированной уборки и длительного 
хранения (более 5-6 месяцев).



SOGAN - ЛУК

“ ”Техас Грано
    Вид растения: репчатый.

    Плод желто-коричневого оттенка с белой 
мякотью и округлой формы. 
     Ранний гибрид с вегетационным периодом 
около 80-85 дней. 
    Высокоурожайный гибрид.
    Хорошие товарные качества.
    Хорошая транспортабельность.
    Гибрид универсального назначения.
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“T s Gr n ”еха  а о
    Ösümligiň görnüşi: şalgam görnüşli, düýp.

    Içi ak, sary-mele reňkli, tegelek miwe.
    Ösüş döwri: 80-85 gün bolan irki gibrid.
    Ýokary hasyl berýän gibrid.
    Harytlyk hilleri gowy.
    Gowy daşalýar.
    Uniwersal ähmiýetli gibrid. 

+993 12 47-38-67 (Os)

+993 65 80-65-95 Maksat( )

infoekg20@gmail.com

www.hasyl.com.tm

Türkmenistan, ş.Aşgabat, 

Andalyp köçe, jaý 70, os 503
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+993 12 47-38-67 (Os)

+993 65 80-65-95 (Maksat)

infoekg20@gmail.com

www.hasyl.com.tm

Türkmenistan, ş.Aşgabat, 

Andalyp köçe, jaý 70, os 503

KÄŞIR - МОРКОВЬ

“Nantes Std”
    Nant görnüşli käşiriň irki görnüşi.
    Tagamy: örän gowy.    
    Ösüş döwri: 90-100 gün.
    Etiniň we özeniniň reňki gowy mämişi.
    Örän hasylly, baldaklama durnukly görnüş.
    Ter görnüşde iýmek, gaýtadan işlemek, irki 
harytlyk önümi almak üçin niýetlenen.
    Miweleri birmeňzeş, gowy harytlyk görnüşe eýe, 
silindr şekilli, uzynlygy 16-18 sm, diametri 2,5-4,5 sm. 
    Noýabr - fewral aýlarynda ösdürip ýetişdirmek 
üçin maslahat berilýär. 
    

“Нантес”
    Ранний сорт моркови, нантского типа. 
    Вегетационный период: 90-100 дней. 
    Корнеплоды выровненные, имеют хороший 
товарный вид, цилиндрической формы, длинной 
16-18см, диаметром 2,5-4,5см. 
    Окраска мякоти и сердцевины оранжевая.  
    Oчень урожайный, устойчив к стрелкованию. 
    Имеет отличные вкусовые качества.  
    Предназначен для употребления в свежем 
виде, переработки, получения ранней товарной 
продукции. 
    Рекомендован для выращивания: 
Ноябрь-Февраль.
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YSMANAK OTY - ШПИНАТ

“Lagos”
Ysmanagyň ir ýetişýän we sowuga çydamly gibridi
    Niýetlenişi: örän peýdaly. Işdäaçar, çorba, 
borş we başgalar üçin.
    Miwesiniň hili: düzüminde demiri, gury maddalary 
we witaminleri ýokary möçberde saklaýar. 
    Örän gowy, hasyl beriji, tagamly.
    Tekiz etli goýy ýaşyl ýaprakly kuwwatly ösümlik.
    Aýratynlyklary: irki bahardan giçki güýze çenli 
ösdürilip ýetişdirilýär.
    Irki gök önüm bazarynda ýokary peýda getirýär. 
    Gök otlary halaýanlaryň arasynda meşhur.
    Durnuklylygy: sowuga durnukly.
    Ýetişiş möhleti: 40-45 gün.
    

“Лагос”
Ранний, холодоустойчивый гибрид шпината.
    Назначение: Очень полезен. На салат, для 
зеленого супа, борща и др.
    Качество плода: Характерно высокое 
содержание железа, сухих веществ и витаминов. 
   Очень хороший, урожайный, вкусный.
    Растение: Мощное с гладкими мясистыми 
темно-зелеными листьями.
    Особенности: Выращивание с ранней весны 
и до поздней осени! 
   Высокая прибыль на рынке ранней овощной 
продукции. Популярный среди любителей зелени!
   Устойчивость: Холодостоек.
   Срок созревания: 40-45 дней.

+993 12 47-38-67 (Os)

+993 65 80-65-95 Maksat( )

infoekg20@gmail.com

www.hasyl.com.tm

Türkmenistan, ş.Aşgabat, 

Andalyp köçe, jaý 70, os 503
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UKROP OTY - УКРОП

+993 12 47-38-67 (Os)

+993 65 80-65-95 (Maksat)

infoekg20@gmail.com

www.hasyl.com.tm

Türkmenistan, ş.Aşgabat, 

Andalyp köçe, jaý 70, os 503

“Dill Ofcinal”
    Sorty: Dill.
    Ýetişýän döwri: irki.
    Ösdüriliş usuly: açyk toprak - ýyladyşhana.
    Ýapragynyň görnüşi: iňňeli.
    Reňkiniň güýji: ýokary.
    Ýygymdan soň ösüşi: ir wagtda.
    Ulanyş maksady: ter önüm bazary, 
gaýtadan işlemek

“Дилл официнал”
    Сорт: Дилл.
    Созревание: ранний (45 дней).
    Условия выращивания: откр. грунт - теплица.
    Тип листьев: игольчатый.
    Интенсивность окраса: высокая.
    Отрастание после срезания: быстрое.
    Назначение: свежий рынок, переработка.

 



“Novas”
  Niýetlenişi: ter önümler bazary, gaýtadan işlemek: ýapmak, duzlamak, 
guratmak we doňdurmak üçin. Miwesiniň hili: ýapraklarynyň ölçegi uly. 
Petruşkanyň hakyky ýakymly tagamy. Ösüş energiýasy örän güýçli. 
Baldaklary orta boýly, doly, özüne çekiji. Ýaprak plastinasy we baldagy 
agyr. Birden deň gögerýär. Aýratynlyklary: esasy möwsümde azyndan 
3 gezek kesilýär, şunda ýapraklarynyň ölçegi kiçelmeýär. Maýdan oktýabra 
çenli bolsa 5 hasyly aňsatlyk bilen ýygyp bolýar (5 kg/m2). Bu görnüş örän 
güýçli ösüş energiýasy, ýapragynyň ölçeginiň uzynlygy, petruşkanyň hakyky 
ýakymly ysy bilen tapawutlanýar. Ösümligiň reňki goýy ýaşyl, ösüş döwründe 
bu reňkini ýitirmän saklaýar, saralmaýar. Petruşkanyň baldagynyň boýy orta, 
ýaprak plastinasy agyr. Ýygylandan soň örän çalt dikelýär.  Esasy möwsümde 
3 gezek gyrkyp bolýar, şunda ýapraklarynyň ölçegi kiçelenok. Maý-oktýabr 
aralygynda 5 hasyly alyp bolýar. Deň gögerýändigi otlary öndürijileri hemişe 
begendirýär. Petruşka ter bazar, gaýtadan işlemek, guratmak, doňdurmak, 
gaplamak, duzlamak üçin ulanylýar. Petruşkanyň bu görnüşiniň ýokary hilli 
tohumlary dürli howa şertlerinde üstünlikli ösýär. 

PETRUŞKA OTY - ПЕТРУШКА

“Новас”
    Сорт: Новас.
    Тип: Листовая.
    Созревание: ранний (30 - 45 дней).
    Густота, млн.раст./га: 1,8 - 3,0
    Сезонность: все сезонный.
    Тип листьев: большой и гладкий, 
тяжелая пластинка.
    Интенсивность окраса: насыщенно зеленая.
    Отрастание после срезания: 25 - 35 дней.
    Толерантность к холоду: высокая стойкост.

 

“Novas”
    Sorty: Novas.
    Görnüşi: ýaprakly.
    Ýetişýän döwri: irki (30 - 45 gün).
    Dykyzlygy,mln.ösümlik/ga: 1,8 - 3,0.
    Möwsümi: ähli möwsümler üçin.
    Ýapragynyň görnüşi: uly we ýylmanak,
agyr plastinkaly.
    Reňkiniň güýji: goýy ýaşyl.
    Ýygymdan soň ösüşi: 25 - 35 gün.
    Sowuga çydamlylygy: ýokary durumly.
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ПЕТРУШКА

   Назначение - Для свежего рынка, переработки - консервирования, засолки, 
для сушки и заморозки. Качество плода - Большой размер листьев. Приятный 
настоящий вкус петрушки. Растение - Очень сильная энергия роста. Черенки 
средней высоты, наполненные, привлекательные. Тяжелая листовая пластинка 
и черешок. Дружественность роста. Особенности. Мин. 3 срезания в основной 
сезон и при этом размер листьев не уменьшается. А с мая по октябрь легко 
снять 5 урожаев (5 кг / м2). Этот мощный сорт характеризуется очень сильной 
энергией роста, большим размером листа, приятным настоящим запахом 
петрушки. Растение имеет интенсивный зеленый цвет, который сохраняется на 
протяжении всего периода роста и не желтеет. У петрушки черешки средней 
высоты, тяжелая листовая пластинка. Очень быстро регенерирует после уборки. 
Можно совершить минимум три среза в основной сезон и при этом размер 
листьев не уменьшится. С мая по октябрь легко снять 5 урожаев. Дружность 
в росте всегда радует производителей зелени. Петрушка используется для 
свежего рынка и переработки, для сушки и заморозки, при консервировании, 
засолке. Высококачественные семена петрушки гарантируют успех данному 
сорту для выращивания в различных климатических условиях.

“Новас”

+993 12 47-38-67 (Oфис)

+993 65 80-65-95 (Maксaт)

infoekg20@gmail.com

www.hasyl.com.tm

Туркменистан, г.Ашхабад,

ул. Андалиба, д.70, офис 50376

+993 12 47-38-67 (Os)

+993 65 80-65-95 Maksat( )

infoekg20@gmail.com

www.hasyl.com.tm

Türkmenistan, ş.Aşgabat, 

Andalyp köçe, jaý 70, os 503
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“Oasis F1”  
Ýapyk toprakda çäksiz ösýän, birinji we ikinji 
dolanyşyklar üçin ýaramly uniwersal gibrid. 
    Ösüş möhleti: orta irki.
    Miweleriniň ortaça agramy: 200 g golaý. 
    Miweleriň reňki birmeňzeş, ölçegi we şekili 
boýunça deň, miweleri dykyz.
Tapawutly häsiýeti – goýy gyzyl reňki.  
    Örän deňagramly ösümlik.  
    Ýarylma durnukly we salkymlary deň.
Kesele garşy çydamlylygy:
    HR : ToMV / Va:0, Vd:0 / Fol: 0,1 / For / Ff 
    (A,B,C,D,E) IR : Ma, Mi, Mj / TSWV: T0 / TYLCV.
    

POMIDOR - ПОМИДОР

+993 12 47-38-67 (Os)

+993 65 80-65-95 (Maksat)

infoekg20@gmail.com

www.hasyl.com.tm

Türkmenistan, ş.Aşgabat, 

Andalyp köçe, jaý 70, os 503

“Oa F1”зис  
Индетерминантный для закрытого грунта.
    Универсальный гибрид, подходит для 
первого и второго оборота.
    Срок созревания: Среднеранний.
    Средний вес плодов около 200 г. Плоды 
однородной окраски, выровненные по 
размеру и форме. Отличительная черта 
- насыщенный красный цвет. Плотные плоды.
    Отлично сбалансированное растение. 
Короткие междоузлия, выровненные кисти.
    Устойчивость к растрескиванию.
Устойчивость к болезням: 
    HR : ToMV / Va:0, Vd:0 / Fol: 0,1 / For / Ff 
    (A,B,C,D,E) IR : Ma, Mi, Mj / TSWV: T0 / TYLCV.



POMIDOR - ПОМИДОР
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“Oa F1”зис  
Индетерминантный для закрытого грунта.
    Универсальный гибрид, подходит для 
первого и второго оборота.
    Срок созревания: Среднеранний.
    Средний вес плодов около 200 г. Плоды 
однородной окраски, выровненные по 
размеру и форме. Отличительная черта 
- насыщенный красный цвет. Плотные плоды.
    Отлично сбалансированное растение. 
Короткие междоузлия, выровненные кисти.
    Устойчивость к растрескиванию.
Устойчивость к болезням: 
    HR : ToMV / Va:0, Vd:0 / Fol: 0,1 / For / Ff 
    (A,B,C,D,E) IR : Ma, Mi, Mj / TSWV: T0 / TYLCV.

“ F1”Чимган 
Индетерминантный для закрытого грунта.
    ЧимганF1 – гибридный сорт томата типа Бифот, 

прекрасный крупноплодный вид среднераннего 
плодоношения. Обладают округлой и немного 
приплюснутой формой, и с ярко-красным цветом. 
На кисти по четыре плода. Можно пускать в первый 
и вторые обороты. Выращивать стоит в теплицах.

Вегетационный период у данного сорта     
составляет 70-75 дней.

Вес плода: в среднем 250-300 грамм.    
Преимущества: кусты сильные и открытые,     

с высокими показателями выносливости и устойчив 
к стрессам. Высокая однородность плодов. 
   Очень вкусные томаты прекрасного качества с хорошим внешним видом. 
   Большие урожаи. Прекрасно подходят для транспортировки и хранения.
Устойчивость к болезням:
    IR:TYLCV; HR:ToMV/For/Ff(A,B,C,D,E) 
    Va:0,Vd:0/Fol:0-1.

“Chimgan F1” 
Ýapyk toprakda çäksiz ösýän.

Сhimgan F1 – Bifot görnüşli pomidoryň gibrid     
görnüşi, ortaça ir bişýän ajaýyp, uly miweli görnüş. 
    Tegelek we süýrümtik şekile eýe, reňki açyk gyzyl. 
    Salkymda 4 miwe bar. 
    Birinji we ikinji dolanyşyklara goýberip bolýar. 
    Ýyladyşhanalarda ösdürip ýetişdirilýän gibrid. 
    Görnüşiň ösüş döwri 70-75 gün. 
    Miwesiniň agramy: ortaça 250-300 g.
    Artykmaçlyklary: çogdumlary güýçli we açyk, 
strese ýokary durnukly we çydamly. 
    Hasyly ýokary. Daşamag we saklamaga gowy. 
    Miweleri birmeňzeş. Daşky görnüşi gowy bolan 
ajaýyp hilli örän tagamly pomidorlar. 
Kesele garşy çydamlylygy:
    IR:TYLCV; HR:ToMV/For/Ff(A,B,C,D,E)  
    Va:0,Vd:0/Fol:0-1.

+993 12 47-38-67 (Os)

+993 65 80-65-95 Maksat( )

infoekg20@gmail.com

www.hasyl.com.tm

Türkmenistan, ş.Aşgabat, 

Andalyp köçe, jaý 70, os 503
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+993 12 47-38-67 (Os)

+993 65 80-65-95 (Maksat)

infoekg20@gmail.com

www.hasyl.com.tm

Türkmenistan, ş.Aşgabat, 

Andalyp köçe, jaý 70, os 503

BADAMJAN - БАКЛАЖАН

“Fabina F1”
70 günüň içinde bişýän badamjanyň irki gibridi.

    Boýy 45-60 sm açyk görnüşli ösümlik. 
Ösümlikde bir wagtda 6-8 miwe emele gelýär. 
Miweleri uzyn - silindr şekilli, goýy mawy reňkli, tehniki bişen wagty 
ýalpyldawuk. Miweleriniň uzynlygy 20-23 sm, diametri 5-6 sm. Miweleriniň gabygy 
ýuka, eti agymtyl ýaşylymtyl, dykyz, genetiki ajy däl. Gibrid açyk we ýapyk 
topraklar üçin niýetlenen. Gibrid wertisillýoz süllermä durnukly. Fabina F1 – örän 
hasylly gibrid. Badamjanyň tohumlary 1 sotkadan 600 kg hasyl getirýär. Fermer 
hojalygynyň ýyladyşhanasynda iň gowy netijeleri görkezdi. Meýdan şertlerinde 
noýabra çenli, köplenç çigreklere çenli miwe getirýär. Gibrid ter önümler 
bazarynda satmak we gaýtadan işlemek üçin gowy. Fabina F1 badamjanyň 
tohumlaryny satyn alyp, siz bahanyň we hiliň amatly gatnaşygyna eýe 
bolýarsyňyz! Wertisillýoz süllermä durnukly. 

   Растение открытого типа, высотой 45-60 см. На растении формируется по 
6-8 плодов-ягод одновременно. Плоды удлиненно-цилиндрические, насыщенного
темно-фиолетового цвета, в фазе технической спелости блестящие. Плоды 
имеют красивую цилиндрическую форму, длиной 20-23 см, диаметром 5-6 см. 
Кожица у плодов-ягод тонкая, мякоть беловато-зеленая, плотная, генетически без 
горечи. Гибрид предназначен для открытого и закрытого грунтов. Гибрид устойчив 
к вертициллеозному увяданию. Фабина F1 – суперпродуктивный гибрид. Семена 
баклажана приносят урожай 600 кг с сотки. В теплице фермерского хозяйства 
показал наилучшие результаты. В полевых условиях плодоношение продолжается 
до ноября, часто и до заморозков. Гибрид хорош в продаже для свежего рынка 
и для переработки. Приобретая семена баклажана Фабина F1, вы получаете 
идеальное соотношение цены и качества!                                                  .

    Устойчивость. К вертицильозному увяданию.

“Фабина F1”
Ранний гибрид баклажана, созревающий за 70 дней.

“Фабина F1”
Ранний гибрид, созревающий за 70 дней.
    Растение открытого типа, высотой 45-60 см. 
    На растении формируется по 6-8 плодов -
- ягод одновременно. 
    Плоды удлиненно-цилиндрические, 
насыщенного темно-фиолетового цвета. 
    Плоды имеют красивую цилиндрическую 
форму, длиной 20-23 см, диаметром 5-6 см. 
    Кожица у плодов-ягод тонкая, мякоть беловато -
- зеленая, плотная, генетически без горечи. 
    Гибрид предназначен для открытого 
и закрытого грунтов. 
    Гибрид устойчив к вертициллеозному увяданию. 
    Фабина F1 – суперпродуктивный гибрид. 
    Семена баклажана приносят урожай 600 кг с сотки.
    Устойчив к вертицильозному увяданию.

“Fabina F1”
70 günüň içinde bişýän badamjanyň irki gibridi.
    Boýy 45-60 sm açyk görnüşli ösümlik. 
    Ösümlikde bir wagtda 6-8 miwe emele gelýär. 
    Miweleri uzyn - silindr şekilli, goýy mawy reňkli. 
    Miweleriniň uzynlygy 20-23 sm, diametri 5-6 sm. 
    Miweleriniň gabygy ýuka, eti agymtyl ýaşylymtyl, 
dykyz, genetiki ajy däl. 
    Gibrid açyk we ýapyk topraklar üçin niýetlenen. 
    Gibrid wertisillýoz süllermä durnukly. 
    Fabina F1 – örän hasylly gibrid. 
    Badamjanyň tohumlary 1 sotkadan 600 kg 
hasyl getirýär.
    Wertisillýoz süllermä durnukly. 



    Kabaçogyň bu görnüşi irki bolup takmynan 40 günde uly hasyl berýär. 
Miwe reňkine we ululygyna görä üýtgeýär (dürlüligine baglylykda). 
Miweleriň köpüsiniň eti berk, köplenç ak reňkde bolýar. Bu görnüş diýseň 
şireli (düzüminiň 70% -den gowragy suw) we ajaýyp tagamly. Bir miwesiniň 
ortaça agramy 500 gram, we 1 kg çenli ýetýäni hem bolýar. Dürli görnüşine 
baglylykda, ýygylandan soň derrew sarp edilmeli (gaýtadan işlenmeli) 
miweleri hem bolup biler. Ondan başgada, kabaçogyň birnäçe aýlap 
saklanmaga ukyply bolan görnüşleri hem ösdürilip ýetişdirilýär.
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“Асма F1”
Очень ранний кабачок кустового 
типа светло-зеленого цвета.
    Тип: кустовой.
    Созревание: ранний (45 дн).
    Густота, раст./га: 16000.
    Цвет: светло-зеленый.
    Форма: цилиндрическая.
    Урожайность, т/га: 150.
    Утойчивость:  IR: Px.

    Этот вид кабачка является ранним и быстро созревают с большим 
урожаем за период около 40 дней. Плоды различаются по цвету и 
размеру (в зависимости от сорта). Мякоть у большинства плодов 
плотная, зачастую белого цвета. Эта культура довольно сочная (более 
70% состава– вода) и имеет отличные вкусовые качества. Средняя 
масса кабачка составляет 500 гр, хотя попадаются представители 
и по 1 кг. В зависимости от сорта бывают плоды, которые необходимо 
сразу употреблять (перерабатывать) после сбора. Выращивают также 
культуры пригодные для хранения в течение нескольких месяцев.

“Аsmа F1”
Asma F1 açyk ýaşyl reňkli çogdum 
düýpli örän irki kabaçok. 
    Görnüşi: çogdum düýpli.
    Ýetişýän döwri: irki (45 gün).
    Dykyzlygy, ösümlik/ga: 16000.
    Reňki: açyk ýaşyl.
    Şekili: silindr görnüşinde.
    Hasyllylygy, t/ga: 150.
    Çydamlylygy: IR: Px.

KABAÇOK - КАБАЧОК

+993 12 47-38-67 (Os)

+993 65 80-65-95 Maksat( )

infoekg20@gmail.com

www.hasyl.com.tm

Türkmenistan, ş.Aşgabat, 

Andalyp köçe, jaý 70, os 503
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    Сrimson Sweet tutuş Ýewropada häzirki wagtda ösdürilip ýetişdirilýän 

garpyzlaryň iň meşhur görnüşi. Ýetişiş döwri 80 gün. Ir bişýän, ortaça irki 

görnüş, miweleri tegelek, zolakly. Miwesiniň ortaça agramy 8-10 kg. Bu 

görnüş ajaýyp tagama we harytlyk häsiýetlere eýe, şeýle-de şekeri köp 

möçberde saklaýandygy bilen tapawutlanýar. Miweleriniň deňligi, uly 

ölçegi, şirin tagamy bilen öz bäsdeşlerinden artyk gelýär. Eti goýy gyzyl, 

hyrtyldaýan, süýji, damarsyz. Uzak aralyklara daşamak üçin ýaramly. 

Garpyzyň tohumlary fuzarioza we antraknoza durnukly miweleri berýär. 

“Clause” şereketi tohumlaryň kabul edilen standartlara gabat gelýän we 

ýokary hasyllygy bilen tapawutlanýan hili kepillendirýär. 

+993 12 47-38-67 (Os)

+993 65 80-65-95 (Maksat)

infoekg20@gmail.com

www.hasyl.com.tm

Türkmenistan, ş.Aşgabat, 

Andalyp köçe, jaý 70, os 503

GARPYZ - АРБУЗ

“Кримсон Свит”
    Сорт: Кримсон Свит.
    Созревание: 80 дней. 
    Густота, раст./га: 8000 - 12000.
    Форма: овальная.
    Средний вес: 8 - 10кг.
    Мякоть: темно-красная.
    Ширина стенки: более толстая.
    Урожайность т/га: 80.

“Crimson Sweet”
    Sorty: Crimson Sweet.
    Ýetişýän döwri:  80 gün.
    Dykyzlygy, ösümlik/ga: 8000 - 12000.
    Şekili: süýrümtil.
    Ortaça agramy: 8 - 10 kg.
    Içiniň eti: goýy gyzyl.
    Diwarynyň ini: galyň.
    Hasyllylygy, t/ga: 80.

    Кримсон свит самый известный из существующих на сегодня сортов 
арбуза, который выращивают во всей европе. Срок созревания – 80 
дней. Скороспелый, среднеранний сорт с округлыми полосатыми 
плодами. Средний вес плода - 8-10 кг. Данный тип имеет прекрасные 
вкусовые и товарные качества, а также отличается высоким 
содержанием сахара. Этот сорт превосходит своих конкурентов 
выровненностью, большими размерами плодов, медовым вкусом! 
Мякоть темно-красная, хрустящая, сладкая, без прожилок. Хорошо 
подходит для транспортировки на дальние расстояния. Семена арбуза 
дают плоды, устойчивые к фузариозу и антракнозу. Фирма «Clause» 
гарантирует качество семян, которое соответствует принятым 
стандартам и отличается высокой урожайностью.
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