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Biz barada

  2014-nji ýyldan bäri biz “HAZERA” (Ysraýyl) kompaniýasy bilen 
hyzmatdaşlyk edip, olaryň önümlerini import edýäris we 
Türkmenistanyň çäklerine ýetirýäris. Şol wagtdan bäri olaryň 
resmi  distribýutorlary  bolup durýarys.

   Bazarda öz eýeleýän ornumyzy berkitmek maksady bilen 
2016-njy ýylda “HM CLAUSE” (Fransiýa / ABŞ) kompaniýasy bilen 
hyzmatdaşlyga başlandy. 2017-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň 
çäginde onuň resmi distribýutorlary bolup durýarys.

  2016-njy ýyldan bäri “BARENBURG” (Niderlandlar) biziň 
hyzmatdaşymyz bolup durýar. Ol dünýäde gazon otuny 
öndürýänleriň öňdebaryjylarynyň biridir.

  2019-nji ýyldan bäri “BAKKER BROTHERS” (Niderlandlar) 
kompaniýasynyň Türkmenistanyň çäginde resmi distribýutorlary 
bolup durýarys.

   Biz gelip gowuşýan we ýetirilýän tohumlaryň doly işlenilmegini 
üpjün edýäris, ýagny olary alyp, degişli temperatura şertlerinde 
saklaýarys, kompaniýanyň öz güýçleri bilen daşaýarys we isleg 
bildiriji müşderilere ýetirýäris.

+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 5033
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О нас
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+993 65 80-65-95 (Maксaт)
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www.hasyl.com.tm

Туркменистан, г.Ашхабад,

ул. Андалиба, д.70, офис 503

    С 2014г мы сотрудничаем, импортируем и реализуем, на 

территории Туркменистана, продукцию компании “HAZERA” 

(Израиль). Практически с этого периода времени являемся их 

официальными дистрибьюторами.

   В порядке укрепления своих позиций на рынке с 2016г 

началось сотрудничество с компанией “HM CLAUSE” 

(Франция / США). С 2017г являемся их официальными 

дистрибьюторами на территории Туркменистана.

    С 2016г нашим партнером является компания “BARENBRUG” 

(Нидерланды), один из ведущих в мире производитель 

газонной травы. 

   С 2019г являемся официальными дистрибьюторами 

компании “BAKKER BROTHERS” (Нидерланды) на территории 

Туркменистана.

    Мы обеспечиваем полный цикл обработки поступающего и 

реализуемого семенного материала. В том числе 

получение, хранение в соответствующих температурных 

условиях, транспортировка и реализация. Собственными 

силами компании.
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Pomidor

Galina F1......................
Lamia F1.......................
Sabina F1......................
Ensemble F1.................
Madina F1....................
Pink Rosa F1.................
Vazira F1.......................

50
51
52
53
54
55
56

Kelem 

Magnus F1....................
Bourbon F1...................
Busoni F1.......................
Landini F1.....................
Emily F1.........................
Michico F1....................
Taurus F1.......................

37
38
39
40
41
42
43

Sogan 

Frontino F1 ................... 46

Hyýar

Eagle F1 .......................
Cemre F1 .....................
Limbo F1 ......................
Superina F1 ..................

58
59
60
61

Badamjan

Aragon F1..................... 57

Rediska

Diego ........................... 48

Gül Kelem 

Seoul F1 ....................... 44

Brokkoli

Stromboli F1..................45

Salat ýapraklary

Robinson ......................49

Garpyz

Zodiak F1 .....................
Kodak F1 .....................
Ataman F1 ..................

63
64
65

Kabaçok

Ezra F1 .......................... 62Şugundyr

Bonel ............................47
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Mazmuny 



61

54
54
56
56
58
58
59

63
63
65
65

68
68
69

66

36
36
38
38
40
40
41

46

50

43

45

52

48
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Содержание

Баклажан

Арагон F1.................... 

Помидор

Галина F1......................
Ламия F1.......................
Cабина F1....................
Ансамбль F1................
Мадина F1....................
Пинк Роза F1................
Вазира F1......................

Огурцы

Игл F1............................
Кемре F1......................
Лимбо F1......................
Суперина F1................

Арбуз

Зодиак F1.....................
Кодак F1.......................
Атаман F1....................

Кабачок

Эзра F1........................

Kапуста 

Магнус F1....................
Бурбон F1....................
Бузони F1......................
Ландини F1..................
Эмили F1.....................
Мичико F1....................
Таурус F1.....................

Лук 

Фронтино F1................

Редиска

Диего F1.......................

Цветная капуста

Сеул F1.........................

Брокколи

Стромболи F1.............

Салатные листья

Робинсон ....................

Свекла

Бонель .........................

50
51
52
53
54
55
56

37
38
39
40
41
42
43

46

58
59
60
61

57

48

44

45

49

63
64
65

62

47
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Petruşka oty

Novas .......................... 76

Badamjan

Fabina F1 ..................... 79

Ukrop oty

Dill Ofcinal ................. 75

Pomidor

Oasis F1.........................
Chimgan F1..................

77
78

Garpyz

Crimson Sweet ............ 81

Kabaçok

Asma F1 ....................... 80

Kelem 

Sogan 

Yellow Spanish.............
Texas ............................

71
72

Brokkoli

Koros F1........................ 70

Käşir 

Nantes Std ........................73

Ysmanak oty

Lagos ........................... 74

Legat F1........................
Sir F1..............................
Constable F1................

66
67
68

Gül Kelem 

Thalassa F1 .................. 69
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Петрушка 

Нoвaс ..........................

Баклажан

Фaбинa F1...................

Укроп

Дилл .............................

Помидор

Oaзис F1 .....................
Чимган F1.....................

Арбуз

Кримсон Cвит............

Кабачок

Aсма F1 ......................

Kапуста 

Лук 

Испаньол ....................
Тexaс ...........................

Брокколи

Корос F1......................

Морковь

Нантес ..............................

Шпинат

Лaгoс ...........................

Легат F1........................
Сир F1..........................
Констебль F1...............

Цветная капуста

Tаласса F1 .................

Содержание

76

79

75

77
78

81

80

71
72

70

73

74

66
67
68

69



Pomidor

Rio Grande...................86

Sogan 

BB ALO 0820 F1............ 
Sweet Spanish..............
Texas.............................

82
83
84

Käşir 

Nantes 2 'Castle’......... 85

Garpyz

Crimson Sweet ............90

Badamjan

Canna F1..................... 87

Hyýar

BBCCU 1012 F1............
Paleza F1......................

88
89
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Mazmuny 
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Помидор

Рио Гранде .................

Лук

BB ALO 0820 F1............ 
Cладкий испанский..
Texac............................

Морковь

Нaнтeс 2 'Кастл’.........

Арбуз

Кримсон свит ............

Баклажан

Каннa F1......................

Огурцы

BBCCU 1012 F1............
Палеза F1 ...................

Содержание
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Hormatly müşderi!                                       .

   Siziň dykgatyňyza täze katalogymyzy ýetirýäris. Bu katalogda 

gök önümleriň köp sanly häzirki zaman gibridleri – çaknyşdyrylan 

görnüşleri, şeýle-de Merkezi Aziýa üçin gyzykly we geljegi bolan 

täzelikler bar.                                 .

   Has gowy gibridler, şeýle hem gök ekerançylykda gazanylan 

soňky üstünlikler bilen tanyşmaga çagyrýarys. Innowasion önümler 

we hyzmatlar bilen işlemegimizi dowam edip, Siziň ýokary netijeleri 

gazanmagyňyz üçin iň soňky gazananlarymyz bilen Siz bilen 

paýlaşmaga we maslahat bermäge şat bolarys. “Hazera”, 

“HM.Clause”, “Bakker Brothers” kompaniýalarynyň tagallalary 

täze tohumlary köpeldip ýetişdirmek işine gönükdirilen. Ol Siziň 

howa-toprak şertleriňizi boldugyndan uýgunlaşan gibridleri 

öndürmäge mümkinçilik berýär, bu bolsa gök önümleri 

öndürijileriň we sarp edijileriň talaplaryny kanagatlandyrmaga 

ýardam eder. Biziň täjirçilik sanawymyza diňe ýerli şertlerde 

synagdan geçen, önümiň hasyllylygy, hili we kesellere 

durnuklylygy boýunça iň gowy netijeleri görkezen gibridler girýär. 

Biz Size sebitleýin wekillerimiziň alan bilimlerini we toplan tejribesini 

teklip edýäris. Şahamçalarymyz we işine ökde distribýutorlarymyz 

ekinler boýunça hünärmenlerimiz bilen birlikde ýokary hasyl 

almakda Size hemişe ýardam etmäge taýýardyr.  
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Уважаемый Клиент!                                   .

   Предлагаем Вашему вниманию наш новый каталог который

содержит большое количество современных гибридов 

овощных культур, а также интересные и перспективные новинки 

для Центральной Азии.                          .

   Мы приглашаем Вас познакомиться с наиболее успешными 

гибридами, а так же с последними достижениями в 

овощеводстве. Продолжая работать с инновационными 

продуктами и сервисом, мы будем рады поделиться с Вами 

последними достижениями и дать рекомендации для получения 

наилучших результатов. Усилия компании “Hazera”, “HM.Clause”, 

“Bakker Brothers” направлены на селекционную работу, которая 

позволяет производить гибриды с максимальной адаптацией 

к вашим почвенно-климатическим условиям, что позволит 

удовлетворить запросы профессиональных производителей 

овощей и их потребителей. В наш коммерческий ассортимент 

попадают лишь те гибриды, которые успешно прошли 

испытания в местных условиях и показали лучшие результаты по 

урожайности,  качеству продукции и устойчивости к 

заболеваниям. Мы предлагаем Вам знания и опыт, полученный 

нашими региональными представителями. Наши филиалы и 

эксклюзивные дистрибьюторы совместно со специалистами по 

культурам всегда рады помочь Вам в получении высоких 

урожаев.
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infoekg20@gmail.com

www.hasyl.com.tm

Туркменистан, г.Ашхабад,

ул. Андалиба, д.70, офис 503



+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

KELEM

13

    Dünýäniň beýleki köp sanly sebitlerinde bolşy ýaly Gündogar Ýewropada 
we Merkezi Aziýada kelem ekinleri gündelik iýmitimiziň bir bölegi bolup durýar. 
Kelemiň dürli görnüşleri bolup, olar ösüş döwrüniň dowamlylygy we ösdürilip 
ýetişdirilýän sebitleri bilen tapawutlanýar. “Hazera”, “HM.Clause” we “Bakker 
Brothers” kompaniýalary sarp edijileriň üýtgäp duran isleglerini yzygiderli 
öwrenip, ter görnüşinde iýmek, gaýtadan işlemek we saklamak üçin ýaramly 
gibridleri hödürleýär. Seçgiçilik we tohumçylyk babatdaky tehnologik 
gazananlar öndürijileri örän begendirýär. Kelem ekinleriniň innowasion däldigini 
biri aýdyp bilermi? Şu katalogda Siz ak, ýaşyl kelemiň, gül kelemiň we 
brokkolliniň, pekin, brýussel keleminiň islegleriňizi kanagatlandyrmaga ukyply 
gibridleriniň ençemesini taparsyňyz. Ösüş möhletleri boýunça ir we giç ýetişýän 
gibridler bar. Käbir gibridler gyşda ekilmek üçin ýaramly. Soňky döwürde bolsa 
ünsümiz yssa durnukly gibridleri almaga gönükdirilen. 



   В Восточной Европе и в Центральной Азии, как и во многих других регионах 
мира, капустные культуры являются частью нашего ежедневного рациона. 
Существует большое количество капустных культур, различающихся по 
длине вегетационного периода и регионами возделывания. Компании 
“Hazera”, “HM.Clause” и “Bakker Brothers” внимательно следят за 
изменяющимися потребительскими предпочтениями и предлагают гибриды, 
подходящие для потребления в свежем виде, переработки и хранения. 
Производители все больше и больше восторгаются технологическими 
достижениями в области селекции и семеноводства. Разве кто-нибудь 
может сказать, что Капустные культуры не являются инновационными? В этом 
каталоге вы найдете широкий выбор гибридов белокочанной, 
краснокочанной и савойской капусты, цветной и брокколи, пекинской, 
брюссельской капусты, способных удовлетворить ваши потребности. По 
срокам  вегетации  ассортимент  гибридов  варьирует  от 
раннеспелых до позднеспелых. Некоторые гибриды пригодны для 
подзимнего  выращивания, а в последнее время наше внимание 
сосредоточено на получении жаростойких гибридов созданных специально 
для континентальных условий выращивания.

КАПУСТА
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   “Hazera”, “HM.Clause” we “Bakker Brothers” kompaniýalarynyň gül 

kelemleri bütin dünýäde ykrar edilýär. Kompaniýalaryň hünärmenleri ähli 

howa-toprak şertlerine laýyk gelýän gibridleri döredýär. Häzir kompaniýalar 

terligine iýmek, şeýle-de gaýtadan işlemek üçin ýaramly bolan gibridlere 

aýratyn  üns  berýär .  Bu  möhüm häs iýet ler i  özünde üstünl ik l i 

sazlaşdyrýandygyny üçin Seul F1 gül kelemiň geljegi bolan gibridleriniň biridir. 

Onuň dünýädäki we Orta Aziýadaky meşhurlygy barha artýar. Gül kelemi 

sowuklama garşy, rak keseline garşy häsiýetlere eýe bolan maddalaryň 

köpüsini düzüminde saklaýar, ýürek-damar ulgamynyň kesellerinden 

goraýar, beýniniň işini gowulandyrýar we artykmaç agramy almakdan-da 

saklaýar. Çig gül kelemiň 100 gramynda 25 g kaloriýa, 5,3 g uglewod, 2 g 

belok, 0,1 g ýag, 2,5 g kletçatka, 46,4 mg C witamin (gündelik möçberiň 77% ), 

16 mkg K witamin (gündelik möçberiň 20%) bar. Düzüminde kaloriýalary az 

saklaýany üçin siz dürli tagamlaryň içinde Gül kelemi köp möçberde iýip 

bilersiňiz. 



ЦВЕТНАЯ КАПУСТА
  Цветные капусты компании   “Hazera”, “HM.Clause” и “Bakker Brothers”
получили свое признание по всему миру. Наши селекционеры, создают 

   гибриды, подходящие для всех почвенно - климатических условий. Сейчас 
 компании уделяют особое внимание гибридам, пригодным как для 

свежего рынка, так и для переработки. Сеул F1 является одних из самых 
перспективных гибридов цветной капусты благодаря удачному сочетанию  
этих важных качеств. Он становится все более и более популярен в мире и 
на рынке Средней Азии. Цветная капуста содержит большое количество  
веществ, обладающих противовоспалительными, антиканцерогенными 
свойствами, защищает от заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
улучшает работу мозга и даже предотвращает от набора лишнего веса. 
      В 100 г сырой цветной капусты содержится: 25 калорий, 5.3 г углеводов, 2 
г белка, 0.1 г жира, 2.5 г клетчатки, 46.4 мг вит С (77% суточной нормы), 16 мкг 
вит K (20% суточной нормы) Содержание этих веществ указано всего лишь 
на 100 г продукта. Благодаря низкому содержанию калорий вы можете 
позволить съесть большее количество цветной капусте в составе различных 
блюд.
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SOGAN
    Eýýäm ençeme onýyllyklardan bäri “Hazera”, “HM.Clause” we “Bakker 
Brothers” kompaniýa y sogany  täze tohumlaryny köpeldip ýeti dirmek lar ň ş
bilen me gullanyp, bu ugurda ýokary görkezijileri gazandy. Biz Demirgazyk ş

şÝewropa üçin az ýagtylygy talap edýän soganlardan ba lap tropiki 
gi i liklerüçin köp ýagtylygy talap edýän soganlara çenli düýp sogany  ň ş ň
esasy görnüşlerini ösdürýäris. Bizi  täze tohumlary köpeldip ýeti dirmek ň ş
maksatnamamyz mehanizmler arkaly ýygylmak üçin ýaramly hereketsiz 
döwri uzak bolan sogany  gibridlerini döretmäge niýetlenen. Bu gibrid uzak ň
saklanylanda öndürijilere görnükli netijeleri gazanmaga mümkinçilik berýär 
we ahyrda önümçiligi  arassa girdejisini ýokarlandyrýar. Kesellere durnukly, ň
bu häzirki zaman önümçiliginde çynlakaý mesele bolup durýar. Bizi  ň
soganlarymyz dünýäde sogan önümçiligi bilen me gullanýan iri sebitleri  ş ň

Bu kompaniýalar ählisinde öz ýokary hilliligini ençeme gezek subut etdiler. 
ş şöndürijiden ba lap, gaýtadan i leýän kärhanalara (gaplama, arassalama 

we kesme) we ter önümleri  bazaryna çenli sogan önümçiliginde tutu  ň ş
zynjyra üns berýär.  
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ЛУК
    Уже несколько десятилетий компании “Hazera”, “HM.Clause” и “Bakker 
Brothers” занимаются селекцией лука, где  достигнуты высокие 
aгрономические показатели. Наш ассортимент лука на репку включает в 
себя все основные типы, от луков очень длинного дня для Северной Европы 
до луков короткого дня для тропических широт. Наша селекционная 
программа направлена на создание гибридов лука с длительным 
периодом покоя, пригодных для механизированной уборки. Это позволяет 
производителям достичь выдающихся результатов при длительном хранении 
и в конечном итоге увеличивает чистый доход производства. Наши луки 
неоднократно доказывали свое высокое качество во всех крупных регионах, 
занимающихся луковым производством в мире.  Эти компании обращают 
внимание на всю цепочку в луковом производстве от производителя до 
перерабатывающих предприятий (упаковка, очистки и нарезка) и свежий 
рынок. 
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  Adaty şugundyr (latyn Beta vulgaris, amarantlar maşgalasy) – wajyp gök 
önümleriň biri. Ýaşyl we gülgüne reňkleriň öwüşginlerine boýalan ýapraklarynyň 
görnüşleri uzyn sapakly, süýrümtik ýa-da süýrümtik- ýürek şekilli rozetkaly, beýikligi 
0,2-1,2 m bolan iki ýyllyk (kä wagt köp ýyllyk) otjumak ösümlikdir. Taryhy döwürleriň 
başyndan bäri şugundyr Ýewropada, Demirgazyk Afrikada, Ýakyn Gündogarda 
gymmatly azyk önümi bolupdyr. Ösümligiň ýabany görnüşleri günbatar 
Ýewropanyň, Ortaýer deňziniň, günbatar Aziýanyň we Hindistanyň kenarlarynda 
häzir hem ýaýran. Şugundyryň galyndylary demirgazyk Gollandiýada neolit 
döwrüne degişli kenarýaka ýerinde arheologiki gazuw-agtaryş işleri geçirilende 
tapyldy. Şol bir wagtda iýmit üçin şugundyryň diňe şireli baldaklary we ýapraklary 
ulanylypdyr, çünki köki örän gurak we gaty bolupdyr.  Gadymy Gresiýada-da 
ekin belli bolupdyr: Aristoteliň gyzyl şugundyry suratlandyryşy saklanyp galypdyr. 
Gadymy Rimde ösümlik lukmançylyk maksatlary üçin has köp ulanylypdyr. 
Häzirki zaman ekiniň irki görnüşleri diýip atlandyryp boljak şugundyryň ak we gara 
görnüşleri ösdürilip ýetişdirilipdir.
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CВЕКЛА
    Свёкла обыкновенная (лат. Beta vulgaris, семейство Амарантовые) – одна 
из наиболее важных овощных культур. Представляет собой двухлетнее (реже 
многолетнее) травянистое растение высотой от 0,2 до 1,2 м с розеткой 
длинночерешковых, продолговато-овальной или овально-сердцевидной 
формы листьев, окрашенных в оттенки зелёного и пурпурного цветов. С 
начала исторических времён свёкла была ценным продовольственным 
продуктом в Европе, Северной Африке, Ближнем Востоке. Дикие формы 
растения и сегодня распространены на побережьях западной Европы, 
Средиземноморья, Западной Азии и Индии. Остатки свёклы были 
обнаружены во время археологических раскопок прибрежного поселения 
периода неолита в северной Голландии. В то время в пищу использовали 
только сочные черешки и листья свёклы, так как корень был очень сухой и 
жесткий. Известна была культура в Древней Греции: сохранилось описание 
Аристотелем красной свёклы. В Древнем Риме растение больше 
применяли в медицинских целях. Выращивались чёрный и белый сорт 
свёклы, которые можно назвать ранними предшественниками 
современной культуры. 
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REDISKA
   “Hazera”, “HM.Clause” “Bakker Brothers” kompaniýa y üçin redis (gyzyl we lar
turp) eýýäm ýyldan bäri täze tohumlary köpeldip ýetişdirmek bir näçe 
maksatnamalarynda ileri tutulýan ekinleriň biridir. Bu kompaniýalar bütin 
dünýäde gyzyl turpuň iri gibridlerini öndürmekde öňdebaryjy orunlara eýedir. 
Öz işine wepaly toparymyz ähli bazarlarda öndürijileri, gaýtadan işleýänleriň 
we distribýuterleriň isleglerini nazara alýar. Bu köki miweli ösümligiň ýokary 
hasyllylygy, kesellere durnuklylygy we çydamlylygy, içki hili, mehaniki we el 
bilen ýygnamak üçin amatly, ýapraklarynyň berk ýapyşmagy, reňki, 
şeýle-de dogry ölçegi we görnüşi möhüm häsiýetleri bolup durýar. 
Önümçilikde bu köki miweli ösümligiň birmeňzeşligi we dykyzlygy redisi 
öndürijileriň arasynda esasy talaplaryň biri bolup durýar. Distribýutorlar we 
sarp edijiler üçin gowy saklanyşy, hili, tagamy we ter görnüşi örän möhümdir. 
Kompaniýa yň seçgiçileri bu ekini ýapyk we açyk toprakda ýylyň lar
dowamynda öndürmäge üstünlikli uýgunlaşdyryp bildiler, bu hemmeler üçin 
ägirt uly artykmaçlykdyr.
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РЕДИСКА
    Для компании “Hazera”, “HM.Clause” и “Bakker Brothers” редис остаётся 
одним из основных приоритетов в селекционных программах уже несколько 
лет. Во всём мире эти компании занимают лидирующие позиции в 
сегменте круглых красных гибридов редиса для производства в открытом и 
закрытом грунте. Наша преданная команда селекционеров сосредоточена 
на потребностях производителей, переработчиков и дистрибьюторов на всех 
рынках. Важными характеристиками являются высокая урожайность, 
устойчивость и толерантность к болезням, внутреннее качество, пригодность 
как для механического, так и для ручного сбора урожая, крепкое 
прикрепление листьев, цвет, а также правильный размер и форма 
корнеплода. Однородность и плотность корнеплода в производстве являются 
одними из ключевых требований среди производителей редиса. Для 
дистрибьюторов и потребителей очень важны хорошая сохранность, 
качество, вкус и свежий вид. Селекционеры компании смогли успешно 
адаптировать эту культуру для круглогодичного производства как в закрытом, 
так и открытом грунте, что является огромным преимуществом для всех.
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   Для компании “Hazera”, “HM.Clause” и “Bakker Brothers” редис остаётся одним 
из основных приоритетов в селекционных программах уже несколько лет. Во 
всём мире эти компании занимают лидирующие позиции в сегменте круглых 
красных гибридов редиса для производства в открытом и закрытом грунте. 
Наша преданная команда селекционеров сосредоточена на потребностях 
производителей, переработчиков и дистрибьюторов на всех рынках. Важными 
характеристиками являются высокая урожайность, устойчивость и толерантность
к болезням, внутреннее качество, пригодность как для механического, так и для 
ручного сбора урожая, крепкое прикрепление листьев, цвет, а также правильный 
размер и форма корнеплода. Однородность и плотность корнеплода 
в производстве являются одними из ключевых требований среди производителей 
редиса. Для дистрибьюторов и потребителей очень важны хорошая сохранность, 
качество, вкус и свежий вид. Селекционеры компании смогли успешно 
адаптировать эту культуру для круглогодичного производства как в закрытом, 
так и открытом грунте, что является огромным преимуществом для всех.



SALAT ÝAPRAKLARY
   Ösüşlere eserdeňlik bilen seretselerde sarp edijiler gün-günden ýaprakly 
toparlara degişli önümleri, hususan-da salatlara has köp üns berýärler. Uly 
möçberlerde ösdürilip ýetişdirilýän salatlaryň köp görnüşleri bellidir: kelem 
kellesine meňzeş Aýsberg salaty, Batawiýa görnüşli salatlar, kelemiň ýarym 
kellesine meňzeş ýagly we dubyň ýapragy ýaly salatlar. Reňkleri hem kän! 
Ýaşyl, goýy gyzyl, mawy reňkli salatlar bar. “Hazera”, “HM.Clause”   we 

lar  “Bakker Brothers” kompaniýa y gowy tanaýan fermerler salatlary 
seçgilemekde gazanan üstünliklerimizi bilýär. Häzirki wagtda bizde ösdürip 
ýetişdirmegiň dürli tehnologiýalary (goralan we açyk toprak) üçin salatlaryň 
dürli görnüşleri bar. Kankan we Anabela ýaly görnüşler ekiniň dürli kesellere 
durnukly bolmagyna bazaryň çalt üýtgeýän talaplaryna laýyk gelýär. 
Robinson – Aýsberg görnüşli salatlarymyzyň içinde liderdir. Her kim özüne laýyk: 
özboluşly ýa-da ähliumumy salaty saýlap bilýär. 
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САЛАТНЫЕ ЛИСТЬЯ 

24

  Несмотря на свою консервативность, с каждым днем потребители 
все больше внимания уделяет употреблению продуктов листовой группы, 
а именно салатам. Известно очень много типов салата, которые 
выращиваются в огромных количествах: это и известный нам тип кочанного 
салата Айсберг, и салаты типа Батавия, и кочанные и полукочанные салаты 
маслянистого и дуболистого типов. А какое разнообразие расцветок! Здесь 
присутствуют и салатово-зеленые, и насыщенно-красные, и бордовые, 
и фиолетовые тона! Многие фермеры, хорошо знакомые с компаниями 
“Hazera”, “HM.Clause” и “Bakker Brothers”, знают о наших достижениях в 
селекции салатов. В настоящее время в нашем ассортименте 
присутствуют разнообразные типы салатов для различных технологий 
возделывания (защищенный и открытый грунт). Такие сорта, как Канкан и 
Анабела, отвечают быстро меняющимся требованиям рынка к устойчивости 
культуры к широкому спектру заболеваний. Робинсон - наш лидер в 
сегменте салатов типа Айсберг. Каждый может выбрать для себя что-нибудь 
подходящее: оригинальное или универсальное.
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    Gök önümleriň içinde ýurdumyzda ukrop oty iň kän ýaýrandyr. Bu birýyllyk 
otjumak ösümlik gysga öwüş döwrüne eýe, daşky gurşawyň dürli täsirlerine 
durnukly. Hem gök ekerançylar, hem-de iri oba hojalyk guramalary beýleki 
gök ekinler bilen deňeşdirilende ukrop otynyň tohumlaryny satyn almak 
isleýärler. Ikilenç ekmek mümkinçiligi üçin ukrop otynyň satyn alnan 
tohumlary soňundan rehnet bolup ýagýar, çünki ekin tohumlary topraga 
dökülenden soňra özbaşdak ösmäge ukyply. Ösümligiň düzüminde 
ösümlige mahsus ysy berýän er ýagy saklanylýar. Ol ukrop otyny aşhana 
maksatlarynda ulanylmak üçin özüne çekiji edýär. Şeýle-de ukrop otynda 
witamin kän. Ol dermanlyk serişde hökmünde-de ulanylýar. Güýzki we ýazky 
döwürlerde ösümlik uly islegden peýdalanýar. Gyşda ukrop otyny 
ýyladyşhana şertlerinde ösdürmäge mümkinçilik bar. Adatça ösümlik näzli 
däl, pes we ýokary temperaturalary gowy geçirýär. Ukrop otynyň 
tohumlaryny lomaý satyn almak – daýhanlar üçin gazanjyň ajaýyp usulydyr, 
çünki ösümlik ekinden öň işläp taýýarlamany we şitili ösdürmegi talap 
edenok, bu bolsa ösdürip ýetişdirmek işlerini ep-esli aňsatlaşdyrýar. 

UKROP OTY
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UKROP OTY

УКРОП
    Среди зеленых овощных культур наибольшее распространение в нашей
стране получил именно укроп. Это однолетнее травянистое растение 
обладает коротким периодом вегетации и устойчиво к различным 
воздействиям окружающей среды. Купить семена укропа из прочих зеленых 
культур предпочитают как овощеводы-любители, так и крупные 
сельскохозяйственные организации. Благодаря возможности повторных 
посевов, приобретенные семена укропа оптом окупаются сторицей, ведь 
растение способно к самостоятельной культивации после попадания семян 
в почву. В составе растения содержится эфирное масло, которое и 
образует специфический аромат, делая укроп столь привлекательным для 
использования в кулинарных целях. Также укроп богат на витамины и 
используется в качестве лекарственного средства. В осенний и весенний 
период это растение пользуется большим спросом. Зимой существует 
возможность выращивания укропа в тепличных условиях. Культура достаточно 
неприхотлива, отлично переносит как низкие, так и высокие температуры. 
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  Pomidor bütin dünýäde meşhur gök önümleriň biridir. Esasy we örän 
peýdaly önümler hökmünde pomidorlar has meşhur tagamlaryň düzümine 
girýär. Pomidorlara dürli ýurtlara we sebitlere mahsus dürli talaplaryň 
ençemesi bildirilýär. Şunuň bilen baglylykda anyk sebitler üçin has talap 
edilýän häsiýetleriň bolmagy möhüm şertdir. Hasyllylykdan başga önümiň 
ölçegi, şekili, ir bişýänligi örän möhüm häsiýetler hasaplanylýar. Elbetde, 
tagamy uly ähmiýete eýedir. Uzak wagtlap saklanylýandygy, uzak aralyga 
daşalmaga ýaramlydygy tagamyny peseltmeli däldir. Ondan başga-da, 
kesellere durnuklylygy ösümlikleri netijeli goramak üçin gerek. Ýerli bazar 
üçin has geljegi uly bolan önümleri saýlamak üçin öndürijiler bilen 
ýyladyşhanalarda, örtükli tunnellerde we açyk toprakda köp synag geçirdik. 
Biziň hödürleýän görnüşlerimiz sizde gyzyklanma bildirer. Mysal üçin, 
synaglarda we önümçilik ekişlerde ajaýyp netijeleri görkezen garaly görnüşli 
pomidorlara ünsüňizi çekmek isleýäris. 

POMIDOR
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   Томаты являются одними из наиболее популярных овощей во всем мире. 
Как основные и очень полезные ингредиенты они входят в состав наиболее 
популярных блюд. К ним предъявляется большое количество различных 
требований, характерных для разных стран и регионов. В связи с этим, 
важнейшим условием является наличие наиболее востребованных качеств 
для конкретных регионов. Кроме урожайности, очень важными 
характеристиками являются: размер, форма плода, раннеспелость. 
И, разумеется, очень большое значение имеют вкусовые качества. 
Продолжительное хранение и пригодность к длительной транспортировке не 
должны снижать вкусовых качеств. Кроме того, широкий набор 
устойчивостей к заболеваниям необходим для эффективной защиты 
растений. Вместе с производителями мы провели много испытаний в 
теплицах, пленочных тоннелях и в открытом грунте для выбора наиболее 
перспективных продуктов для местного рынка. Наш ассортимент становится 
все более интересным для вас, с новыми многообещающими новинками.

ПОМИДОР



BADAMJAN
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  Badamjan dünýäniň köp ýurdunyň aşhanasynda işjeň ulanylýar. Olar 
gaýnadylýar, gowrulýar, buglanýar, duhowkada, grilde bişirilýär, duza 
ýatyrylýar, badamjan salatlaryny we ikrasyny taýýarlamak üçin ulanylýar, 
şeýle-de çigligine iýilýär. Konserw senagaty üçin badamjan gök önümleriň 
gymmatly görnüşi bolup durýar (badamjan ikrasy we başg.). Öte bişen 
badamjany naharda iýmäge maslahat berilenok, sebäbi onda solanin köp 
saklanýar. Iýmitde bişen ýaş miweleri ulanylýar. Gündogarda badamjan 
“ömrüňi uzaltýan önüm” diýip atlandyrylýar. Ýüregiň işine gowy täsir edýän 
kaliý duzlaryny düzüminde saklaýandygy üçin badamjany gartaňlyk 
ýaşyndakylara we ýürek-damar kesellerinden ejir çekýänlere iýmek maslahat 
berilýär. Badamjanyň maddalary ýaglary gowy eredýär, bu önümler 
horlanmak üçin we aterosklerozda maslahat berilýär. Önümiň himiki düzümi 
bedendäki turşulyk-aşgar deňagramlylygyny kadaly saklamaga ukyply. 
Badamjandan taýýarlanan tagamlaryň yzygiderli iýilmegi bedendäki 
duzlaryň deňagramlylygyna oňaýly täsir edýär. 
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    Баклажаны активно используются в кулинарии многих стран мира. Их варят, 
жарят, запекают, тушат, готовят на гриле, маринуют, используют для 
приготовления баклажанных салатов и икры, а также едят сырыми. Баклажан 
также являются ценным видом овощного сырья для консервной 
промышленности (баклажанная икра и др.). Перезревшие баклажаны не 
рекомендуется употреблять в пищу, так как в них содержится много 
соланина. В пищу используются молодые плоды в фазе технической 
спелости. На Востоке баклажаны назвают «овощами долголетия». Благодаря 
содержанию солей калия, благотворно влияющих на деятельность сердца, 
баклажаны рекомендуется употреблять пожилым людям и тем, кто страдает 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вещества баклажанов хорошо 
расщепляют жиры; эти овощи рекомендуются для снижения веса и при 
атеросклерозе. Благодаря своему химическому составу этот овощ 
способен поддерживать кислотно-щелочной баланс в организме на 
оптимальном уровне. Регулярное употребление блюд из баклажанов 
благотворно влияет на солевой баланс. Поэтому баклажанной диеты 
рекомендуют придерживаться при нарушении обмена веществ, в частности 
при подагре.
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HYÝAR
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    Eger-de öndürijilerden “Hazera”, “HM.Clause” we “Bakker Brothers” 
kompaniýalaryň hyýarlary seçgilemekdäki tejribesi hakynda sorasaňyz 
olaryň hyýarlarynyň görnüşleriniň durnukly ýokary hasylly, ýokary hilli 
miweleri almagy başarýandyklaryny eşidersiňiz. Biziň dürli ýurtlarda, şol 
sanda Russiýada we Gündogar Ýewropada gowy hyzmatdaşlarymyz bar. 
Olar hakykatdan-da bu ekine düşünýärler we onuň önümçiligine wagty we 
serişdeleri goýmaklygy zerur hasaplaýarlar. Seçgiçilerimiziň we 
distribýutorlarymyzyň öndürijiler bilen ýakyn hyzmatdaşlygy bize bilelikde 
üstünlige tarap gitmäge mümkinçilik berýär. Katalogymyzdan siz dürli 
möwsümlerde ösdürip ýetişdirmek üçin “Hazera”, “HM.Clause” we “Bakker 
Brothers” kompaniýalarynyň hyýarlary, ýagny ýokary hilli gysga miweli 
hyýarlar hakynda maglumat alyp bilersiňiz. 
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    Если вы спросите производителей о репутации Хазера в селекции огурцов, 
то они скажут, что ассортимент огурцов сочетает в себе превосходные 
качества плодов со стабильным высоким урожаем. У нас есть отличные 
партнеры в разных странах, а также в России и Восточной Европе, которые 
действительно понимают эту культуру и считают необходимым инвестировать 
время и средства в производство. Тесное сотрудничество наших 
селекционеров и дистрибьюторов с производителями продукции позволяет 
нам двигаться к успеху вместе! В нашем каталоге вы найдете описание 
огурцов компании “Hazera”, “HM.Clause” и “Bakker Brothers” для всех сезонов 
выращивания. 
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KABAÇOK

33

   Kabaçok Meksikadan gelip çykan. Täze Dünýä açylandan soňra bu gök 
önüm Ýewropa getirilýär we häzirki wagtda bütin dünýäde giňden ösdürilip 
ýetişdirilýär. Ilkibaşda ol diňe bezeg maksatlarynda ulanylýardy we 3 
asyrdan soňra ony iýip başladylar. Russiýada kabaçogy Gresiýadan we 
Türkiýeden getirendikleri belli. Ol ýerden önümiň rus ady hem gelip çykdy. 
“Kabaçok” sözi – kabak – kädi sözünden gelip çykdy. Russiýanyň käbir 
günorta sebitlerinde we Ukrainada kabaçoklar kabak diýip atlandyrylýar. 
Kabaçok tohum ekilenden soňra 35-60 günden soň miwe getirip başlaýar. 
Iýmit hökmünde tehniki bişen miweleri, 7-10 günlik düwünçekler ulanylýar. 
Şeýle miweleriň uzynlygy 15 – 30 sm aralygynda, diametri bolsa 4-10 sm. 
Ekilenden 100-120 gün geçeninden soňra kabaçok doly ýa-da biologik 
taýdan bişýär. Şeýle miweler tagamsyz bolup, öz peýdaly häsiýetlerini ýitirýär. 
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    Кабачок происходит родом из Мексики. В Европу этот овощ был завезен 
после открытия Нового Света, и в настоящее время широко культивируется по 
всему миру. Изначально он использовался исключительно в декоративных 
целях, и только три века спустя его стали употреблять в пищу. Известно, что 
в Россию кабачок завезли из Греции и Турции, оттуда же и пришло русское 
наименование этого овоща. Слово «кабачок» произошло от турецкого 
kabak — тыква. В некоторых южных регионах России и в Украине кабачки 
называют кабáками. Кабачок начинает плодоносить через 35-60 суток после 
высевания семян. В пищу используют 7-10 дневные завязи плоды так 
называемой технической спелости. Длина таких плодов варьируется от 15 до 
30 см, а диаметр достигает 4-10 см. Через 100-120 суток после посева 
наступает полная, или биологическая, спелость кабачка. Такие плоды 
становятся невкусными, теряют свои полезные свойства.
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GARPYZ
   Goýy gyzyl reňkli, düzüminde likopin köp saklaýan, suwly, süýji etli tomusda 

 söýlüp iýilýän nygmat. Bazaryň bu ugrunda dünýä lideri bolmak bilen 
“Hazera”, “HM.Clause” we “Bakker Brothers” kompaniýalaryny ýokary hasyl ň 
bermek mümkinçilikli, uzak saklany  möhletli, dürli ekilli, re kli we gabykly, içi ş ş ň
ýokary hilli miweli güýçli ösümlikleri almak üçin döredilen gibridleri  ň
tohumlaryny hödürleýär. Bazara täzelikleri, ol sanda agramy 2-3 kg bolan ysly  ş
we özüne çekiji kiçijik garpyzlary çykarýandygy bilen hem tanalýar. Olar 
ş ň ş ňäher sarp edijileri  arasynda has-da me hur, olary ýany  bilen almak amatly, 
olar sowadyja gowy sygýar. Bu ajaýyp önümleri  çigidi ýok, ekili boýunça ň ş
olar tegelejik. Bizi  katalogymyzda adaty uly, eýle-de bütin dünýäde ň ş
islegden peýdalanýan çigitsiz tegelek we süýrümtik ekilli, gibridler bar. Bizi  ş ň
gibridlerimiz islendik ertlerde özüni gowy tarapdan görkezýän ygtybarly ekin ş
bilen öndürijileri üpjün edip, ösdürip ýeti dirmegi  dürli sebitlerini nazara alyp ş ň
döredilýär.
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  Арбуз – излюбленный летний десерт с сочной и сладкой мякотью насыщенно-
красного цвета, и очень высоким содержанием ликопина. Компании “Hazera”, 
“HM.Clause” и “Bakker Brothers”, являются мировыми лидерами в данном 
сегменте рынка, и предлагают семена гибридов, созданных для получения 
сильных растений с высоким потенциалом урожая, с длительным сроком 
хранения и отличным внутренним качеством плодов различной формы, 
окраски мякоти и кожуры. Эти компании известны прежде всего тем, что выводят 
на рынок новые тренды и инновации, в том числе ароматные и привлекательные 
мини арбузы весом 2-3 килограмма. Они особенно популярны среди 
городского потребителя, их удобно брать с собой, и они хорошо помещаются 
в холодильнике. Эти красавцы не содержат семян, они круглые по форме и 
просто милые. Особое разнообразие каталога арбузов нашей компании 
варьирует от инновационных и модных «мини» до традиционных крупноплодных, 
а также бессемянных гибридов, являющихся фаворитами во всём мире, 
которые могут быть округлой и овальной формы. Наши гибриды создаются с 
учётом различных регионов выращивания, обеспечивая производителей 
надёжной культурой, хорошо показывающей себя в любых условиях.

АРБУЗ



“ "Magnus F1
    Örän ir ýetişýän gibrid, ösüş döwri ekilen 
wagtyndan 58-60 gün.
    Düwüni dykyz, gowy ýapylan, agramy 
orta 1.0 - 2.0 kg, kelem düwüniniň renki goýy 
ýaşyl, daşky ýapraklary ýapyk ýaşyl renkde.
    Kelemiň tegelek kelleleriniň ajaýyp 
birmeňzeşligi bolup, gowy içki gurluşa we 
ýokary hilli tagama eýedir.
    Ösdürilip ýetişdiriliş usuly, üstüni wagtlaýyn 
plýonka material bilen ýapylan görnüşinde 
we açyk meýdanda.
    Meýdanda uzak wagtlyk saklanyp bilýär we 
düwünleriň döwülmegine garşy örän durumly.
    Maslahat berilýän dykyzlyk 1 gektara 
50-60 müň ösümlik. 

KELEM - КАПУСТА
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“Магнус F1" (Magnus F1)
    Очень ранний гибрид, вегетационный 

 период примерно 58-60 дней с момента 
высадки рассады.
   Кочан плотный, хорошо закрыт, массой  
примерно 1,0-2,0 кг, насыщенного зеленого 
цвета с темно-зелеными укрывными листьями.
   Отличная выравненность округлых кочанов  

 хорошая внутренняя структура и вкусовые 
качества.
 Предназначен для выращивания под    

 временными пленочными укрытиями 
(туннели), укрывным материалом, а также 

 в открытом грунте.
Длительный период хранения в поле,     

устойчивый к растрескиванию.
    Рекомендуемая густота 50-60 тыс.раст/га.



“ "Бурбон F1  (Bourbon F1)
    Гибрид предназначен для ранневесеннего 
производства, вегетационный период около 
65-68 дней от высадки рассады.
    Формирует круглые кочаны светло-зелёного 
цвета весом примерно 2,0-3,0 кг, с хорошей 
внутренней структурой.
    Рекомендуется для возделывания в открытом 
грунте, прекрасно подходит для рынка свежей 
продукции.
    Пластичный гибрид с мощной корневой 
системой, гарантирующей получение стабильного 
урожая в любых почвенно-климатических условиях.
    Является самым высокоурожайным гибридом в данном сегменте.
    Обладает очень высокой устойчивостью к растрескиванию и
цветению.

KELEM - КАПУСТА
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“ ”Bourbon F1
    Irki bahar pasyly üçin niýetlenen gibrid tohumy, 
ösüş döwri ekilen wagtyndan 65-68 gün.
    Düwüni açyk ýaşyl renkli tegelek görnüşde, 
agramy takmynan 2.0 - 3.0 kg, gowy içki gurluşly. 
    Açyk toprakda ösdürip ýetişdirmek maslahat 
berilýär, ter önümleriň bazarynda mynasyp 
orun eýeleýär. 
    Islendik howa-toprak şertlerinde durnukly hasyly 
kepillendirýän berk kök ulgamly ajaýyp gibrid.  
    Bu ugurda iň ýokary hasyl berýän gibrid.
    Döwülmegine we güllemegine garşylygy 
örän durumly.
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“ "Busoni F1
    Ortaça giçki gibrid, ösüş döwri – ekilenden soň 
takmynan 130 gün, şitil oturdylandan soň 
takmynan 110 gün.

Ýygnalmagyndan 20 gün öň kellesiniň agramy     
ýygnalandaky ölçeginiň takmynan 80 % deň.

Kelleleri birmeňzeş, goýy ýaşyl reňkli, mum     
örtükli, dogry tegelek şekilli, dykyz, agramy 
takmynan 3,0-3,5 kg.

Saklanyş mümkinçiligi – takmynan 7 aý.    
Kän dökün talap etmeýän uniwersal gibrid.     
Meýdanda öz harytlyk görnüşini gowy saklaýar.    
Fuzarioz keseline ýokary durnuklylyga eýe.    
Göni ekmek üçin ýaramly.     
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“ "Бузони F1  (Busoni F1)
    Среднепоздний гибрид с вегетационным 
периодом примерно 130 дней от посева, 
около 110 дней от высадки рассады.
    За 20 дней до уборки масса кочана 
составляет примерно 80% от уборочного 
размера.
    Кочаны однородные, темно-зелёного цвета 
с восковым налетом, правильной округлой 
формы, плотные, массой примерно 3,0-3,5кг
    Потенциал хранения - приблизительно 
7 месяцев.
    Универсальный, пластичный гибрид.
    Хорошо сохраняет товарный вид в поле.
    Высокая устойчивость к фузариозу.
    Пригоден для прямого посева.
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“ "Ландини F1  (Landini F1)
    Вегетационный период примерно 85-90 дней 
от высадки рассады.
    Растение мощное, с ярко-зелеными листьями 
и сильной корневой системой.
    Кочан округлой формы, массой примерно 
3,0-5,0 кг, с тонкими гладкими листьями.
    Предназначен для потребления в свежем 
виде и для переработки (квашения).
    Способен длительный период сохраняться 
в поле на корню.
    Устойчивость к растрескиванию кочана.
    Пригоден для выращивания во втором обороте.
    Высокая устойчивость к фузариозу.
    Рекомендуемая густота приблизительно 30-35 тыс. раст/га.
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“ "Landini F1
    Ösüş döwri şitil ekilen gününden orta 85-90 gün. 
    Açyk ýaşyl ýaprakly we güýçli kökli berk ösümlik. 
    Kellesiniň şekili tegelek, agramy takmynan 
3,0-5,0 kg, ýapraklary ýuka, tekiz.
    Ter görnüşde iýmek we gaýtadan işlemek 
(duza ýatyrmak) üçin niýetlenen.
    Meýdanda kökünde uzak wagtlap 
saklanmaga ukyply. 
    Kellesi ýarylma durnukly.
    Ikinji dolanyşykda ösdürilip ýetişdirilmä ýaramly.
    Fuzarioz keseline ýokary durnuklylyga eýe.
    Maslahat berilýän gürlügi – 1 gektara 
30-35 müň ösümlik.
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“Emily F1"
    Örtügiň astynda we açyk toprakda ösdürip 
ýetişdirmek üçin ir ýetişýän gibrid.
    Ösüş döwri ekilen wagtyndan 62-65 gün. 
    Tegelek, açyk ýaşyl reňkli, tekiz, gorag 
ýaprakly kelem kelleleri.
    Kellesiniň ortaça agramy 1,5-2,5 kg aralykda.
    Ýarylma ýokary durnukly, meýdanda 
saklanyş möhleti uzak.
    Fuzarioz süllermä çydamly.
    Maslahat berilýän gürlügi –1 gektara 
50-60 müň ösümlik. 
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“ "Эмили F1  (Emily F1)
    Раннеспелый гибрид для выращивания под
 укрытием и в открытом грунте.
    Срок созревания примерно 62-65 дней от 
высадки рассады.
    Круглые ярко-зелёные кочаны с очень 
гладкими кроющими листьями.
    Средняя масса кочана в пределах 1,5-2,5 кг.
    Высокая устойчивость к растрескиванию 
с длительным периодом хранения в поле.
    Устойчивость к фузариозному увяданию.
    Рекомендуемая густота 50-60 тыс. раст/га.

KELEM - КАПУСТА
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“М " Michicoичико F1  (  F1)
Капуста пекинская
    Среднепоздний гибрид, кочаны 

 цилиндрические, весом 1,0-2,0 кг.
Внешние листья темно-зеленого цветa,     

внутренний цвет – нежно-желтый.
Высокая устойчивость к стрелкованию. Долго     

сохраняется на корню.
Идеально подходит для упаковки благодаря     

плотным, хорошо заполненным кочанам.
 Универсальный гибрид, используется для    

ранних, средних и поздних посевов.
 Подходит для длительного хранения.   
 Устойчив ко многим болезням.   
Страна производитель: Нидерланды    
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“Michico " F1
Pekin kelemi
        Orta giç ýetişýän gibrid, kelem kelleleri silindr 
görnüşli, agramy 1,0-2.0 kg.
    Daşky ýapraklary goýy ýaşyl, içki reňki – göze 
ilmeýän sary.
    Baldaklama ýokary durnukly. Uzak wagtlap 
kökünde saklanýar.
    Dykyz, gowy doldurylan kelleleri gaplamak oňaýly.
    Irki, ortaky we giçki ekişler üçin ulanylýan 
uniwersal gibrid. 
    Uzak möhletli saklamak üçin ýaramly.
    Köp kesellere durnukly.
    Öndüriji ýurdy: Niderlandlar 
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KELEM - КАПУСТA

“ "Taurus F1
    Ösüş döwri şitil ekilen gününden orta 100-110 gün. 
    Duruş gürlügine baglylykda kellesiniň agramy 
2,5-6,0 kg
    Maslahat berilýän gürlügi takmynan 1 gektara 
25 - 35 müň ösümlik.
    Ter görnüşde iýmek we gaýtadan işlemek 
(duza ýatyrmak) üçin niýetlenen ak kelleleri 
emele getirýär.
    Gibrid uzak wagtlap meýdanda kökünde 
durmaga ukyply.
    Tomusyň yssy şertlerinde, şeýle-de gyşda aram 
ýeňil aýazlarda ösdürilende ajaýyp netijeleri berýär.
    Damarlaýyn bakterioza ýokary durnuklylyga eýe.
    Fuzarioz keseline ýokary durnuklylyga eýe.
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“ " )Таурус F1  (Taurus F1
    Вегетационный период около 100-110 дней 
от высадки рассады.
    Размер кочана в пределах 2,5-6,0 кг, в 
зависимости от густоты стояния.
    Рекомендуемая густота примерно 
25-35 тыс. раст/га.
    Формирует белоснежные кочаны для 
свежего рынка и переработки (квашения).
    Гибрид способен долго сохраняться в 
поле на корню.
    Прекрасные результаты в жарких летних 
условиях, а также при зимнем выращивании 
при умеренных заморозках.
    Очень высокая устойчивость к сосудистому 
бактериозу.
    Высокая устойчивость к фузариозу.
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GÜL KELEMI - ЦВЕТНАЯ КАПУСТА

“Seoul F1"
Gül kelemiň täze gibridi, gaýtadan 
işlemek üçin kellesiniň hili örän gowy.
    Ösüş döwri şitil ekilen gününden ortaça 70-75 gün.
    Kellesi ak, ýokary hilli, ýokary dykyzlykly, 
ortaça agramy 1,8-2,2 kg.
    Döküni az talap edýäni üçin ýazky-tomusky 
we tomusky-güýzki dolanyşyklar üçin ulanylyp bilner.
    Iri ýaprakly kuwwatly ösümlik özüni gowy ýapýar.
    Gaýtadan işlenilende gowy harytlyk önüm çykýar.
    Baldagynyň içiniň boş saklanylmagyna durnukly.
    Gün şöhleleri düşeninde gibrid reňkiniň 
üýtgemegine durnukly.
    Iň gowy ekiliş gürlügi - 1 gektara – 
28-32 müň ösümlik.
 

“ " )Сеул F1  (Seoul F1
Новый гибрид цветной капусты с высоким 
качеством головки для переработки.     

Период вегетации примерно 70-75 дней от     
высадки рассады.
    Высококачественная белоснежная головка 
высокой плотности, средней массой 1,8-2,2 кг.
    Благодаря пластичности может применяться 
для весенне-летнего и летне-осеннего оборотов.
    Мощное растение с крупными листьями 
обеспечивает хорошую самозакрываемость.
    Высокий выход товарной продукции при переработке.
    Высокая устойчивость к пустотелости стебля.
    Гибрид устойчив к изменению цвета при попадании солнечных лучей.
    Оптимальная густота посадки 28-32 тыс. раст/га.
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BROKKOLI
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BROKKOLI - БРОККОЛИ
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“Stromboli F1"
Ösdürip ýetişdirmegiň ähli 
möwsümleri üçin ir ýetişýän gibrid.

Tomusky dolanyşykda ösüş döwri şitil ekilen     
gününden takmynan 55-60 gün, güýzki 
dolanyşykda takmynan 60-65 gün.

Kellesi ýaşyl reňkli, gümmez görnüşli, dykyz,     
monjuklary ortaça ölçegli.

Kellesiniň ortaça agramy 400-550 gr golaý.    
Takmynan 5-6 sany kuwwatly çalt ösýän     

gapdal baldaklary emele getirýär. 
Gapdal baldagyndaky kellesiniň agramy     

110-130 gramma ýetýär.
Ösdürmegiň yssy şertlerine gowy uýgunlaşan.     
Ýygnalanda birmeňzeşligi takmynan 75-85%.    
Ýalan ak düşmä ýokary durnukly.    
Baldagynyň içiniň boş saklanylmagyna durnukly.    

“Стромболи F1" (Stromboli F1)
Раннеспелый гибрид для 
всех сезонов выращивания.   

Вегетационный период от высадки рассады     
примерно 55-60 дней в летнем обороте, 
примерно 60-65 дней в осеннем обороте.
    Головка зелёного цвета, куполообразной 
формы, плотная, бусины среднего размера.
    Средняя масса головки около 400-550 грамм.
    Формирует приблизительно 5-6 боковых 
мощных быстрорастущих побегов.
    Однородность к уборке примерно 75-85%.
    Вес головки на боковом побеге достигает 110-130 грамм.
    Хорошо адаптирован к жарким условиям выращивания.
    Высокая устойчивость против ложной мучнистой росы.
    Устойчивость к пустотелости стебля.
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“ "Frontino F1
    Ispan görnüşli gibrid, gögeriş alanyndan soňra 
takmynan 110-120 günden harytlyk sogan 
düýbüni emele getirýär. 

Sogan düýpleri örän iri, bürünç reňkli.    
Bir merkezli sogan düýpleriniň ýokary göterimi     

bu gibridi diňe ter önümler bazary üçin däl-de, 
gaýtadan işlemek üçin hem ýaramly edýär.

Köküniň gülgüne heňlemegine çydamly.    
Ýapraklary güýçli ösýär, boýny inçe.     

SOGAN - ЛУК

“ "Фронтино F1  (Frontino F1)
    Гибрид Испанского типа, формирует 
товарную луковицу через примерно 
110-120 дней после всходов.
    Очень крупные луковицы бронзового цвета.
    Высокий процент одноцентровых луковиц 
делают данный гибрид пригодным не только 
для свежего рынка, но и переработки.
    Толерантен к розовой гнили корня.
    Сильнорослый листовой аппарат и 
тонкая шейка.
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ŞUGUNDYR - СВЕКЛА
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“Bonel”
Aşhana şugundyry.
    Gögeriş alanynda soňra takmynan 110-115 
günden soň harytlyk köki miwelini emele getirýär. 
    Desse üçin irki önümi almak, gaýtadan işlemek 
we saklamak üçin orta bişýän uniwersal görnüş. 
    Daşky gabygy tekiz, tegelek, orta ölçegli, goýy 
gyzyl reňkli, halkasyz, ýylmanak we ýalpyldawuk.
    Tagamy we ysy örän gowy. 
    Gülli baldaklary emele getirmä durnukly.
    Köp sanly howa-toprak zolaklarynda ösdürilip 
ýetişdirmäge ýaramly.  

“Бонел” (Bonel)
Cтоловая свекла.   

Формирует товарный корнеплод через     
примерно 110-115 дней после всходов.
    Универсальный среднеранний сорт для 
получения ранней продукции на пучок, 
переработки и хранения.
    Корнеплоды выравненные, округлые, среднего 
размера, темно - красного цвета, без колец, 
с гладкой, блестящей кожурой.
    Отличные вкусовые качества и аромат.
    Высокая устойчивость к стрелкованию.
    Пригоден к выращиванию во многих почвенно - климатических зонах.



“Diego F1"
Açyk toprak üçin iri gyzyl rediskanyň 
örän ýokary hasylly gibridi.
    Ähli möwsümlerde ösdürip ýetişdirmek 
üçin ýaramly.
    Köki miweliniň diametri takmynan 50 mm 
ýetip bilýär.
    Goýy gyzyl reňk özüne çekiji harytlyk görnüşini 
berýär, ýuwulanda reňki aýrylanok.
    Örän oňat içki hili (ak gurluşy) uzak wagtlap 
saklanylýar.
    Goýy ýaşyl ýapraklary desse ýasamak üçin 
örän amatly.
    Ýaşy ýagtylyk pes bolanynda haýal ösýär.
    Ýarylma we içi boşluga durnukly.
    Ýalan ak düşmä ýokary durnuklylyga eýe. 

“ "Диего F1  (Diego F1)
Редис – для открытого грунта, 
круглый, красного цвета.     
    Очень высокопродуктивный гибрид редиса 
для открытого грунта.
    Пригоден для всесезонного возделывания.
    Корнеплод может достигать примерно 
50 мм в диаметре.
    Темно-красный цвет придает корнеплоду 
привлекательный товарный вид, причем окраска 
не смывается при мойке.
    Отличное внутреннее качество (белоснежная 
структура) сохраняется длительный период времени.
    Темно-зеленые листья прекрасно подходят для 
изготовления пучков.
    Ботва слабо вытягивается в  условиях низкого освещения.
    Устойчив к растрескиванию и пустотелости.
    Высокая устойчивость к ложной мучнистой росе.

REDISKA - РЕДИСКА
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SALAT ÝAPRAKLARY - САЛАТНЫЕ ЛИСТЬЯ
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“Robinson”
    Saklanyş mümkinçilikleri ýokary bolan çalt ösýän 
salat. Ýaz, tomusky we güýzki döwürlerde açyk 
toprakda ösdürip ýetişdirmek üçin niýetlenen. 
    Kelleleri owadan, dogry şekilli, ykjam ösen, 
agramy 600-700 g, çala sarymtyl öwüşginli goýy 
ýaşyl reňkli, gyralary çala buýra-buýra. 
    Kök ulgamy güýçli, stres şertlerinde ösdürilip 
ýetişdirilende-de gülli baldaklama durnukly. 
    Ösdürilip ýetişdirilende örän kanagatly, 
Aýsberg görnüşli salatlaryň içinde bu görnüşiň 
kelleleri has birmeňzeş we dykyzdyr. 
    Aýsberg görnüşli gowy salatlary seçgilemäge 
bolan “Golland” çemeleşmesiniň aýdyň mysaly. 
    Ýalan ak düşmä (Bl: 1-7, 11, 13-15, 17), 
ýokarysynyň ýanmagyna durnukly. Salatlaryň 
kökündäki bite çydamly.

“ ”  Робинсон  (Robinson)    
    Быстрорастущий сорт салата с высоким 
потенциалом хранения, предназначен для 
выращивания в открытом грунте в весенний,
летний и осенний периоды.
    Кочаны красивые, правильной формы, 
хорошо сложены, массой около 600-700 г, 
насыщенного зеленого цвета с легким 
желтоватым оттенком, слегка кучерявые по краям.
    Мощная корневая система и высокая 
устойчивость к стрелкованию даже в стрессовых 
условиях выращивания.
    Очень неприхотлив в выращивании, и возможно, 
имеет наиболее однородные и плотные кочаны из 
всех существующих сортов типа Айсберг!
    Типичный пример “голландского” подхода 
к селекции хорошего салата типа Айсберг.
    Устойчив к ложной мучнистой росе (Bl: 1-7, 11, 13-15, 17),
вершинным ожогам. Толерантен к корневой салатной тле.



“Galina F1"
Galina – TYLCV wirusyna durnukly örän ir bişýän 
pomidor. Şitil ekilenden soňra 60-njy günde birinji 
ýygyma başlap bolýar. 

Ösümligiň görnüşi: orta.    
Ýetişýän döwri: irki.    
Ösdüriliş usuly: açyk meýdanda, topbaklaýyn.      
Ekiş möwsümi: Ýaz.    
Miwesiniň şekili: togalak.    
Diametri: 62-67 mm golaý.    
Agramy: 150-200 gr.    
Dykyzlygy: ýokary.    
Reňki: gyzyl.    
Saklanylyşy: uzak möhletli.    
Ýaşyl eginleri ýok.    

Kesele garşy çydamlylygy: 
    Ýokary : Vd, Fol (rasa 1), ToMV.
    Ortaça: TYLCV. 

“Галина F1" (Galina F1)
Очень раннеспелый томат с устойчивостью 
к вирусу TYLCV начало первых сборов на 
60-й день после высадки рассады. 
    Тип растения: среднее.
    Срок созревания: ранний.
    Способ выращивания: кустовой откр. грунт.
    Рекомендуемый сезон: весна.
    Форма плода: круглая.
    Диаметр: около 62-67 мм.
    Вес: примерно 150-200 г.
    Плотность: высокая.
    Цвет: красный.
    Для длительного хранения.
    Зеленые плечи: отсутствуют.
Устойчивость к болезням:
    Высокая: Vd, Fol (раса 1), ToMV.
    Средняя: TYLCV.

POMIDOR - ПОМИДОР

50

+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



“Ламия F1" (Lamia F1)
Ламия индетерминантный гибрид с плодами 
округлой формы высокого качества, компактное 
и здоровое растение с устойчивостью к TYLCV.    
    Тип растения – высокорослый.
    Срок созревания – ранний.
    Способ выращивания – защищенный грунт.
    Уборка – одиночная.    
    Рекомендуемый сезон – Oсень.
    Форма плода – округлая.
    Вес примерно 160-200 г.
    Плотность – очень высокая.
    Цвет – красный.
    Зеленые плечи – отсутствуют.
Устойчивость к болезням:
     Высокая: Vd, Fol1, Fol2, ToMV.
    Средняя: Mi, TYLCV.

“Lamia F1"
Lamiýa – ösüşi çäksiz, miwesi tegelek şekilli, ýokary 

hilli gibrid. TYLCV durnukly ykjam we sagdyn ösümlik. 

    Ösümligiň görnüşi: uzyn boýly. 

    Ýetişýän döwri: irki.

    Ösdüriliş usuly: ýapyk toprakda.

    Ýygnalyşy: ýeke-ýekeden.

    Ekiş möwsümi: Güýz.

    Miwesiniň şekili: togalak.

    Agramy: takmynan 160-200 g.

    Dykyzlygy: örän ýokary.

    Reňki: gyzyl.

    Ýaşyl eginleri ýok.

Kesele garşy çydamlylygy:

    Ýokary : Vd, Fol1, Fol2, ToMV.

    Ortaça: Mi, TYLCV. 
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POMIDOR - ПОМИДОР
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“Sabina F1"
Goýy gyzyl reňkli iri miwe. Berk kök 
ulgamynyň bardygy sebäpli dürli howa 
şertlerine uýgunlaşmak ukybyna eýedir. 
    Ösümligiň görnüşi: uzyn boýly. 
    Ýetişýän döwri: irki.
    Ösdüriliş usuly: goralan toprak.
    Ekiş möwsümi: Ýaz, Güýz.
    Ýygnalyşy: ýeke-ýekeden.
    Miwesiniň şekili: togalak-ýasy.
    Diametri: 62-67 mm golaý.
    Agramy: takmynan 180-220 g.
    Dykyzlygy: orta.
    Reňki: gyzyl.
Kesele garşy çydamlylygy: 
    Ýokary: Vd, Fol1, Fol2, ToMV, Ff.
    Ortaça: Mi, Mj, Sl, TYLCV.

“Сабина F1" (Sabina F1)
Круглые плоды насыщенно красного цвета. 
Благодаря мощной корневой системе 
обладает высокой адаптивной способностью 
к различным погодным условиям. 
    Тип растения: высокорослый.
    Срок созревания: ранний.
    Способ выращивания: защищенный грунт.
    Рекомендуемый сезон: весна, осень.
    Уборка: одиночная.
    Форма плода: округло-приплюснутая.
    Диаметр: около 62-67 мм.
    Вес: примерно 180-220 г.
    Плотность: средняя.
    Цвет: красный.
Устойчивость к болезням:
    Высокая: Vd, Fol1, Fol2, ToMV, Ff.
    Средняя: Mi, Mj, Sl, TYLCV.
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    Тип растения: высокорослый.
    Срок созревания: ранний.
    Способ выращивания: защищенный грунт.
    Уборка: одиночная.
    Рекомендуемый сезон: весна, осень.
    Форма плода: округлая.
    Вес: примерно 200-250 г.
    Плотность: средняя.
    Цвет: красный.
    Зеленые плечи: отсутствуют.
Устойчивость к болезням:
    Высокая: Fol (race 1,2,3), ToMV.
    Средняя: Mi, TYLCV, TSWV.

“Ансамбль F1" (Ensemble F1)
Плоды привлекательного темно-красного цвета, 
пригоден как для летнего, так и для осеннего 
оборотов в защищенном грунте.

“Ensemble F1"
Miweleri özüne çekiji goýy gyzyl reňkli, goralan 
toprakda hem tomusky, güýzki ekiş üçin ýaramly.
    Ösümligiň görnüşi: uzyn boýly. 
    Ýetişýän döwri: irki.
    Ösdüriliş usuly: goralan toprak.
    Ýygnalyşy: ýeke-ýeke. 
    Ekiş möwsümi: ýaz, güýz.
    Miwesiniň şekili: togalak.
    Agramy: takmynan 200-250 g.
    Dykyzlygy: orta.
    Reňki: gyzyl.
    Ýaşyl eginleri ýok.
Kesele garşy çydamlylygy:  
    Ýokary: Fol (race 1,2,3), ToMV.
    Ortaça: Mi, TYLCV, TSWV.

POMIDOR - ПОМИДОР
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“Madina F1" 
Miwesiniň şekili tegelek, reňki goýy gyzyl. Dürli 
şertlere we ösdürip ýetişdiriş möwsümlerine 
uýgunlaşan. Miweleriň hili ýokary. 
    Ösümligiň görnüşi: uzyn boýly. 
    Ýetişýän döwri: irki.
    Ösdüriliş usuly: goralan toprak.
    Ekiş möwsümi: Ýaz, Güýz.
    Ýygnalyşy: ýeke-ýekeden. 
    Miwesiniň şekili: ýasy-tegelek.
    Diametri: takmynan 62-67 mm.
    Agramy: takmynan 180-210 g.
    Dykyzlygy: orta.
    Reňki: gyzyl.
    Ýaşyl eginleri ýok.
Kesele garşy çydamlylygy: 
    Ýokary: Vd, Fol1, Fol2, ToMV, Ff.
    Ortaça: Mi, TYLCV.

“Мадина F1" (Madina F1)

    

Округлая форма и тёмно-красный цвет плода. 
Адаптирован к различным условиям и сезонам 
возделывания. Высокое качество плодов.

    Тип растения: высокорослый.
    Срок созревания: ранний.
    Способ выращивания: защищенный грунт.
    Рекомендуемый сезон: Весна, Осень.
    Уборка: одиночная.
    Форма плода: округло-приплюснутая.
    Диаметр: около 62-67 мм.
    Вес: примерно 180-210 г.
    Плотность: средняя.
    Цвет: красный.
    Зеленые плечи: отсутствуют.
Устойчивость к болезням:
    Высокая: Vd, Fol1, Fol2, ToMV, Ff.
    Средняя: Mi, TYLCV.
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     Тип растения: сильное.
     Срок созревания: очень раннеспелый.
     Способ выращивания: защищенный грунт.
     Сезон посева: Весна, Осень, поздняя Осень.
     Форма плода: средне круглая.
     Вес примерно: 200-240 гр. 
     Цвет: розовый.
     Хранение: длительный срок.
     Плотность: высокая.
Устойчивость к болезням: 
    Высокая: HR - Vd, Fol, 2, ToMV.
    Средняя: Mi, Si, TYLCV.

“Пинк Роза F1" (Pink Rosa F1)

“Pink Rosa F1"
   Ösümligiň görnüşi: güýçli. 
    Ýetişýän döwri: örän ir bişýän.
    Ösdüriliş usuly: goralan toprak.
    Ekiliş möwsümi: Ýaz, Güýz, giçki Güýz.
    Miwesiniň şekili: ortaça tegelek. 
    Agramy: takmynan 200-240 g.
    Reňki: gülgüne.
    Saklanyşy: uzak möhletli.
    Dykyzlygy: ýokary.
Kesele garşy çydamlylygy:  
    Ýokary: HR - Vd, Fol, 2, ToMV.
    Ortaça: Mi, Si, TYLCV.
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“Vazira F1"
Goýy gyzyl reňkli iri miweler. Berk kök ulgamynyň 
bardygy sebäpli dürli howa şertlerine uýgunlaşan. 
Ir bişýär we ýokary hasylly. Miwesiniň agramy 
210 g çenli ýetýär. Daşalmagy aňsat. 
    Ösümligiň görnüşi: uzyn boýly. 
    Ýetişýän döwri: irki.
    Ösdüriliş usuly: goralan toprak.
    Ýygnalyşy: ýeke-ýeke. 
    Ekiş möwsümi: Ýaz, Güýz.
    Miwesiniň şekili: ýasy - tegelek.
    Agramy: takmynan 180-210 g.
    Reňki: gyzyl. 
    Dykyzlygy: orta. 
    Ýaşyl eginleri ýok.
Kesele garşy çydamlylygy: 
    Ýokary: Vd, Fol1, Fol2, ToMV, Ff.
    Ortaça: Mi, Mj, Sl, TYLCV.

“Вазира F1" (Vazira F1)
Круглые плоды насыщенно красного цвета. 
Благодаря мощной корневой системе обладает 
высокой адаптивной способностью к различным 
погодным условиям. Раннеспелость и высокая 
урожайность. Хорошая транспортабельность.
    Тип растения: высокорослый.
    Срок созревания: ранний.
    Способ выращивания: защищенный грунт.
    Уборка: одиночная.
    Рекомендуемый сезон: весна, осень.
    Форма плода: округло-приплюснутая.
    Bес: примерно 180-210 г.
    Цвет: красный.
    Плотность: средняя.
    Зеленые плечи: отсутствуют.
Устойчивость к болезням:
    Высокая: Vd, Fol1, Fol2, ToMV, Ff.
    Средняя: Mi, Mj, Sl, TYLCV.
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“Aragon F1"
    Ýokary hasylly, boýy ösdürijileri  ulanylmagyna ň
duýgur, günü  ýakmagyndan gowy goranýar. ň
    Birinji miwelerini almak üçin ortaça 
takmynan 65-75 gün gerek.
    Açyk toprak ýa-da üsti basyrlan ýylady hana.ş
    Miweleri  re ki gara, ekili süýrümtil-uzalan. ň ň ş
    Miwelerini  uzynlygy takmynan 19 sm.ň
    Ösümligi  boýy takmynan 110-130 sm. ň

“Арагон F1" (Aragon F1)
    Высокоурожайный, отзывчив к использованию 
стимуляторов роста, хорошая защита от 
солнечных ожогов.
    Примерно 65-75 дней до первых плодов.
    Открытый грунт или пленочные теплицы.
    Черный цвет плодов.
    Овально-вытянутой формы.
    Длина плодов примерно 19 см.
    Растение около 110-130 см.
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“Eagle F1"
Köp zada durnukly bolan, uzak ekin 
üçin hyýaryň gibridi.
    Uzynlygy takmynan 17-19 sm bolan, ýylmanak 
ýa-da çala digir-digir, ýalpyldawuk, silindr şekilli 
goýy ýaşyl miwe.

Düwünçekleriň arasynda iki we ondan kän     
miweleri düwýär. 

Berk kök ulgamly güýçli ösümlik.    
Miwe getirmek döwri uzak, ýokary hasylly.    
Hyýaryň zeýtun menekligine (Ccu) ýokary     

durnukly; ak düşmä (Px), hyýar mozaika wirusyna 
(CMV), hyýaryň damarlarynyň saralma wirusyna 
(CVYV), halkalaýyn meneklik wirusyna (PRSV)  
we sukininiň sary mozaika wirusyna (ZYMV) 
ortaça durnukly. 

“ "Игл F1  (Eagle F1)
Гибрид огурца для продолжительной культуры 

 с большим диапазоном устойчивостей.
    Темно-зеленый цилиндрический плод длиной 
примерно 17-19 см, гладкий или слегка 
ребристый, блестящий.
    Завязывает от двух и более плодов в междоузлии.
    Сильное растение с мощной корневой системой.
    Длительный период плодоношения и очень 
высокий потенциал урожая.
    Высокая устойчивость к оливковой пятнистости 
огурца (Ccu); средняя устойчивость к мучнистой 
росе (Px), вирусу огуречной мозайки (CMV), 
вирусу пожелтения жилок огурца (CVYV), 
вирусу кольцевой пятнистости (PRSV) и вирусу 
желтой мозайки цукини (ZYMV).



“ "Кемре F1  (Cemre F1)
Гибрид хорошо адаптирован к ранне-
весеннему и осеннему производству.

Раннеспелый гибрид с высоким потенциалом     
продуктивности.
    Плоды выполненные, блестящие, темно-
-зеленого цвета, длиной примерно 18-20 см.
    Широко известен благодаря превосходному 
урожаю и высокой адаптивности.
    Быстрый рост и развитие, сильные боковые 
побеги, мощная корневая система и достаточно 
хорошая устойчивость к низким температурам.
    Толерантен к мучнистой росе (Px).

HYÝAR - ОГУРЕЦ
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“Cemre F1"
Gibrid irki ýazda we güýzde öndürilmek 
üçin gowy uýgunlaşan.

Ýokary hasyl bermäge ukyply ir bişýän gibrid.    
Miweleri ýalpyldawuk, goýy ýaşyl reňkli,     

uzynlygy takmynan 18-20 sm.
Örän gowy hasyl berýändigi we     

uýgunlaşýandygy bilen giňden tanalýar.
Çalt ösýär, gapdal baldaklary güýçli, kök     

ulgamy berk, pes temperaturalara gowy durnukly.
Ak düşmä (Px) çydamly.     
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“ "Limbo F1
Ýaz we tomus üçin ýokary hilli gysga miweli hyýar.
    Ösdürip ýetişdirmegiň tomusky stres şertlerine 
gowy durnukly berk ösümlik.

Miwe getirmek döwri uzak ýokary hasylly görnüş.    
Miwesiniň uzynlygy takmynan 10-12 sm.    
Miweleri lowurdawuk, goýy ýaşyl reňkli.    
Ak düşmä (Px), hyýar mozaikasynyň wirusyna     

(CMV), hyýaryň damarlarynyň saralma wirusyna 
(CVYV) ortaça durnukly. 

“ "Лимбо F1  (Limbo F1)
Высококачественный короткоплодный 
огурец для весны и лета.
    Мощное растение с хорошей устойчивостью
к летним стрессовым условиям выращивания.
    Высокоурожайный с длительным периодом 
плодоношения.
    Длина плода примерно 10-12 см.
    Плоды глянцевые темно-зеленого цвета.
    Средняя устойчивость к мучнистой росе (Px), 
вирусу огуречной мозайки (CMV), вирусу 
пожелтения жилок огурца (CVYV).
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“ "Суперина F1  (Superina F1)
Раннеспелый гибрид для открытого грунта.

 Компактное быстрорастущее растение,    
с короткими междоузлиями и короткими 
боковыми побегами.
    Хорошая устойчивость к высоким 
температурам.
    Длина плода около 12-14 см.
    Формирует примерно 1-2 плода в междоузлии.
    Плоды зеленого цвета, цилиндрической формы, 
гладкие, блестящие хорошо выполненные.
    Высокая устойчивость к мучнистой росе (Px); 
средняя устойчивость к вирусу огуречной мозайки 
(CMV), вирусу пожелтения жилок огурца
(CVYV), вирусу мозайки арбуза (WMV).

HYÝAR - ОГУРЕЦ

“Superina F1"
Açyk toprak üçin ir bişýän gibrid.
    Düwünçekleriniň arasy kiçi, gapdal baldaklary 
gysga bolan ykjam, çalt ösýän ösümlik. 

Ýokary temperaturalara gowy durnukly.    
Miwesiniň uzynlygy takmynan 12-14 sm.    
Düwünçekleriniň arasynda takmynan     

1-2 miwäni emele getirýär.
Miweleri ýaşyk reňkli, silindr şekilli, tekiz,     

ýalpyldawuk.
Ak düşmä (Px) ýokary durnukly, hyýar     

mozaikasynyň wirusyna (CMV), hyýaryň 
damarlarynyň saralma wirusyna (CVYV), 
garpyzyň mozaika wirusyna (WMV) durnukly. 
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“ "Limbo F1
Ýaz we tomus üçin ýokary hilli gysga miweli hyýar.
    Ösdürip ýetişdirmegiň tomusky stres şertlerine 
gowy durnukly berk ösümlik.

Miwe getirmek döwri uzak ýokary hasylly görnüş.    
Miwesiniň uzynlygy takmynan 10-12 sm.    
Miweleri lowurdawuk, goýy ýaşyl reňkli.    
Ak düşmä (Px), hyýar mozaikasynyň wirusyna     

(CMV), hyýaryň damarlarynyň saralma wirusyna 
(CVYV) ortaça durnukly. 

“Ezra F1”
    Gündogar Ýewropanyň bazarynda 
standart gibrid.

Tomusky uzyn boýly kabaçok.    
Örän irki, açyk ösümlik.    
Ösdürip ýetişdirmek aňsat, miweleri kän.    
Miweleri silindr şekilli, açyk ýaşyl reňkli (uzynlygy     

takmynan 10-14 sm).
Ýygylanda we daşalanda kän zeper ýetenok.     

Эзра F1 (Ezra F1)
    Стандартный гибрид на рынке 
Восточной Европы.
    Сильнорослый кабачок летнего типа.
    Очень ранний, открытое растение.
    Легок в выращивании, отличная 
загрузка плодами.
    Цилиндрические плоды, нежного светло-
- зеленого цвета (длиной прибл. 10-14 см).
    Высокая устойчивость к повреждениям 
при сборе и транспортировке.
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GARPYZ - АРБУЗ

“Zodiak F1"
    Ösdürip ýetişdirmegiň esasy möwsümi üçin 
süýnmek şekilli iri miweli gibrid (önüm Warda F1 
gibridi ýygnalandan soňra gelip gowuşýar).

Ýapraklary ösen kuwwatly ösümlik.    
Topraklaryň ähli görnüşlerine bolýar.    
Miweleri süýrümtik, agramy takmynan 11-14 kg.    
Goýy ýaşyl zolakly açyk ýaşyl reňkli ýalpyldawuk     

özüne çekiji gabygy bilen tapawutlanýar. 
Eti şireli, hyrtyldaýan, şeker kän bolany üçin     

(takmynan 13-14 %) süýji,damarlary ýok. 
    Fuzarioz sebäpli Fom 0-1 süllermä durnukly. 

“ "Зодиак F1  (Zodiak F1)
    Гибрид с крупными плодами удлиненной 
формы для основного сезона возделывания 
(продукция поступает сразу после окончания 
уборки гибрида Варда F1).
    Мощное растение с развитыми листьями.
    Подходит для всех типов почв.
    Овальные плоды весом примерно 11-14 кг, 
иногда до 16 кг.
    Отличается привлекательной блестящей 
кожурой светло-зеленого цвета с темно – 
зелеными полосами.
    Мякоть сочная, хрустящая, обладает высокими 
вкусовыми качествами благодаря высокому 
содержанию сахара (приблизительно 13-14%),
без прожилок.
    Высокая устойчивость к фузариозному 
увяданию Fom 0-1.
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“ "Кодак F1  (Kodak F1)
    Вегетационный период примерно 85 дней 

с момента высадки расcады.
    Гибрид предназначен для основного сезона 
выращивания.
    Плоды удлиненные, массой примерно 10-14 кг 
(некоторые плоды достигают 18-20 кг и больше!).
    Кожура привлекательного темно-зеленого 
цвета со светло-зелеными полосами.
    Мякоть сочная, хрустящая, обладает высокими 
вкусовыми качествами благодаря высокому 
содержанию сахара (приблизительно 13-14%), без прожилок.
    Растение очень мощное, требовательное к внесению повышенных доз 
калийных удобрений и регулярному поливу.
    Толерантен к фузариозному увяданию.

“ "Kodak F1
    Ösüş döwri şitil ekilenden  takmynan 85 gün. 
    Gibrid ösdürip ýetişdirmegiň esasy möwsümi üçin 
niýetlenýär. 
    Miweleri uzyn, agramy takmynan 10-14 kg 
(käbir miweleriniň agramy 18-20 kg ýetýär we 
ondan hem agyr bolýar!).

Gabygy açyk ýaşyl zolakly goýy ýaşyl özüne     
çekiji reňkli.

Eti şireli, hyrtyldaýan, şeker kän bolany üçin     
(takmynan 13-14 %) süýji, damarlary ýok. 
    Ösümlik örän güýçli, kaliý dökünleri kän mukdarda 
berilmegini we yzygiderli suwarylmagyny talap edýär. 

Fuzarioz sebäpli süllermä çydamly.     
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“A "таман F1  (Ataman F1)
    Современный гибрид арбуза очень раннего 
срока созревания. Плоды арбуза созревают, при 
прямом посеве семян в грунт, на 55 — 65 день 
после всходов.
 Мощное растение большой силы роста,    

с хорошо развитым листовым аппаратом, 
-формирует при благоприятных условиях 4  5 

-  -плодов, со средним весом каждого  12  16 кг.
Гибрид устойчив к фузариозу и антракнозу     

и предназначен для выращивания ранней 
и суперранней продукции в открытом грунте 
и под плёночными укрытиями.

При выращивании на капельном орошении,     
более 100 тонн арбузов с гектара. 

“Ataman F1"
    Örän ir bişýän garpyzyň häzirki zaman gibridi. 
Garpyzyň miweleri tohumlaryny topraga göni ekilip, 
gögeriş alnandan soňra  55 — 65-nji günde bişýär. 
    Gowy ösýän, ýapraklary gowy ösen güýçli 
ösümlik, amatly şertlerde her biriniň ortaça agramy 
12-16 kg bolan 4-5 sany miweleri berýär.  
    Gibrid fuzarioza we antraknoza durnukly, açyk 
toprakda we örtükleriň astyna irki we örän irki 
önümleri ýetişdirmek üçin niýetlenen.
    Damjalaýyn usuly bilen suwarylyp ösdürilende, 
gektardan 100 tonnadan gowrak garpyz. 
    

+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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KELEM - КАПУСТА

+993 12 47-38-67 (Os)

+993 65 80-65-95 (Maksat)
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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
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+993 65 80-65-95 (Maksat)
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“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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“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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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( )
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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.



“ "BB ALO 0820 F1
    Görnüşi: Grano.

Reňki: sary.    
Günüň dowamlylygy: gysga gün.    
Ösümlik: güýçli.    
Şekili: tegelek.    
Ölçegi: orta-uly.    
Ösdürip ýetişdirilişi: açyk toprak.    
Kesellere durnuklylygy: Pink Root Rot - Pt.    

“ "BB ALO 0820 F1
    Сорт: Грано.
    Цвет: жёлтый.
    Продолжительность дня: короткий день.
    Растение: сильное.
    Форма: круглая.
    Размер: средне - большой.
    Способ выращивания: открытый грунт.
    Устойчивость к болезням: Pink Root Rot - Pt.
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SOGAN - ЛУК
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“ ”Cладкий испанский
    Цвет: желтый.

    Продолжительность дня: 
короткий день, длинный день.
    Срок созревания: 120 дней.
    Растение: очень сильный.
    Форма: круглая.
    Размер: большой (диаметр 8 см).
    Хранение: длительный срок.
    Способ выращивания: открытый грунт.

“ ”Yellow Sweet Spanish
    Reňki: sary.

Günüň dowamlylygy: gysga gün - irki gün.    
Ýetişiş döwri: 120 gün.    
Ösümlik: örän güýçli.    
Şekili: tegelek.    
Ölçegi: uly (diametri 8 sm).    
Saklanyşy: uzak möhletli.     
Ösdürip ýetişdirilişi: açyk toprak.    
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SOGAN - ЛУК

“ ”Texas
    Görnüşi: Grano.
    Reňki: sary.
    Günüň dowamlylygy: irki gün.
    Ösümlik: güýçli.
    Hasyllylygy: ýokary.
    Şekili: tegelek.
    Ölçegi: orta.
    Ösdürip ýetişdirilişi: açyk toprak.
    Kesellere durnuklylygy: Pink Root - Pt.

“ c”Texa
    Сорт: Грано.
    Цвет: жёлтый.
    Продолжительность дня: ранний день.
    Растение: сильное.
    Урожайность: высокая.
    Форма: круглая.
    Размер: средний.
    Способ выращивания: открытый грунт.
    Устойчивость к болезням: Pink Root - Pt.    
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“Нaнтeс 2 Кастл”
Ранний сорт моркови, нантского типа. 
    Сорт: Нантес.
    Вегетационный период: 80-100 дней.    
    Цвет: оранжево-красный.
    Длина: 11-17см.
    Урожайность: высокая.
    Растение: сильное.
    Длина корней: 17 - 21см.
    Однородность корней: хороший.
    Срок хранения: средний.
    Способ выращивания: открытый грунт.
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KÄŞIR - МОРКОВЬ

“Nantes 2 Castle”
Nantes käşiriň irki görnüşi.
    Sorty: Nantes.
    Ösüş döwri: 80-100 gün.    
    Reňki: mämişi gyzyl.
    Uzynlygy: 11-17 sm.
    Hasyllylygy: ýokary.
    Ösümlik: güýçli.
    Kök uzynlygy: 17 - 21sm.
    Kök birmeňzeşligi: gowy.
    Saklanyş möhleti: orta.
    Ösdürip ýetişdirilişi: açyk toprak.
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“Рио Гранде”
Цвет: красный.    

    Вегетационный период: 110-120 дней.
    Растение: сильное.
    Урожайность: высокая.
    Форма: длинно-овальный.
    Вес: 110 - 140 гр.
    Плотность: высокая.
    Способ выращивания: открытый грунт.
Устойчивость к болезням: 
    Fusarium - Fol-2.
    Verticillium - Va. 

POMIDOR - ПОМИДОР
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“Rio Grande”
    Reňki: gyzyl.
    Ýetişýän döwri: orta 110-120 gün.
    Ösüşi: güýçli.
    Hasyllylygy: ýokary.
    Şekili: uzyn süýri.
    Agramy: 110 - 140 gr.
    Gatylygy: örän gowy.
    Ösdüriliş usuly: açyk meýdan.
Kesele garşy çydamlylygy: 
    Fusarium - Fol-2. 
    Verticillium - Va.



“Канна F1”
    Баклажан Канна F1 – это новый урожайный 
гибрид. Мякоть очень вкусная, нежная и без горечи. 
    Плоды сорта «Канна F1» хороши при любом 
виде кулинарной обработки.
    Ранний гибрид, 65–75 дн. от высадки рассады
    Удлиненно овальная форма, длиной до  25 см.
    Хорошо завязывает плоды и в жаркий период.
    Очень мощные, хорошо лиственные растения 
с крепким стеблем высотой 90–100 см.
    Окраска плодов – насыщенно фиолетово-
-черная с глянцевым блеском, зеленая 
плодоножка и кремово–белая мякоть с очень 
малым количеством семян.
    Технологические свойства остаются высокими от 
первого до последнего сбора, пригоден для замораживания. 
    Длительный период плодоношения — до осенних заморозков.
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BADAMJAN - БАКЛАЖАН

“Canna F1”
    “Canna F1" badamjany – täze, hasylly gibrid. 
Eti örän tagamly, ajy däl. 
    “Canna F1” görnüşli badamjan aşhanada 
islendik usul bilen gaýtadan işlenilende gowy.
    Irki gibrid, şitil ekilenden soň 65–75 gün.
    Miweleri süýrümtik, uzynlygy 25 sm çenli.
    Yssy döwürde-de miweleri gowy düwýär.
    Boýy 90–100 sm bolan berk baldakly örän 
güýçli, kän ýaprakly ösümlik.
    Miweleriniň reňki ýalpyldawuk, gara ýakyn 
goýy mawy reňkli, miwe sapagy ýaşyl, eti krem 
reňkli-agymtyl, çigidi örän az.
    Tehnologik häsiýetleri birinji ýygymyndan soňky 
ýygymyna çenli ýokary bolmagyna galýar, 
doňdurmak üçin ýaramly. 
    Güýzki çigreklere çenli miwe getirýär.  

Reňki: Gyrmyzy gara
Ýetişýän döwri: Irki 
Şekili: Orta uzyn 
Ululygy: 18 x 7 sm
Gatylygy: Örän gowy
Ösdüriliş usuly: Açyk meýdan
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+993 65 80-65-95 (Maksat)
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“ ”BBCCU 1012 F1
    Sorty: Mini Beth Alpha. 
    Gabygy: tekiz.
    Reňki: goýy ýaşyl.
    Uzynlygy: 12sm.
    Diametri: 3sm.
    Ösdüriliş usuly: ýapyk meýdan.
    Ekiş möwsümi: Ýaz, Tomus, Güýz.
    Kesele garşy çydamlylygy: Px (Sf).

HYÝAR - ОГУРЕЦ
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“ ”BBCCU 1012 F1
    Сорт: Mini Beth Alpha.
    Кожура: гладкая.
    Цвет: темнозеленый.
    Длина: 12см.
    Диаметр: 3см.
    Способ выращивания: Закрытый грунт.
    Сезон посева: Весна, Лето, Осень.
    Устойчивость к болезням: PХ - (SF).
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“ F1”Палеза 
    Сорт: Beth Alpha.
    Кожура: гладкая.
    Растение: среднее.
    Цвет: темнозеленый.
    Длина: 12 - 18 см.
    Способ выращивания: закрытый грунт.
    Вегетационный период: среднеранний.
    Сезон посева: Весна, Лето.
    Устойчивость к болезням: 
CMV, Pcu, Px (Sf), WMV.

HYÝAR - ОГУРЕЦ

“ F1”Palezа 
    Sorty: Beth Alpha. 
    Gabygy: tekiz.
    Ösüşi: orta.
    Reňki: goýy ýaşyl.
    Uzynlygy: 17-18sm.
    Ösdüriliş usuly: ýapyk meýdan.
    Ýetişýän döwri: orta ir.
    Ekiş möwsümi: Ýaz, Tomus.
    Kesele garşy çydamlylygy: 
CMV, Pcu, Px (Sf), WMV.
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  “Сrimson Sweet F1” garpyzy orta bişýän görnüş bolup, özüni açyk 
toprakda, ýyladyşhanalarda gowy duýýar, we ýokary hasyl getirýär. 
Miweleri tegelek, çala süýrümtik görnüşli, ýaşyl zolakly, çigitli, süýji gyzyl 
etli. Juda lezzetli, suwly, likopini özünde kän saklaýar. Miweleriniň agramy 
10 kg ýokary. “Сrimson Sweet F1” garpyzy ösdürip ýetişdirmekde ekin güýçli, 
we kesellere durnukly. Ekilende ösümligiň aralygy 60-100 sm. Gumly, gowy
guran toprak we organiki maddalar bilen baýlaşdyrylan, doly guraman, 
deň derejede çyglygyna galýan topragy halaýar. Bu görnüş güni gowy 
görýär, gurakçylyga durnukly. Has ir bişmegi üçin, şeýle-de kän miwe 
getirmegi üçin 85 günüň dowamynda günli howa gerek. Eger-de howa 
bulutly, salkyn-ýagyşly bolsa ýetişiş döwri uzaýar. 
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“Crimson Sweet F1”
    Sorty: Сrimson Sweet (orta ir).
    Reňki: ala - goýy ýaşyl.
    Ýetişýän güni: 85 gün.
    Ösüşi: güýçli.
    Şekili: birmeňzeş tegelek.
    Agramy: 10-12 kg.
    Gatylygy: örän gowy.
    Saklanylyşy: uzak möhletli.
    Ösdüriliş usuly: açyk meýdan.
    Аçyk gün şöhlesine çydamly.

GARPYZ - АРБУЗ
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“Кримсон Свит”
    Сорт: Сrimson Sweet (среднеранний).
    Цвет: темнозеленый.
    Вегетационный период: 85 дней.    
    Растение: сильное.
    Форма: однородная, крулая.
    Вес: 10 - 12 кг.
    Плотность: высокая.
    Срок хранения: длительный.
    Способ выращивания: открытый грунт.
    Устойчива к открытому солнечному свету.

“Кримсон Свит F1”
    Арбуз Кримсон Свит F1 - среднеспелый сорт, который прекрасно себя 
чувствует и плодоносит как в открытом грунте, так и в теплицах. Плоды 
округлой, слегка овальной формы с полосатой зеленой кожицей и 
семенной, сладкой красной мякотью. Сахаристый и очень сочный, 
с высоким уровнем ликопина. Плоды свыше 10 кг. Выращивание арбуза 
Кримсон Свит  Культура крепкая, устойчива к болезням. Расстояние при 
посадке между растениями 60-100 см. Предпочитает песчаную, хорошо 
дренированную почву, обогащенную органическими веществами, 
которая не высыхает полностью, а остается равномерно влажной. Сорт 
солнцелюбив и засухоустойчив. Для более раннего созревания, а так же 
продуктивного плодоношения необходима солнечная погода в течение 
85 дней. Если погода облачная или прохладно-дождливая — срок 
созревания увеличится. 



Bellikler üçin
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Для заметок
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Для заметок
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Внимание: Эта информация и любая дополнительная/другая устная или письменная 
информация, которая может быть дана от имени компании Наzега, H.M Clause, Bakker Brothers 
представляют усредненные результаты конкретных исследований; они не являются 
исчерпывающими или точными в обязательном порядке и не могут быть расценены как совет, 
руководство, рекомендация, утверждение или гарантия. Время посева и посевные площади 
приводятся только для наглядности. Изображения носят исключительно иллюстративный 
характер. Продажа и использование семян производятся в соответствии с условиями, в целом 
изложенными на пакетах семян и в каталогах.
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