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We put our
knowledge & experience

into every seed



COMING SOON...



The founders of our company, Agricultural Engineers Büşra Yapıcı and Mehmet Yapıcı initiated their R&D studies 
on local seeds in 2000, on a land of 400 m2.

As a result of researches and studies carried out elaborately for long years, Petektar Seed set off with a view to 
meet our country’s need for seeds from its own genetic sources and to add value to the sector. Petektar Seed 
started its business life, as established on a closed area of 25 acres, located on a land of 40 acres in Topallı Village 
of Antalya province, in 2010, adopting the vision of producing quality and affordable seeds that are compatible 
with our geography and resistant to diseases. As of 2016, its area of operation reached 127 acres, with a production 
facility in Kurşunlu Village and an experiment station in Topallı Village. Within a period of  10 years, in addition to 
maintaining its leadership position in the sector, without compromising its principles and never deviating from its 
commitment to local seeds, the company sells varieties of hybrid tomatoes, cucumbers, watermelons, squash and 
pepper seeds, which are completely produced by the company itself and for which a production permit has been 
obtained from the Ministry of Agriculture. Through R&D studies on seeds, carried out by its team of experts and 
having achieved more than 50 positive results, Petektar Seed has primarily pleased its own farmers and also kept 
its consumers content, by testing each product first according to its own taste and then through the necessary 
physiological tests.

Petektar Seed gives a distinct direction to the breeding studies by launching a tissue culture laboratory in 2020 
and a molecular laboratory in 2021, for the purpose of advancing its R&D studies in the scientific field. Utilizing 
conventional breeding methods and supportive techniques in its R&D studies, Petektar Seed develops disease-
resistant, efficient, high-quality and long-lasting varieties. An increase in efficiency and quality of seeds is achieved 
through the breeding studies we have developed for seeds. Petektar Seed keeps its industrial network away from 
commercial concerns, thanks to its strong distributors, and proceeds in line with the mission and objective of 
introducing Turkish seed quality to the world through companies that add value to their country. The company will 
continue receiving appreciation and being honored for such success, every term.

Following the participation of second-generation members, Ömercan Yapıcı and Petek Yapıcı, in the team of 
Petektar Seed as of 2022, Petektar Seed continues growing further by taking sound steps at international level.”

О КОМПАНИИ  

У истоков компании стоят агрономы Бюшра Япыджи и Мехмет Япыджи. Именно они в 2000 году нача-
ли исследовательские разработки на отечественном посевном материале в теплице площадью 400 
кв. м. 

Целью компании «Петекар Тохум» является повышение ценности в отрасли и удовлетворение по-
требности в посевном материале за счет отечественного генофонда, приобретенного в результате 
многолетних исследований и разработок. С целью производства качественного, устойчивого к забо-
леваниям, доступного и соответствующего климатическим условиям посевного материала компания 
приступила к коммерческой в 2010 году в анталийской деревне Топаллы на участке 40 донумов с 
общей крытой площадью 25 донумов. 
По состоянию на 2016 год производственные площади компании достигли 127 донумов, включая 
производство в деревне Куршунлу и испытательную станцию в деревне Топаллы. На протяжении 
10 лет мы сохраняем лидерство в отрасли, не идем на компромисс с принципами и всегда придер-
живаемся идеи производства отечественных семян. Мы продаем полностью сертифицированные 
Министерством сельского хозяйства семена гибридных сортов помидоров, огурцов, арбузов, ка-
бачков и перца собственного производства. Экспертная группа компании уже разработала более 50 
видов продукции. Перед тем, как представить продукты фермерам, мы проводим все необходимые 
физиологические тесты и пробуем их сами, чтобы убедиться в их пригодности для конечного поль-
зователя. 

После запуска в 2020 году лаборатории тканевых культур, а в 2021 - молекулярной лаборатории ком-
пания «Петектар Тохум» дала новое направление селекционным исследованиям и активно развивает 
исследования и разработки в научной области. В рамках исследований и разработок мы используем 
классические и новые методы селекции для выведения устойчивых к заболеваниям, высокопроиз-
водительных и высококачественных сортов культур. Благодаря таким исследованиям значительно 
повысилась урожайность и качество посевного материала. Обладая мощными дистрибьюторскими 
и коммерческими возможностями, «Петектар Тохум» уверенно идет вперед вместе с другими пере-
довыми компаниями, чтобы представить миру семена высококачественных турецких культур и про-
должает наращивать успех в этой области. 

Компании второго поколения «Омерджен Япыджи» и «Петек Япытджи», вошедшие в «Петектар То-
хум» в 2022 году, дали дополнительный мощный толчок для роста основной компании на междуна-
родном уровне.

ABOUT US



TOMATO
ПОМИДОР



www.petektar.com
Breeding Company

BONCUK ARAS MERHABA
PLANT CHARACTERISTICS : Indeterminate
SEASON : Spring and Autumn
COLOR : Glossy red color
FRUIT WEIGHT : Averages 20 – 22 gr

ADDED VALUE : Hybrid tomato for greenhouse 
production. Suitable for single picking. Sweet 
taste & nice aroma

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ :
Индетерминантный тип
ВРЕМЯ ПОСАДКИ В ПОЧВУ : весна и осень
ЦВЕТ И ФОРМА : глянцевый красный
ВЕС ПЛОДОВ : 20 – 22 г

ЦЕННОСТЬ : Для парникового выращивания.
50-80 плодов на кисти. Сладкий вкус и 
приятный аромат

PLANT CHARACTERISTICS : Indeterminate
SEASON : Autumn and Winter
SHAPE AND COLOR : Oval , glossy red color
FRUIT WEIGHT : Averages 30 – 35 gr

ADDED VALUE : Hybrid tomato for greenhouse 
production. Suitable for truss picking. Firm fruit.
Long shelf life. Early.
TOLERANCE : TYLCV

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ :
Индетерминантный тип
ВРЕМЯ ПОСАДКИ В ПОЧВУ : осень и зима
ЦВЕТ И ФОРМА : красный, овальный
ВЕС ПЛОДОВ : 30 – 35 г

ЦЕННОСТЬ : для выращивания в теплице. 
Подходит для стропильного сбора. Сорт 
раннего созревания, длительного хранения.

УСТОЙЧИВОСТЬ: TYLCV

PLANT CHARACTERISTICS : Indeterminate
SEASON : Autumn and Spring
SHAPE AND COLOR : Oval , purpleish color
FRUIT WEIGHT: Averages 80 – 90 gr

ADDED VALUE : Hybrid tomato for greenhouse 
production. Suitable for single picking. Good 
taste and flavor.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ:
Индетерминантный тип
ВРЕМЯ ПОСАДКИ В ПОЧВУ: весна и осень 
ЦВЕТ И ФОРМА: фиолетово-красный, 
овальный
ВЕС ПЛОДОВ: 80 – 90 г

ЦЕННОСТЬ:. для парникового выращивания.
20-25 плодов на кисти. Хороший вкус и 
аромат.



Breeding Company

EZEL PINKLADY ŞEKERKIZ
PLANT CHARACTERISTICS : Indeterminate
SEASON : Autumn and Spring
FRUIT WEIGHT : Averages 30 – 35 gr
SHAPE AND COLOR : Oval ,attractive red color

ADDED VALUE : Hybrid tomato for greenhouse 
production. Suitable for single picking, fruits have 
an exceptional sweet taste and nice aroma.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ :
Индетерминантный тип
ВРЕМЯ ПОСАДКИ В ПОЧВУ : осень и весна
ЦВЕТ И ФОРМА : красный, овальный
ВЕС ПЛОДОВ : 30 – 35 г

ЦЕННОСТЬ : Для парникового выращивания, 
сладкий вкус, приятный аромат. Устойчив и 
плодоносен в жаркую погоду.

PLANT CHARACTERISTICS: Indeterminate
SEASON: Autumn and Spring SHAPE AND COLOR 
: Round , Pink color FRUIT WEIGHT : Averages 
20 – 25 gr
ADDED VALUE: Hybrid tomato for greenhouse 
production. Early. Pink fruits have an exceptinal 
good taste and flavor.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ:
Индетерминантный тип
ВРЕМЯ ПОСАДКИ В ПОЧВУ: осень и весна
ЦВЕТ И ФОРМА: круглый, розовый
ВЕС ПЛОДОВ: 20 – 25 г

ЦЕННОСТЬ: для выращивания в теплице. 
Розовый плоды с великолепным вкусом.

PLANT CHARACTERISTICS : Indeterminate
SEASON : Spring and Autumn
SHAPE AND COLOR : Oval ,Glossy red color
FRUIT WEIGHT : Averages 20 – 25 gr

ADDED VALUE : Hybrid tomato for greenhouse 
production. Suitable for single picking. Early, firm 
fruit, long shelf life.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ :
Индетерминантный тип
ВРЕМЯ ПОСАДКИ В ПОЧВУ : весна и осень 
ЦВЕТ И ФОРМА : красный, овальной формы 
ВЕС ПЛОДОВ : 20 – 25 г
ЦЕННОСТЬ : для парникового выращивания, 
плотные плоды, долгохранящийся сорт 
раннего созревания
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ÇILI SIRALI YAPICI
PLANT CHARACTERISTICS : Indeterminate 
SEASON : Suitable for planting in September 
1-15th COLOR : Glossy red color
LENGTH : 5-6 cm.
FRUIT WEIGHT : Averages 30 – 40 gr

ADDED VALUE : Hybrid tomato for greenhouse 
production. 1-1,5 kg per cluster. Suitable for single 
picking. Short internodes. Great taste & nice 
aroma.
TOLERANCE : FOR, MI

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ : 
Индетерминантный тип
ВРЕМЯ ПОСАДКИ В ПОЧВУ : 1 – 15 сентября
ЦВЕТ И ФОРМА: насыщенный красный ВЕС 
ПЛОДОВ : 30 – 40 г
ДЛИНА ПЛОДОВ : 5- 6 см

ЦЕННОСТЬ : Для выращивания в 
теплице. 30 – 40 плодов на одной кисти. 
Продуктивность одной кисти 1 – 1.5 кг. Плоды 
долгохранящиеся. Короткие междоузлия. 
Насыщенный цвет и аромат

УСТОЙЧИВОСТЬ: FOR, M

PLANT CHARACTERISTICS : Indeterminate 
SEASON : Suitable for planting in September 1 - 
25 th.
SHAPE AND COLOR : Round,Glossy red color
FRUIT WEIGHT : Averages 40 – 45 gr

ADDED VALUE : Hybrid tomato for greenhouse 
production. 12 - 14 fruits per truss. Suitable for 
single and truss picking. Early. Long shelf life. 
Fruits have an exceptional good taste and flavor.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ :
Индетерминантный тип
ВРЕМЯ ПОСАДКИ В ПОЧВУ : 1 – 25 сентября
ЦВЕТ И ФОРМА : круглый с глянцевым 
красным цветом
ВЕС ПЛОДОВ : 40 – 45 г

ЦЕННОСТЬ : для парникового выращивания, 
с 12-14 плодами на кисти, исключительно 
хороший вкус и аромат

PLANT CHARACTERISTICS : Indeterminate 
SEASON : Suitable for planting in September 
COLOR : Glossy red color
FRUIT WEIGHT : Averages 25 – 30 gr

ADDED VALUE : Hybrid tomato for greenhouse 
production. 1-1,5 kg per truss. Short internodes, 
early variety matures within 40-45 days. Suitable 
for single picking. Great taste & nice aroma.
TOLERANCE: FOR

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ :
Индетерминантный тип
ВРЕМЯ ПОСАДКИ В ПОЧВУ : сентябрь
ЦВЕТ И ФОРМА : глянцевый красный
ВЕС ПЛОДОВ : 25 – 30 г

ЦЕННОСТЬ: Для парникового выращивания.
35-55 плодов на о дной кисти. Короткие 
междоузлия. Ранний сорт, созреваеи в течении 
40-45 дней. Великолепный вкус и приятный 
аромат.

УСТОЙЧИВОСТЬ : FOR



Breeding Company

ARSIN BELLE LOLO
PLANT CHARACTERISTICS: Indeterminate
SEASON : Spring
SHAPE AND COLOR : Round, Glossy red firm fruit
FRUIT WEIGHT : Averages 250-300 gr.

ADDED VALUE : Hybrid tomato for greenhouse 
production. Early. High yield. Long shelf life. 
Vigorous Plant. Suitable for single picking.
TOLERANS : TYLCV,N

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ:
индетерминатный тип
СЕЗОН : Весна
ЦВЕТ И ФОРМА : Округлой , насыщенно- 
красный,
глянцевый, плотной формы.
ВЕС : 250-300 грамм

ЦЕННОСТЬ: Ранний гибрид томата для 
тепличного выращивания. Высокая 
урожайность. Возможен одиночный сбор.
Транспортабельный.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ : TYLSV, N.

SEASON : Early Autumn COLOR : Glossy red color 
FRUIT WEIGHT : 110 – 120 gr

ADDED VALUE : Indeterminate. Appealing fruits, 
vigorous plant with long term high commercial yield. 
Suitable for single or cluster picking. 24-32 clusters 
within 9
months of production season. Suitable for greenhouse 
production. Firm fruit, long shelf life. Very strong plant 
habit. Maintains plant power during the season.
TOLERANCE : TYLCV, N.

СЕЗОН ПОСЕВА: Ранняя осень ЦВЕТ: Глянцево-
красный цвет. ВЕС ФРУКТОВ: 110 - 120 гр

ОСОБЕННОСТИ: Привлекательные плоды, 
сильнорослое растение с долгосрочным высоким 
урожаем. Подходит для одиночного или группового 
сбора. 24-32 кластера за 9 месяцев
производственного сезона. Подходит для тепличног 
выращивания , твёрдые плоды, длительный
срок хранения. Очень сильный габитус растения. 
Выносливое растение в течение всего сезона.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ : TYLCV, N.

PLANT CHARACTERISTICS : Indeterminate
SEASON : Autumn and Winter
SHAPE AND COLOR : Round , glossy red color
FRUIT WEIGHT : Averages 90 – 110 gr

ADDED VALUE : Hybrid tomato for greenhouse 
production. Suitable for single and truss picking.
Firm fruit. Long shelf life. Early.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ :
Индетерминантный тип
ВРЕМЯ ПОСАДКИ В ПОЧВУ : осень и зима
ЦВЕТ И ФОРМА : красный, овальный
ВЕС ПЛОДОВ : 90 – 110 г

ЦЕННОСТЬ : для выращивания в теплице. 
Подходит для стропильного сбора. Сорт 
раннего созревания, длительного хранения.
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FIRAT STAR XENA
PLANT CHARACTERISTICS : Indeterminate 
SEASON : Suitable for planting in August, 
between August 10 th and 20 th
SHAPE AND COLOR : Round, glossy red color
FRUIT WEIGHT: Averages 200 – 220 gr

ADDED VALUE : Hybrid tomato for greenhouse 
production. Suitable for single picking. Long shelf 
life.
TOLERANCE : TYLCV, For, Mi

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ :
Индетерминантный тип
ВРЕМЯ ПОСАДКИ В ПОЧВУ : 10 – 20 августа
ЦВЕТ И ФОРМА : красный, круглый
ВЕС ПЛОДОВ : 200 – 220 г

ЦЕННОСТЬ: для тепличного выращивания. 
Долгохранящийся, с высокой урожайностью.

УСТОЙЧИВОСТЬ : TYLCV, For ve Mi

PLANT CHARACTERISTICS : Indeterminate
SEASON : Autumn
SHAPE AND COLOR : Round, Glossy red color
FRUIT WEIGHT : Averages 200 – 220 gr

ADDED VALUE : Hybrid tomato for greenhouse 
production. Highly productive in cold weather.
Smooth, firm fruit.
TOLERANCE : TYLCV, FOR

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ :
Индетерминантный тип
ВРЕМЯ ПОСАДКИ В ПОЧВУ : осень
ЦВЕТ И ФОРМА : красный, круглый
ВЕС ПЛОДОВ : 200 – 220 г

ЦЕННОСТЬ : для парникового выращивания. 5 
плодов на кисти, 5-7 кг на одно растение.

УСТОЙЧИВОСТЬ : TYLCV, FOR

PLANT CHARACTERISTICS : Indeterminate
SEASON : Spring and Summer
SHAPE AND COLOR : Flat round, attactive red 
color
FRUIT WEIGHT : Averages 250 – 280 gr

ADDED VALUE : Hybrid tomato for greenhouse 
production. Fruits have an exceptinal sweet taste 
and nice aroma. Early.
TOLERANCE : TYLCV, FOR

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ :
Индетерминантный тип
ВРЕМЯ ПОСАДКИ В ПОЧВУ : весна, лето
ЦВЕТ И ФОРМА : красный.
Приплюснутокруглый
ВЕС ПЛОДОВ : 250 – 280 г

ЦЕННОСТЬ : для парникового выращивания, 
сладкий насыщенный вкус.

УСТОЙЧИВОСТЬ : TYLCV, FOR



PEPPER
ПЕРЕЦ
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DRAGONFLY TWISTER REDLINE
DRAGONFLY
SEASON : Spring- Summer
TYPE AND COLOR : Sweet, green to red, 4 lobed 
pepper
FRUIT LENGTH : 7-8 cm

ADDED VALUE : Dolma (Bell) pepper. Suitable 
for green and red harvest. Vigorous, stable 
plant. Good setting. Hybrid pepper suitable for 
greenhouse and open field production. Long shelf 
life. Maintains plant power during the season.

СЕЗОН : Весна-Лето
ВИД И ЦВЕТ : Сладкий перец, от зеленого до 
красного, 4-ёх дольный перец.
ДЛИНА ФРУКТОВ : 7-8 см.

ОСОБЕННОСТИ : перец долма (болгарский). 
Подходит для сбора зеленого и красного 
цвета. Сильнорослое, стабильное растение. 
Гибридный перец подходит для выращивания 
в открытом грунте. Длительный срок хранения. 
Мощная корневая система.

SEASON : Spring
TYPE & COLOR : Hot, green to red, 3 lobed 
pepper
FRUIT LENGTH : 6-7 cm

ADDED VALUE : Great pepper for pickling. 
Suitable for green and red harvest. Vigorous, 
stable plant. Good setting. High yield. Uniformity 
and stability of AFW and shape. Hybrid pepper 
suitable for open field production. It is highly 
appealing in market thanks to its color and small 
size. They have an exceptional taste and flavor.

СЕЗОН: Весна
ТИП И ЦВЕТ: Острый, от зеленого до красного.
ДЛИНА: 6-7 см

ЦЕННОСТЬ: Подходит для маринования. 
Возможен зеленый и красный урожай. 
Сильнорослое, стабильное растение. Высокая 
урожайность. Равномерность и стабильность 
AFW и форма. Гибридный перец подходит 
для выращивания в открытом грунте. 
Привлекателен на рынке благодаря своему 
цвету и небольшому размеру .
Исключительный вкус и аромат

SEASON : Autumn
SHAPE AND COLOR : Sweet pepper with a very smooth, 
attractive fruit that matures from green to red.(can
be picked while it’s green) It produces high yields of 
tapered, long and conical fruit.
FRUIT LENGTH : 24-26 cm
FRUIT WEIGHT : 120-150 gr

PLANT CHARACTERISTICS : Hybrid pepper for 
greenhouse production. High yield, early variety. Long 
shelf life. Thick-walled. Highly
productive in cold weather. They have an exceptional 
flavor

ХАРАКТЕРИСТИКА
СЕЗОН : ОСЕНЬ
ЦВЕТ И ФОРМА : Перец сладкий, гладкой 
формы,насыщенный красный цвет. Возможен 
ранний сбор зеленого цвета. Высокая урожайность, 
продолговатой плотной формы.
ДЛИНА : 24 -26 sm
ВЕС : 120-150 гр

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ : Крупноплодный 
гибрид для тепличного выращивания. Мощное
, компактное растение, высокая товарность , 
исключительный вкус. Вынослив к холодному 
климату.
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OMAR RAINBOW FABULOUS
SEASON : Spring - Summer
TYPE & COLOR : Hot, green to red
FRUIT LENGTH : 20-24 cm

ADDED VALUE : A vigorous hybrid producing 
high yields of long aromatic fruits with smooth 
walls, sometimes referred to as ‘bird’ or ‘rocket’ 
pepper. Hybrid variety is suitable for greenhouse 
production. Strong root, vigorous plant. Good 
setting. Suitable for green and red harvest.

СЕЗОН : Весна-Лето
ТИП И ЦВЕТ : острый перец, от зеленого до 
красного цвета.
ДЛИНА : 20-24 см.

ОСОБЕННОСТИ : Сильный гибрид, дающий 
высокие урожаи, ароматные плоды с гладкими 
стенками, иногда называемый «птичьим » или 
«ракетным» перцем. Гибридный сорт подходит 
для тепличного производства. Мощный 
корень, сильнорослое растение.

SEASON : Fall-Spring
TYPE & COLOR : Charleston pepper type.
Sweet. Glossy green to red.
FRUIT LENGTH : 14-16 cm

ADDED VALUE : Vigorous hybrid producing 
high yields of aromatic fruits with smooth 
walls. Suitable for open field and greenhouse 
production. Good setting. High Yield.

СЕЗОН : Осень-Весна
ТИП И ЦВЕТ : Чарльстон. Сладкий. От 
глянцевого зеленого до красного цвета .
ДЛИНА : 14-16 см

ОСОБЕННОСТИ : Сильный гибрид, дающий 
высокие урожаи, ароматные овощи с гладкими 
стенками. Подходит для выращивания в 
открытом грунте и в пленочных теплицах.
Высокая, стабильная урожайность.

SEASON : Spring
TYPE & COLOR : Hot, green to red
FRUIT LENGTH : 24-28 cm

ADDED VALUE : A vigorous hybrid producing 
high yields of long aromatic fruits with smooth 
walls.
This variety sometimes referred to as ‘bird’ or 
‘rocket’ pepper. Hybrid variety is suitable for 
open field production. The fruits do not become 
deformed (bent) during hot temperatures.

СЕЗОН : Весна
ТИП И ЦВЕТ : Острый перец, от зеленого до 
красного цвета.
ДЛИНА ФРУКТОВ : 24-28 см.

ОСОБЕННОСТИ : Мощный гибрид, дающий 
высокие урожаи, длинные ароматные плоды с 
гладкими стенками.
Этот сорт иногда называют «птичьим » или 
«ракетным» перцем. Гибридный сорт подходит 
для выращивания в открытом грунте. Плоды 
не деформируются (не сгибаются) при высоких 
температурах.
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RHINO ŞAHMAT EZRA
SEASON : Spring-Fall
TYPE & COLOR : Hot, green to red
FRUIT LENGTH: 28-30 cm

ADDED VALUE: A vigorous hybrid producing high 
yields of long aromatic fruits with smooth walls 
and slightly thick skin. This variety sometimes 
referred to as ‘bird’ or ‘rocket’ pepper. Hybrid 
variety is suitable for greenhouse and open field 
production. Good setting.

СЕЗОН : Весна-Осень
ТИП И ЦВЕТ : Острый перец,от зеленого до 
красного цвета.
ДЛИНА ФРУКТОВ : 28-30 см

ОСОБЕННОСТИ : Сильный гибрид, дающий 
высокие урожаи , длинные ароматные плоды с 
гладкими стенками и слегка толстой кожицей. 
Этот сорт иногда называют
«птичьим» или «ракетным» перцем.
Гибридный сорт подходит для выращивания в 
пленочных теплицах и в открытых грунтах.

SEASON: Autumn
TYPE & COLOR: Hot, Green to red
FRUIT LENGTH: 24-28 cm

ADDED VALUE: A vigorous, hybrid producing 
high yields of long aromatic fruits; with smooth 
walls, sometimes referred to as ‘bird’ or ‘rocket’ 
pepper. Hybrid variety is suitable for greenhouse 
production. Good setting. Performs better when 
warmer.

СЕЗОН : Осень
ТИП И ЦВЕТ : Острый перец, от зеленого до 
красного цвета.
ДЛИНА ФРУКТОВ : 24-28 см.

ОСОБЕННОСТИ : Сильный гибрид, дающий 
высокие урожаи , длинные ароматные плоды с 
гладкими стенками, иногда называемых
«птичьим » или «ракетным» перцем.
Гибридный сорт подходит для тепличного 
производства .Более плодоносный при тёплых 
условиях.

SEASON : Autumn
TYPE & COLOR : Hot green pepper.
FRUIT LENGTH : 22-24 cm

ADDED VALUE : A vigorous hybrid producing 
high yields of long aromatic fruits with smooth 
walls.
This variety sometimes referred to as ‘bird’ or 
‘rocket’ pepper. Hybrid variety is suitable for 
greenhouse production. Good setting.

СЕЗОН : Осень
ТИП И ЦВЕТ : Острый, зеленый перец.
ДЛИНА ФРУКТОВ : 22-24 см

ОСОБЕННОСТИ : Мощный гибрид, дающий 
высокие урожаи, длинные ароматные плоды с 
гладкими стенками.
Этот сорт иногда называют «птичьим » или 
«ракетным» перцем. Гибридный сорт подходит 
для тепличного производства.
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ÖZEL SADE SANCAK
PLANT CHARACTERISTICS : Multi flowering
SEASON : Autumn
COLOR : Produces high quality green color fruit with 
attractive smooth skin.
LENGTH : 16-18 cm

ADDED VALUE: Parthenocarpic and hybrid cucumber for 
greenhouse production. Short internodes, good air flow 
around foliage which helps to increase the productivity. 
Average yield per plant is 10 kg. Appealing fruits, vigorous 
plant with long term high commercial yield. The fruits do not 
become deformed (bent) much during harsh temperature 
changes. The firm and crisp fruits have an exceptional good 
taste and flavor.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ : Мульти-цветочного 
типа .
СЕЗОН ПОСЕВА : Осень
ЦВЕТ И ФОРМА : высококачественный плод зеленого 
цвета с привлекательной гладкой кожицей.
ДЛИНА : 16-18 см.

ОСОБЕННОСТИ : Короткие междоузлия. Средняя 
урожайность с растения 10 кг. Привлекательные плоды, 
сильнорослое растение с долгосрочным высоким 
товарным урожаем. Плоды не сильно деформируются 
при резких перепадах температур. Твердые и 
хрустящие , обладают исключительным хорошим 
вкусом и ароматом.

PLANT CHARACTERISTICS : Multi flowering
SEASON : Autumn
COLOR : Produces high quality green color fruit with 
attractive smooth skin.
LENGTH : 20-22 cm

ADDED VALUE: Parthenocarpic and hybrid cucumber for 
greenhouse production. Short internodes, good air flow 
around foliage which helps to increase the productivity. 
Appealing fruits, vigorous plant with long term high 
commercial yield. The firm and crisp fruits have an 
exceptional good taste and flavor.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ : мульти-цветочного 
типа, гибрид, пригодное для тепличного выращивания .
СЕЗОН ПОСЕВА : Осень
ЦВЕТ : Дает высококачественные плоды зеленого 
цвета.
с привлекательной гладкой кожей.
ДЛИНА : 20-22 см.

ОСОБЕННОСТИ : короткие междоузлия, хороший 
воздушный поток вокруг листвы, что помогает 
увеличить продуктивность. Привлекательные плоды, 
растение с долгосрочным высоким товарным 
урожаем. Твердые и хрустящие фрукты обладают 
исключительным хорошим вкусом и ароматом

PLANT CHARACTERISTICS : Multi flowering
SEASON : Autumn
COLOR : Produces high quality green color fruit with 
attractive smooth skin.
LENGTH : 20-22 cm

ADDED VALUE: Parthenocarpic and hybrid cucumber for 
greenhouse production. Short internodes, good air flow 
around foliage which helps to increase the productivity. 
Appealing fruits, vigorous plant with long term high 
commercial yield. The firm and crisp fruits have an 
exceptional good taste and flavor.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ : мульти-цветочного 
типа, гибрид, пригодное для тепличного выращивания .
СЕЗОН ПОСЕВА : Осень
ЦВЕТ : Дает высококачественные плоды зеленого 
цвета.
с привлекательной гладкой кожей.
ДЛИНА : 20-22 см.

ОСОБЕННОСТИ : короткие междоузлия, хороший 
воздушный поток вокруг листвы, что помогает 
увеличить продуктивность. Привлекательные плоды, 
растение с долгосрочным высоким товарным 
урожаем. Твердые и хрустящие фрукты обладают 
исключительным хорошим вкусом и ароматом
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AKVA ALIŞAN ARSU
PLANT CHARACTERISTICS: Multi flowering
SEASON: Autumn
COLOR : Produces high quality green color fruit with attractive 
smooth skin.
LENGTH : 18-20 cm

ADDED VALUE: Parthenocarpic and hybrid cucumber for 
greenhouse production. Short internodes, good air flow around 
foliage which helps to increase the productivity. Appealing fruits, 
vigorous plant with long term high commercial yield. The firm 
and crisp fruits have an exceptional good taste and flavor.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ : Мульти-цветочного тип 
завяжей.
СЕЗОН ПОСЕВА : Осень.
ЦВЕТ : высококачественный плод зеленого цвета с 
привлекательной гладкой кожицей.
ДЛИНА : 18-20 см

ОСОБЕННОСТИ : короткие междоузлия, хороший 
воздушный
поток вокруг листвы, продуктивный.
Привлекательные плоды, выносливое растение с 
долгосрочным
высоким товарным урожаем. Твердые и хрустящие фрукты 
обладают исключительным хорошим вкусом и ароматом.

PLANT CHARACTERISTICS : Multi flowering
SEASON : Autumn
COLOR : Produces high quality green color fruit with attractive 
smooth skin.
LENGTH : 20-22 cm

ADDED VALUE : Parthenocarpic and hybrid cucumber for 
greenhouse production. Short internodes, good air flow around 
foliage which helps to increase the productivity. Appealing long 
structured and smooth fruits alongside a vigorous plant and 
long-term yield. The firm and crisp fruits have an exceptional 
good taste and flavor.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ. МУЛЬТИ-ЦВЕТОЧНОГО 
ТИПА :
СЕЗОН ПОСЕВА : Осень.
ЦВЕТ : высококачественный плод зеленого цвета с 
привлекательной гладкой кожицей.
ДЛИНА : 20-22 см.

ОСОБЕННОСТИ : короткие междоузлия, хороший 
воздушный поток вокруг листвы, что помогает увеличить 
продуктивность.
Длинные структурированные и гладкие плоды , высокая 
урожайность .Твердые и хрустящие фрукты обладают 
исключительным хорошим вкусом и ароматом.

PLANT CHARACTERISTICS : Multi flowering
SEASON : Spring and Autumn
COLOR : Produces high quality green color fruits with 
attractive smooth skin.
LENGTH : 18-20 cm

ADDED VALUE : Parthenocarpic and hybrid cucumber for 
greenhouse production. Early. The firm and crisp fruits have 
an exceptional good taste and flavor.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ :
букетный вид завязей
ВРЕМЯ ПОСАДКИ В ПОЧВУ : весна-осень
ЦВЕТ И ФОРМА : зеленый
ДЛИНА : 18-20 см

ЦЕННОСТЬ : партенокарпический гибрид для 
парникового выращивания. Хрустящий, ароматный с 
высокой урожайностью
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KOSTAK SAED TEOCAN
PLANT CHARACTERISTICS : Semi multi
flowering
SEASON : September 15th- February 15th 
COLOR : Produces high quality green color fruits with 
attractive smooth skin
LENGTH : 17-18 cm

ADDED VALUE : Parthenocarpic and hybrid cucumber for 
greenhouse production. Strong plant. High yield. Early. 
High tolerance to cold. The firm and crisp fruits have an 
exceptional good taste and flavor.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ : букетный вид завязей
ВРЕМЯ ПОСАДКИ В ПОЧВУ : 15 сентября –
15 февраля
ЦВЕТ И ФОРМА : зеленый
ДЛИНА : 17 – 18 см

ЦЕННОСТЬ : для парникового выращивания.
Хрустящий, ароматный с высокой урожайностью.

PLANT CHARACTERISTICS : Multi flowering
SEASON : Spring and Summer
COLOR : Produces high quality green color fruit with 
attractive smooth skin.
LENGTH : 10-12 cm

ADDED VALUE: Parthenocarpic and hybrid cucumber for 
greenhouse production. Highly productive in hot weather. 
The firm and crisp fruits have an exceptional good taste and 
flavor.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ : букетный вид завязей
ВРЕМЯ ПОСАДКИ В ПОЧВУ : весна и лето 
ЦВЕТ И ФОРМА :высококачественные плоды зеленого 
цвета, гладкие.
ДЛИНА : 10-12 см.

ЦЕННОСТЬ :партенокарпический гибрид, для 
тепличного производства. Высокая производительность 
в жаркую погоду. Твердые и хрустящий овощ, обладает 
исключительным вкусом и ароматом.

PLANT CHARACTERISTICS: Multi Flowering
SEASON: Autumn (Planting: October 10- November 10)
COLOUR: Green
LENGTH: 12-14 cm

ADDED VALUE: Parthenocarpic and hybrid cucumber for 
greenhouse production. Early variety, short internodes. 
Long shelf life. Highly productive in cold weather. Firm and 
crisp fruits have an exceptional taste and flavor. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТЕНИЯ: Многоцветковое
СЕЗОН: осень (посадка: 10 октября – 10 ноября)
ЦВЕТ: Зеленый
ДЛИНА: 12-14 cm

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ: Партенокарпические 
и гибридные огурцы для выращивания в теплицах. 
Ранний сорт, короткие междоузлия. Длительный 
срок хранения. Высокая продуктивность в холодное 
время года. Твердые и хрустящие плоды обладают 
исключительным вкусом и ароматом.
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AMELLA APOLLON BADEM CAN
PLANT CHARACTERISTICS : Multi flowering
SEASON : Autumn and Early Spring
COLOR : Produces high quality green color fruit with 
attractive smooth skin.
LENGTH : 10-12 cm

ADDED VALUE : Parthenocarpic and hybrid cucumber 
for greenhouse production. Early. Short internodes. 
Long shelf life. The firm and crisp fruits have an 
exceptional good taste and flavor.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ : букетный вид 
завязей
ВРЕМЯ ПОСАДКИ В ПОЧВУ : осень и ранняя весна
ЦВЕТ И ФОРМА : зеленый
ДЛИНА : 10-12 см

ЦЕННОСТЬ: для парникового выращивания. 
Короткие междоузлия. Хрустящий, ароматный с 
высокой урожайностью.

PLANT CHARACTERISTICS : Multi flowering
SEASON : Spring and Summer
COLOR : Produces high quality green color fruit with 
attractive smooth skin.
LENGTH : 9-10 cm

ADDED VALUE : Parthenocarpic and hybrid cucumber 
for greenhouse production. Highly productive in hot 
weather. The firm and crisp fruits have an exceptional 
good taste and flavor.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ : букетный вид 
завязей, преимущественно женского типа цветения
ВРЕМЯ ПОСАДКИ В ПОЧВУ : лето
ЦВЕТ И ФОРМА : зеленый
ДЛИНА : 9-10 см

ЦЕННОСТЬ: для парникового выращивания. 
Короткие междоузлия. Хрустящий, ароматный с 
высокой урожайностью.

PLANT CHARACTERISTICS : Multi flowering
SEASON : Spring-Summer
COLOR : Produces high quality green color fruit with 
attractive smooth skin.
LENGTH : 10-12 cm

ADDED VALUE : Parthenocarpic and hybrid cucumber for 
greenhouse production. Short internodes, good air flow 
around foliage which helps to increase the productivity.
Average yield per plant is 10 - 12 kg. Appealing fruits, 
vigorous plant with long term high commercial yield. The 
firm and crisp fruits have an exceptional good taste and 
flavor.

     
ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ : Мульти-цветочного 
типа.
СЕЗОН ПОСЕВА : Весна-Лето
ЦВЕТ : Дает высококачественные плоды зеленого 
цвета. с привлекательной гладкой кожей.
ДЛИНА : 10-12 см

ОСОБЕННОСТИ : Короткие междоузлия, хорошая 
циркуляция воздуха вокруг листвы, что способствует 
увеличению продуктивности. Средняя урожайность 
с растения 10 - 12 кг. Привлекательные плоды, 
выносливое
, растение с долгосрочным высоким урожаем. Твердые 
и хрустящие фрукты обладают исключительным 
хорошим вкусом и ароматом.

PLANT CHARACTERISTICS: Multi Flowering
SEASON: Spring and Summer 
COLOUR: Green
LENGTH: 11-13 cm

ADDED VALUE:  Parthenocarpic and hybrid cucumber 
for greenhouse production. Early variety, short 
internodes. Long shelf life. Firm and crisp fruits have an 
exceptional taste and flavor. Highly productive in hot 
weather. High Yield. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТЕНИЯ: Многоцветковое
СЕЗОН: весна и лето
ЦВЕТ: Зеленый
ДЛИНА: 11-13 cm

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ:  
Партенокарпические и гибридные огурцы для 
выращивания в теплицах. Ранний сорт, короткие 
междоузлия. Длительный срок хранения. Твердые 
и хрустящие плоды обладают исключительным 
вкусом и ароматом. Высокопродуктивен в жаркую 
погоду. Высокая доходность.
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EFNA ELIS HERA MERCAN
PLANT CHARACTERISTICS : Multi flowering
SEASON : Spring and Summer
COLOR : Produces high quality green color fruit with
attractive smooth skin.
LENGTH : 14-15 cm

ADDED VALUE : Parthenocarpic and hybrid cucumber 
for greenhouse production. The firm and crisp fruits 
have an exceptional good taste and flavor.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ : букетный вид 
завязей
ВРЕМЯ ПОСАДКИ В ПОЧВУ : весна и лето
ЦВЕТ И ФОРМА : зеленый
ДЛИНА : 14-15 см

ЦЕННОСТЬ : для парникового выращивания.
Хрустящий, плотный ароматный.

PLANT CHARACTERISTICS : Multi flowering
SEASON : Spring-Summer
COLOR : Produces high quality green color fruit with 
attractive smooth skin.
LENGTH : 10-12 cm

ADDED VALUE : Parthenocarpic and hybrid cucumber 
for greenhouse production. Short internodes, good 
air flow around foliage which helps to increase the 
productivity.
Appealing fruits, vigorous plant with long term high 
commercial yield. Multi flowering hybrid variety suitable 
for greenhouse production. The firm and crisp fruits 
have an exceptional good taste and flavor.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТЕНИЙ : Мульти-цветочного 
типа.
СЕЗОН ПОСЕВА : Весна-Лето
ЦВЕТ : Дает высококачественные плоды зеленого 
цвета. с привлекательной гладкой кожей.
ДЛИНА : 10-12 см.

ОСОБЕННОСТИ : короткие междоузлия, хороший 
воздушный поток вокруг листвы, помогает 
увеличить продуктивность. Привлекательные 
плоды, сильнорослое растение с долгосрочным 
высоким урожаем.
Многоцветный гибрид, пригоден для тепличного 
выращивания. Твердые и хрустящие фрукты 
обладают исключительным хорошим вкусом и 
ароматом.

PLANT CHARACTERISTICS: Multi Flowering
SEASON: Early Spring 
COLOUR: Dark Green
LENGTH: 12-14 cm

ADDED VALUE: Parthenocarpic and hybrid cucumber 
for greenhouse production. Early variety, short 
internodes. Long shelf life. Highly productive in hot 
weather. Firm and crisp fruits have an exceptional 
taste and flavor. Dark green and glossy crisp fruits with 
exceptional taste. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТЕНИЯ: Многоцветковое
СЕЗОН: ранняя весна
ЦВЕТ: Темно-зеленый
ДЛИНА: 12-14 cm

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ: 
Партенокарпические и гибридные огурцы для 
выращивания в теплицах. Ранний сорт, короткие 
междоузлия. Длительный срок хранения. 
Высокопродуктивен в жаркую погоду. Твердые 
и хрустящие плоды обладают исключительным 
вкусом и ароматом. Темно-зеленые и глянцевые 
хрустящие плоды с исключительным вкусом.

PLANT CHARACTERISTICS : Multi flowering
SEASON: Spring and Autumn
COLOR: Produces high quality green color with dark 
green leaves with attractive smooth skin.
LENGTH: 8-9 cm

ADDED VALUE : Parthenocarpic and hybrid cucumber 
for greenhouse production. Early. Short Internodes. 
Long shelf life. Very firm and crisp fruit with exceptional 
taste and flavor.   

ХАРАКТЕРИСТИКИ САЖЕНЦЕВ : Многоцветковое
СЕЗОН: Весна и осень
ЦВЕТ : Дает высококачественный зеленый цвет с  
темно-
зелеными листьями и необыкновенно гладкой 
кожурой.
ДЛИНА : 8-9 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ :  
Партенокарпический и гибридный огурец для  
выращивания в теплицах. Ранний. Короткие 
междоузлия. Длительный срок хранения. Очень 
твердые и хрустящие плоды с исключительным 
вкусом и ароматом.
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139 157 163 168
-KİRKAGAC Type
-Sweet Taste
-2-3 Fruits per Plant
-Harvest Duration 80-90 Days
-Suitable for Greenhouse and Field Production
FRUIT WEIGHT : 4-5 KG 
BRIX:12 

- Тип KİRKAGAC 
-Сладкий вкус
-2-3 плода на растении
-Продолжительность сбора урожая 80-90 
дней
-Подходит для тепличного и полевого 
производства
ВЕС ПЛОДА: 4-5 кг
БРИКС: 12

-KİRKAGAC Type
-Sweet Taste and Flavor
-2-3 Fruits per Plant
-Harvest Duration 80-90 Days
-Suitable for Greenhouse and Field Production
FRUIT WEIGHT : 3-4 KG 
BRIX:15 

- Тип KİRKAGAC 
-Сладкий вкус и аромат
-2-3 плода на растении
-Продолжительность сбора урожая 80-90 
дней
-Подходит для тепличного и полевого 
производства
ВЕС ПЛОДА: 3-4 кг
БРИКС: 15

-KİRKAGAC Type
-Sweet Taste 
-2-3 Fruits per Plant
-Harvest Duration 80-90 Days
-Suitable for Greenhouse and Field Production
FRUIT WEIGHT : 4-5 KG 
BRIX:13 

- Тип KİRKAGAC 
-Сладкий вкус
-2-3 плода на растении
-Продолжительность сбора урожая 80-90 
дней
-Подходит для тепличного и полевого 
производства
ВЕС ПЛОДА: 4-5 кг
БРИКС :13

-PIEL DE SAPO Type
-Very Sweet and Exceptional Flavor 
-2-3 Fruits per Plant
-Harvest Duration 80-90 Days
-Suitable for Greenhouse and Field Production
FRUIT WEIGHT : 3-4 KG 
BRIX:15 

- Тип PIEL DE SAPO 
-Очень сладкий и исключительный вкус
-2-3 плода на растении
-Продолжительность сбора урожая 80-90 
дней
-Подходит для тепличного и полевого 
производства
ВЕС ПЛОДА: 3-4 кг
БРИКС: 15
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174 248 300 377
KİRKAGAC Type
-Sweet Taste 
-2-3 Fruits per Plant
-Harvest Duration 80-90 Days
-Suitable for Greenhouse and Field Production
FRUIT WEIGHT : 3-4 KG 
BRIX:14 

Тип КИРКАГАЧ 
-Сладкий вкус
-2-3 плода на растении
-Продолжительность сбора урожая 80-90 
дней
-Подходит для тепличного и полевого 
производства
-ВЕС ПЛОДА: 3-4 кг
-БРИКС: 1

YUVA Type
-Sweet Taste 
-2-3 Fruits per Plant
-Harvest Duration 80-90 Days
-Suitable for Greenhouse and Field Production
FRUIT WEIGHT : 3-4 KG 
BRIX:13 

Тип ЮВА
-Сладкий вкус
-2-3 плода на растении
-Продолжительность сбора урожая 80-90 
дней
-Подходит для тепличного и полевого 
производства
-ВЕС ПЛОДА: 3-4 кг
-БРИКС :13

CHARENTAIS Type
-Very Sweet Taste 
-2-3 Fruits per Plant
-Harvest Duration 90-100 Days
-Suitable for Greenhouse and Field Production
FRUIT WEIGHT : 2-3 KG 
BRIX:17 

Тип ШАРАНТЕ 
-Очень сладкий вкус
-2-3 плода на растении
-Продолжительность сбора урожая 90-100 
дней
-Подходит для тепличного и полевого 
производства
-ВЕС ПЛОДА: 2-3 кг  
-БРИКС: 17

CHARENTAIS Type
-Very Sweet Taste 
-2-3 Fruits per Plant
-Harvest Duration 90-100 Days
-Suitable for Greenhouse and Field Production
FRUIT WEIGHT : 2-3 KG 
BRIX:17 

Тип ШАРАНТЕ 
-Очень сладкий вкус
-2-3 плода на растении
-Продолжительность сбора урожая 90-100 
дней
-Подходит для тепличного и полевого 
производства
-ВЕС ПЛОДА: 2-3 кг  
-БРИКС: 17
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466 482 495 510
GALIA Type
-Sweet Taste 
-2-3 Fruits per Plant
-Harvest Duration 80-90 Days
-Suitable for Greenhouse and Field Production
FRUIT WEIGHT : 2.5-3 KG 
BRIX:13 

Тип ГАЛИЯ 
-Сладкий вкус
-2-3 плода на растении
-Продолжительность сбора урожая 80-90 
дней
-Подходит для тепличного и полевого 
производства
-ВЕС ПЛОДА: 2,5-3 кг
-БРИКС :13

CANARY Type
-Sweet Taste 
-3-4 Fruits per Plant
-Harvest Duration 80-90 Days
-Suitable for Greenhouse and Field Production
FRUIT WEIGHT : 1.5-2 KG 
BRIX:13 

Тип КАНАРСКИЙ 
-Сладкий вкус
-3-4 плода на растении
-Продолжительность сбора урожая 80-90 
дней
-Подходит для тепличного и полевого 
производства
-ВЕС ПЛОДА: 1,5-2 кг
-БРИКС :13

GALIA Type
-Sweet Taste 
-2-3 Fruits per Plant
-Harvest Duration 80-90 Days
-Suitable for Greenhouse and Field Production
FRUIT WEIGHT : 2.5-3 KG 
BRIX:13

Тип ГАЛИЯ 
-Сладкий вкус
-2-3 плода на растении
-Продолжительность сбора урожая 80-90 
дней
-Подходит для тепличного и полевого 
производства
-ВЕС ПЛОДА: 2,5-3 кг
-БРИКС :13

CHARENTAIS Type
-Very Sweet Taste 
-2-3 Fruits per Plant
-Harvest Duration 90-100 Days
-Suitable for Greenhouse and Field Production
FRUIT WEIGHT : 2.5-3 KG 
BRIX:17

Тип ШАРАНТЕ 
-Очень сладкий вкус
-2-3 плода на растении
-Продолжительность сбора урожая 90-100 
дней
-Подходит для тепличного и полевого 
производства
-ВЕС ПЛОДА: 2,5-3 кг
-БРИКС: 17
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535 538 560
Netted GALIA Type
-Sweet Taste 
-2-3 Fruits per Plant
-Harvest Duration 80-90 Days
-Suitable for Greenhouse and Field Production
FRUIT WEIGHT : 3-3.5 KG 
BRIX:12

Сетчатый тип GALIA
-Сладкий вкус
-2-3 плода на растении
-Продолжительность сбора урожая 80-90 дней
-Подходит для тепличного и полевого 
производства
ВЕС ПЛОДА: 3-3,5 кг
БРИКС: 12

GALIA Type
-Sweet Taste 
-2-3 Fruits per Plant
-Harvest Duration 80-90 Days
-Suitable for Greenhouse and Field Production
FRUIT WEIGHT : 2.5-3 KG 
BRIX:13

Тип ГАЛИЯ 
-Сладкий вкус
-2-3 плода на растении
-Продолжительность сбора урожая 80-90 дней
-Подходит для тепличного и полевого 
производства
ВЕС ПЛОДА: 2,5-3 кг
БРИКС :13

560 
GALIA Type
-Sweet Taste 
-2-3 Fruits per Plant
-Harvest Duration 80-90 Days
-Suitable for Greenhouse and Field Production
FRUIT WEIGHT : 1.5-2 KG 
BRIX:13

Тип ГАЛИЯ 
-Сладкий вкус
-2-3 плода на растении
-Продолжительность сбора урожая 80-90 дней
-Подходит для тепличного и полевого 
производства
ВЕС ПЛОДА: 1,5-2 кг
БРИКС :13
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ZUCCHINI

WATERMELON

ЦУККИНИ

АРБУЗ

KÖSEM PASTEL
PLANT CHARACTERISTICS : High quality fruit 
with excellent yield potential
SEASON : Fall
FRUIT LENGTH : 14-15 cm

ADDED VALUE : Suitable for greenhouse 
production, Open plant with reduced spines, 
Vigorous plant, Glossy skin, Uniform shape.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ 
: индетерминантный. Высокая 
происводительность
ВРЕМЯ ПОСАДКИ В ПОЧВУ : осень
ЦВЕТ И ФОРМА : зеленый, цилиндрической 
формы
ДЛИНА : 14-15 см
ЦЕННОСТЬ : для парникового 
выращивания.
Короткие междоузлия. Ранний срок 
созревания.

PLANT CHARACTERISTICS : Good fruit set 
and high yield potential
SEASON : Spring and Autumn
SHAPE AND COLOR : Blocky shape, attractive 
pinkish red
FRUITH WEIGHT (GREENHOUSE) : 2-2,5 kg
FRUITH WEIGHT (FIELD) : 4-6 kg

ADDED VALUE : Virtually seedless variety, 4-8 
fruits per plant.

BRIX : 10

ВРЕМЯ ПОСАДКИ В ПОЧВУ : весна и осень
ВЕС ПЛОДОВ ( ТЕПЛИЦА ) : 2 – 2,5 кг
ВЕС ПЛОДОВ ( ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ) : 4 - 6 
кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТЕНИЯ:
Розовато-красный цвет, плотная мякотьс 
небольшим количестврм косточек, по 4-8 
плодов на растение
BRIX : 10



EGGPLANT
БАКЛАЖАН
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316 352 360
TYPE: Topan (Round) Hybrid, productive variety 
for greenhouse cultures. 
PLANT: Strong plant with green leaves. 
FRUIT: Dark Purple with shiny color.
WIDTH: 11 CM
LENGTH: 14 CM
Fruit is smooth, shiny, and strong.

ВИД: ПУЗАТЫЙ, УРОЖАЙНЫЙ СОРТ, ГИБРИД, 
ТЕПЛИЧНЫЙ.
СТВОЛ: ЗЕЛЕНЫЕ ЛИСТЬЯ, МОЩНЫЙ СТВОЛ.
ПЛОДЫ: ТЕМНО ФИОЛЕТОВОГО ЦВЕТА, 
ГЛЯНЦЕВЫЕ.
ШИРИНА: 11 СМ
ДЛИНА: 14 CM
ПЛОДЫ ПУЗАТЫЕ, ТВЕРДЫЕ ГЛЯНЦЕВЫЕ, 
ГЛАДКИЕ.

TYPE: Mid early, cylindrical, and long variety for 
greenhouse cultures. 
PLANT: Strong plant with wide green leaves. 
FRUIT: Dark Purple with shiny color.
WIDTH: 6CM
LENGTH: 23 CM
Fruit is smooth, shiny, and strong..

ВИД: СРЕДНЕРАННИЙ, ПРОДОЛГОВАТЫЙ, 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ, ГИБРИД, ТЕПЛИЧНЫЙ.
СТВОЛ: ЗЕЛЕНЫЕ ШИРОКИЕ ЛИСТЬЯ, 
МОЩНЫЙ СТВОЛ.
ПЛОДЫ: ТЕМНО ФИОЛЕТОВОГО ЦВЕТА, 
ГЛЯНЦЕВЫЕ.
ШИРИН: 6 СМ
ДЛИНА: 23 CM
ПЛОДЫ ПРОДОЛГОВАТЫЕ, ГЛЯНЦЕВЫЕ, 
ГЛАДКИЕ.

TYPE: Early, cylindrical, and long variety for 
greenhouse cultures. 
PLANT: Strong plant with wide green leaves. 
FRUIT: Black with shiny color.
WIDTH: 6CM
LENGTH: 21 CM
Fruit is smooth, shiny, and strong.

ВИД: РАННИЙ, ПРОДОЛГОВАТЫЙ, 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ, ГИБРИД, ТЕПЛИЧНЫЙ.
СТВОЛ: ЗЕЛЕНЫЕ ШИРОКИЕ ЛИСТЬЯ, 
МОЩНЫЙ СТВОЛ.
ПЛОДЫ: ЧЕРНОГО ЦВЕТА, ГЛЯНЦЕВЫЕ.
ШИРИН: 6 СМ
ДЛИНА: 21 CM
ПЛОДЫ ПРОДОЛГОВАТЫЕ, ТВЕРДЫЕ, 
ГЛЯНЦЕВЫЕ, ГЛАДКИЕ.
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363 392 393
TYPE: Early, cylindrical, and long variety for 
greenhouse cultures. 
PLANT: Strong plant with wide green leaves. 
FRUIT: Black with shiny color.
WIDTH: 6CM
LENGTH: 23 CM
Fruit is smooth, shiny, and strong.

ВИД: РАННИЙ, ПРОДОЛГОВАТЫЙ, 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ, ГИБРИД, ТЕПЛИЧНЫЙ.
СТВОЛ: ЗЕЛЕНЫЕ ШИРОКИЕ ЛИСТЬЯ, 
МОЩНЫЙ СТВОЛ.
ПЛОДЫ: ЧЕРНОГО ЦВЕТА, ГЛЯНЦЕВЫЕ.
ШИРИН: 6 СМ
ДЛИНА: 23 CM
ПЛОДЫ ПРОДОЛГОВАТЫЕ, ГЛЯНЦЕВЫЕ, 
ГЛАДКИЕ.

TYPE: Early, cylindrical, and long variety for 
greenhouse cultures. 
PLANT: Strong plant with wide green leaves. 
FRUIT: Black with shiny color.
WIDTH: 5 CM
LENGTH: 22 CM
Fruit is smooth, shiny, and strong.

ВИД: РАННИЙ, ПРОДОЛГОВАТЫЙ, 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ, ГИБРИД, ТЕПЛИЧНЫЙ.
СТВОЛ: ЗЕЛЕНЫЕ ШИРОКИЕ ЛИСТЬЯ, 
МОЩНЫЙ СТВОЛ.
ПЛОДЫ: ЧЕРНОГО ЦВЕТА, ГЛЯНЦЕВЫЕ.
ШИРИН: 5 СМ
ДЛИНА: 22 CM
ПЛОДЫ ПРОДОЛГОВАТЫЕ, ГЛЯНЦЕВЫЕ, 
ГЛАДКИЕ.

TYPE: Cylindrical and long variety for greenhouse 
cultures. 
PLANT: Strong plant with wide green leaves. 
FRUIT: Black with shiny color.
WIDTH: 6 CM
LENGTH: 25 CM
Fruit is smooth, shiny, and strong.

ВИД: ПРОДОЛГОВАТЫЙ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ, 
ГИБРИД, ТЕПЛИЧНЫЙ.
СТВОЛ: ЗЕЛЕНЫЕ ШИРОКИЕ ЛИСТЬЯ, 
МОЩНЫЙ СТВОЛ.
ПЛОДЫ: ЧЕРНОГО ЦВЕТА, ГЛЯНЦЕВЫЕ.
ШИРИН: 6 СМ
ДЛИНА: 25 CM
ПЛОДЫ ПРОДОЛГОВАТЫЕ, ГЛЯНЦЕВЫЕ, 
ГЛАДКИЕ.
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395 396 402
TYPE: Early, cylindrical and long variety for 
greenhouse cultures. 
PLANT: Strong plant and green leaves. 
FRUIT: Black with shiny color.
WIDTH: 6 CM
LENGTH: 23 CM
Fruit is smooth, shiny, and strong.

ВИД: РАННИЙ, ПРОДОЛГОВАТЫЙ, 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ, ГИБРИД, ТЕПЛИЧНЫЙ.
СТВОЛ: ЗЕЛЕНЫЕ ЛИСТЬЯ, МОЩНЫЙ СТВОЛ.
ПЛОДЫ: ЧЕРНОГО ЦВЕТА, ГЛЯНЦЕВЫЕ.
ШИРИН: 6 СМ
ДЛИНА: 23 CM
ПЛОДЫ ПРОДОЛГОВАТЫЕ, ТВЕРДЫЕ, 
ГЛЯНЦЕВЫЕ, ГЛАДКИЕ.

TYPE: Early, and long variety for greenhouse 
cultures. 
PLANT: Strong plant and green leaves. 
FRUIT: Dark purple with shiny color.
WIDTH: 7 CM
LENGTH: 22 CM
Fruit is smooth, shiny, productive and strong.

ВИД: РАННИЙ, ПРОДОЛГОВАТЫЙ, ГИБРИД, 
ТЕПЛИЧНЫЙ.
СТВОЛ: ЗЕЛЕНЫЕ ЛИСТЬЯ, МОЩНЫЙ СТВОЛ.
ПЛОДЫ: ТЕМНО-ФИОЛЕТОВОГО ЦВЕТА, 
ГЛЯНЦЕВЫЕ.
ШИРИН: 7 СМ
ДЛИНА: 22 CM
ПЛОДЫ ПРОДОЛГОВАТЫЕ, ТВЕРДЫЕ, 
ГЛЯНЦЕВЫЕ, ГЛАДКИЕ И УРОЖАЙНЫЕ

TYPE: Early, cylindrical, and long variety for 
greenhouse cultures. 
PLANT: Strong plant with green leaves. 
FRUIT: Dark purple to black shiny color.
WIDTH: 6 CM
LENGTH: 21 CM
Fruit is smooth and long.

ВИД: РАННИЙ, ПРОДОЛГОВАТЫЙ, 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ, ГИБРИД, ТЕПЛИЧНЫЙ.
СТВОЛ: ЗЕЛЕНЫЕ ЛИСТЬЯ, МОЩНЫЙ СТВОЛ.
ПЛОДЫ: ОТ ТЕМНО-ФИОЛЕТОВОГО ДО 
ЧЕРНОГО ЦВЕТА, ГЛЯНЦЕВЫЕ.
ШИРИН: 6 СМ
ДЛИНА: 21 CM
ПЛОДЫ ПРОДОЛГОВАТЫЕ, ГЛАДКИЕ
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SEED BREEDING & PRODUCTION COMPANY / КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕМЯН

Petektar Seed Experiment Stations: Topallı Köyü Şelale Mevkii No: 45 Aksu / Antalya / TURKEY

Petektar Seed R&D Station: Kurşunlu Köyü Madenler Mevkii No:1/26 A Aksu / Antalya / TURKEY

Tel: +90 242 433 20 85 • Fax: +90 242 311 58 17

iletisim@petektar.com

INTERNATIONAL INQUIRY

IMPORT & EXPORT: Esra Thomas +90 532 332 03 94 export@petektar.com


