
Ранний, светло-зеленый 
кабачок

+ Неприхотливый, урожайный и надежный

+ Устойчив к 4-м агрессивным вирусам

+ Стабильная форма и результат

СУпеР ДоНия F1
Лучшее решение для 
продленного оборота

Ознакомьтесь с важной информацией, приведенной на обратной стороне
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ Устойчив к основным вирусам!
+ Новый, очень продуктивный и ранний кабачок
+ Привлекательный внешний вид
+ Формирует однородные, цилиндрические 

плоды
+ Сбалансированное растение, с отличной 

укрываемостью
+ Характерно продолжительное плодоношение 
+ Прост в уборке, легко снимается с куста
+ Высокий выход товарной продукции 
+ Приятный, светло-зеленый цвет
+ Проверен и адаптирован для всех регионов 

Украины

УСТОЙЧИВОСТЬ
+ HR: Px/ZYMV/ WMV/CMV 

поСеВНоЙ КАЛеНДАРЬ 

 

СоРТ Тип СоЗРеВАНие 
, ДНи

пЛоД
УСТоЙЧиВоСТЬ ЗАМеТКи

ФоРМА ЦВеТ

МоСТРА F1  
MOSTRA F1 

светло-зеленый 
цилиндр 35 цилиндрическая светло-

зеленый
всегда первый на рынке, высокий потенциал 

урожайности

АСМА F1  
ASMA F1

светло-зеленый 
цилиндр 35-40 цилиндрическая светло-

зеленый ранний, урожайный, однородный, высокотоварный

АЛия F1  
ALIA F1

светло-зеленый 
цилиндр 35-40 цилиндрическая светло-

зеленый
стабильно высокий урожай, продолжительный период 

плодоношения
СУпеР ДоНия F1 
SUPER DONIA F1

светло-зеленый 
цилиндр 40-45 цилиндрическая светло-

зеленый HR: Px/ZYMV/ WMV/CMV гарантированно высокий урожай в любых условиях

КоРА F1  
CORA F1 зеленый цилиндр 40-42 цилиндрическая зеленый лучший во многих странах мира! Цвет, форма, урожай 

не оставят Вас равнодушными
ТАРМиНо F1  
TARMINO F1 зеленый цилиндр 40-45 цилиндрическая зеленый ранний, высокачественный, проверенный временем

МеРи ГоЛД F1 
MARY GOLD F1 желтый цилиндр 40-45 цилиндрическая желтый отличный результат в любых условиях, продуктивен, 

универсален в использовании 
САНЛАЙТ F1  
SUNLIGHT F1 желтый цилиндр 40-45 цилиндрическая желтый IR: ZYMV WMV PRSV новый, оригинальный продукт, надежен, рентабелен

ХАРАКТеРиСТиКА ГиБРиДоВ 

январь Февраль  Март Апрель Май июнь  июль Август Сентябрь октябрь Ноябрь Декабрь

открытый грунт

отзыв фермера:
«Каждый год выращиваем минимум гектар различных сортов кабачка 
и цукини. Имеем налаженную и стабильную реализацию. Мы стараемся 
постоянно следить за новинками, которые появляются на рынке, так 
как наши покупатели очень требовательны к качеству продукции.  
В этом году по совету менеджера компании CLAUSE попробовали 
кабачок Супер Дония F1 и желтый цукини Санлайт F1. Результаты 
очень порадовали. Супер Дония F1 - универсальный продукт, который 
на протяжении продолжительного периода отдает качественный и 
стабильно высокий урожай. Он не прихотлив в выращивании и с ним 
удобно работать в процессе уборки. Санлайт F1 - это сочетание 
высокого урожая, изумительного цвета и однородности. Кроме того, 
в этом году, когда все кабачки «сели», Супер Дония F1 и Санлайт F1, 
благодаря высокой вирусоустойчивости, продолжали плодоносить до 
заморозков.»  

Бигич Виктор 
 г.Мало Рита

посев посадка Урожай 
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