
  

  

Формы продукции  
  

Все семена отвечают требованиям к стандартам семян Директивы Совета ЕС 2002/55/EC.  

  

Нормальные семена  

Нормальные семена не подвергаются специальным процессам. Они продаются по весу и/или по 

количеству, в зависимости от вида продукции.  

  

Прецизионные семена  

Прецизионные семена – это отобранные наиболее качественные семена, прошедшие дополнительную 

обработку. Данные семена характеризуются высокой всхожестью и точности калибровки. 

Прецизионные семена Бейо соответствуют стандартам, установленным ESA.  

 

Праймированные семена (стимулированные к прорастанию)  

Стимуляция к прорастанию подразумевает комплекс мер для появления более быстрых и/или 

выравненных всходов после посева. Этот процесс способствует получению более выравненной 

продукции и позволяет более своевременно осуществлять борьбу с сорняками.  

  

Дражированные семена  

Дражирование представляет собой процесс изменения формы семян путем покрытия инертным 

материалом для придания округлой и однородной формы, что значительно облегчают процесс посева. 

Также возможно добавление дополнительных ингредиентов. Для получения дражированных семян 

используются Прецизионные семена Бейо.  

 

Основное покрытие Бейо (зеленого цвета)  

Стандартная обработка семян Бейо – покрытие зеленым полимерным красителем и обработка 

фунгицидом. Фунгицид защищает семена от фитофтороза и почвенных патогенов во время 

прорастания.  

 

Рекомендации по безопасному использованию семян  

При использовании семян, покрытых фунгицидами и / или инсектицидами, необходимо соблюдать 

меры предосторожности для обеспечения собственной безопасности и защиты окружающей среды. 

Смотрите «Советы по безопасному использованию семян, покрытых фунгицидами и / или 

инсектицидами» на нашем сайте www.bejo.ru. 

 

Покрытие Бейо для органических семян и семян без химической обработки / (NCT) (белого 

цвета)  

После сбора урожая семена, полученные обычным способом, могут быть подвергнуты физической 

обработке (например, вакуумной обработке паром или горячей водой). Семена NCT покрыты белым 

цветом для облегчения высева и лучшей видимости, контроля глубины и скорости посева.  

 

Органические семена  

Органические семена Бейо сертифицированы в соответствии с Регламентом (ЕС) 834/2007. После 

сбора урожая семена, произведенные органическими методами, подвергаются физической обработке 

(например, вакуумной обработке паром или горячей водой). Мы наносим органическое покрытие на 

все наши органические семена. 

 

Органическое покрытие Бейо (желтоватый цвет) 
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Органические семена Бейо имеют желтоватое покрытие для лучшей видимости при посеве, что 

позволяет контролировать глубину посева и норму высева. Органическое покрытие Бейо одобрено 

органами по охране окружающей среды.  

Требования к Здоровью семян  

Для того чтобы поставлять здоровые семена овощных культур и отвечать требованиям Директивы 

Совета ЕС 2002/55/EC, Бейо использует различные методики для предотвращения и контроля 

заболеваний, передающихся семенами. Данные методики могут включать в себя следующие 

мероприятия: неограниченное количество тестов на определение чистоты семян, защиту производства 

семян, инспектирование полей, обработку семян и дезинфекцию семян, а также другие эффективные 

приемы, улучшающие качество семян.   

ISHI-Veg (The International Seed Health Initiative for Vegetables - Международная инициативная группа по 

оценке здоровья семян растений) разработала руководство по Методам тестирования семян, которое 

включает в себя современные протоколы тестирования семян.  

Бейо следует рекомендациям ISHI-Veg с минимальным размером репрезентативной выборки для 

тестирования семян. Информацию касательно ISHI-Veg протоколов тестирования и рекомендуемых 

минимальных размеров образцов можно найти на сайте http://www.worldseed.org/isf/ishi_vegetable.html   
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