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Incotec - компания, занимающаяся повышением качества 

семян, опираясь на инновационные технологии и требования 

рынка.

Коротко о компании

• 400 сотрудников

• Присутствие во всем мире

• Производство в 10 странах

• Фокус на семенах овощей и 

полевых культур

• Основана в 1968

• С 2015 является частью Croda
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Повышение качества семян для нас – это:

Обработка семян, направленная на повышение чистоты, 

скорости созревания, здоровья растения, а также наиболее 

безопасному и точному внесению СЗР, функциональных и 

биологических добавок с целью увеличения урожая и 

эффективности.
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Наша география

Голландия

Китай

Малайзия

Австралия

ЮАР

Индия

Бразилия

Аргентина

США (CA)

США (IA)



Технологии Incotec

Инкрустация и 

дражирование

Введение ДВ, 

функциональных и 

биодобавок

Апгрейд

Пленочное 

покрытие

Гигиена 

семян

Аналитика
Прайминг
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Пленочное покрытие

Это тонкая полимерная пленка, подобранная 

под конкрентую культуру, а также 

используемые СЗР/биологию/удобрение

▪ Пылеподавление

▪ Прекрасная сыпучесть

▪ Высокая абразивная стойкость

▪ Отличный внешний вид

▪ Эффективный расход СЗР 

▪ Безопасность на производстве

▪ Минимальный риск фунгицидной 

резистенции

▪ Легкое высевание
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• Роторная машина:

• Наиболее универсальное 

оборудование

• Барабан непрерывного действия:

• Оптимален для больших партий 

семня (до 60 тонн/час)

• Другое:

• Ротор с сушкой (для овощей)

• Дражирующий барабан (для 

драже

• Нанесение в жидком слое

Оборудование
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В контролируемых условиях запускается 

развитие зародыша, а затем доводится до 

необходимой стадии и останавливается.

▪ Быстрые и дружные всходы

▪ Снижение влияния:

▪ Температуры

▪ Света

▪ др.факторов (корневая система)

▪ Легкое планирование посадок

▪ Производительность выше

Прайминг
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Апгрейд

Семена более низкого качества удаляются

методами:

▪ Разделения по плотности

▪ Разделения по рентгеновским снимкам

▪ Лот семян после прайминга (слева) лучше 

подходит для высокомаржинальных культур
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Инкрустация & Дражирование

Изменение формы семян путем 

нанесения слоев пленочного покрытия. 

▪ Одинаковые форма и размер семян

▪ Удобство высеивания в механических и 

пневматических сеющих машинах

▪ Меньше пропусков и задвоения

▪ Продуктивность выше 

▪ Снижает количество микроорганизмов 

благодаря эффективной обработке 

СЗР
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Инкрустация семян полевых культур

Изменение веса и формы семян 

нанесением пленки покрытия на них

▪ Семена подсолнечника имеют стандарт 

по весу

▪ Позволяет увеличить размер семян риса 

небольших партий или в случае очень 

маленьких и неровных семян (напр. 

родительские формы)

▪ Инкрустация также образует место для 

введения микроогранизмов или других 

добавок.
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Дражирование

Изменение формы семян нанесением 

плотного слоя покрытия, увеличивающего 

вес семян до 500% и более

▪ Большие и равномерные семена 

(обычно томат, салат, фенхель)

▪ Большой объем для введения 

доп.ингредиентов

▪ Удобство высеивания в механических и 

пневматических сеющих машинах

▪ Меньше пропусков и задвоения

▪ Продуктивность выше 
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Введение действующих веществ, 

добавок и биокомпонентов

Мы создаем покрытие (пленка, инкрустация или 

драже), в которое встраивается целевой 

ингредиент. Это может быть как ДВ, так и 

вспомогательные и  питательные ингредиенты и 

биологически активные компоненты.

▪ Наиболее безопасный метод введения

▪ Высокоэффективное использование 

▪ Наиболее вероятный биоэффект

▪ Устойчивое использование ресурсов

Семечко

ДВ

Покрытие

ДВ

Покрытие

ДВ

Финишный слой

Цвет
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Решения без микропластиков
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Incotec страница в интернете
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Incotec онлайн каталог



СПАСИБО

Контакты: ООО «Крода Рус»

Москва, Ракетный бульвар, 16 

Тел: +7 495 660-88-98

Anna.Kozlovskaya@croda.com

Анна Козловская


