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Фирма Седос была основана в 1992-ом году как семейный бизнес и с самого возникновения она занимается профессиональной обработкой семян. 
Офис фирмы находится в селе Кракованы недалеко от курорта Пиештяны. В настоящее время Седос единственная фирма на словацком рынке, 
которая оболачивает семена и производит мелкопотребительские упаковки специально обработанных семян. Наша фирма производит также 
водорастворимую фольгу используемую как носилъщик семян при выпуске посевных лент. Посевные ленты – уникальный продукт в мире. Мелко-
потребительские упаковки семян фнрмы Седос долгие годы нзвестны на рынке в Словакии, Чехии, Рольше, Сербии и Украине. 
Мы расширили несколько лет тому назад наше предложение жидкими и гранулированными удобрениами, при разработке которых мы исполь-
зовали многолетние знания и опыт из области роста, развития и питания растений.  В производстве гранулированных удобрений мы используем 
технологию оболачивания такую же как и в производстве оболачиванных семян, чтовы достичь постепенное разгружение питательных веществ в 
почву. 
Седос старается постоянно усовершенствовать режим и технологию, которые влияют на качество финальных продуктов. Ежегодно мы принимаем 

участие на специализированных выставках, кде мы 
выиграли несколько призов – 
•  Золотой серп за коллекцию долговременно 

действующих гранулированных удобрений на 
цветы и газон,

•  Золотой серп за за систему прецизионного посева 
овощных семян па посевную ленту из водораство-
римой фольги,

•  Почетную грамоту за механизм укладывающий 
посевную ленту в почву.

Динамика, координация и професиональность 
фирмы дело коллектива 12 человек во главе с 
владельцами фирмы, выпускниками Сельскохозяй-
ственного уииверситета в городе Нитра.
Фирма заботится о клиентов – оптовую базу, 
специализированную розничную сеть магазинов 
продающих утварь для огорода, огородные центры, 

но также сельскохозяйственные кооперативы, мелких и крупых овощеводов и садоводов-любителей. С клиентами мы ежедневно в связи посред-
ством телефона, мобиля, факса, електронной почты и нашего э-шопа.
Фирма Седос активна также в обшественной жизни. Мы поддерживаем культурную и обшествунную деятельность в селе, например  
фольклорный ансамбль Луск Кракованы, музикальную труппу Боровиенка, местный спортивный клуб,  фольклорный  
фестиваль Кракованы.
Уважаемые покупатели, посредством этого каталога мы хотим обратить ваше внимание на новые, прогрессивные методы  
обработки семян, которые облегчат вам работу, сделают ее более эффективной и подвинут ее на профессиональный уровень. 

Желаем вам много успехов с продуктами фирмы Седос.

Фирма Седос

Ing. Eva Sedláková, CSc.Ing. Michal Sedlák, CSc.
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1. Инкрустация - это технологический процесс 
накладывания тонкой оболочки на поверхность 
семена. Инкрустация не изменяет форму семена, 
тоько укрепляет поверхность. Оболочку можно 
также красить и сделать ее более выразитель-
ной или покрыть средством защиты против 
заболеваниям и вредителям овощных культур, 
уместно средством содействующим израстание 
семян или обеспечивающим питание всхажи-
вающих растений. 
2. Оболачивание - это технологический 
процесс видоизменения форми и поверхности 
семян, благодаря которому можно семена 
сеять прецизионными посевными механиз-
мами. Оболачиванием семено приобретет 
круглую форму. Оболочная масса состоит из 
органическо-минеральной микстуры, которая 
дает семенам нужные питательные вещества и 

подходящее рН среды. В оболочку можно внести средства защиты против заболеваниям - фунги-
циды и вредителям овощных культур – инсектициды. Но это еще не финальный продукт для ово-
щеводов и садоводов-любителей, ибо без дорогих посевных механизмов нельзя использовать 
эфект оболоченных семян и посеять их на конечное расстояние. И здесь приходит фирма Седос с 
классной и финальной обработкой семян – с посевной лентой.
3.  Производство посевных лент  - это технология, при которой обработанные семена раз-
мещаются на ленту из водорастворимой фольги. Расстояние семян зависит от их качества и от 
знаний и опыта об оптимальном размещении растений в насаждении. Это одна из предпоссылок 
достижения высокого и качественного урожая. На посевную ленту можно поместиь несколько 
видов семян или различные гранулированные вспомогательные вещества и средства защиты. 

Чтобы достичь высшего качества, после каждого технологического вмешательства  мы контроли-
руем всхаживаемость растений и для производства использованы только партии соответствую-
щее нашей норме, которая на 15-20% строже чем нормы ЕУ для семян.

Технологии обработки семян

Технологии производства удобренийv
Оболачивание гранулированных удобрений
Несколько лет нас интересовали удобрения, из которых растительные питательные вещества 
увольняются постепенно в течение всего вегетационного сезона. Литература описивала их 
несоменные выгоды, особенно повышение воздействия и минимализацию потер питатель-
ных веществ. Постепенное воздействие растительных питательных веществ можно достичь 
созданием слоя в воде лишь слабо растворимого вещества на поверхности гранулей состоявших 
из одной или нескольких удобряющих компонентов. Эта идея стала теоретической основой про-
изводства оболачиваных гранулированых удобрений, когда на гранулю удобрения нанесут слой 
элементарной серы и гидрофобный полимерный слой действующий как мембрана, через которую 
котролированно проходит вода и растительные питательные вещества. 
Производство жидких удобрений
Технология производства жидких удобрений поставлена на смешивании компонентов в 
согласии с лицензионными рецептурами. Производятся прежде всего специальные жидкие 
удобрения для применения на листие во время вегетации. Удобрения состоят из одного ком-
понента - например БорСедос, ЗинкСедос, или из двух компонентов – ПКСедос или из больщего 
количества компонентов – НПКмикроСедос, МгСедос, ТхиоСедос, СедосКальций, Седосспрей – 
газон, весенний или осенный тип.

Обыкновенная обработка состоит в очистке, уместно калибровке на несколько размеров, 
иногда в обработке морилькой семян фунгицидами против грибообразным заболеваниям. 
После того как семена обработанные этим образом получат сертификат, они упаковываются 
и поставляют заказчикам. Фирма Седос не производит стандардные семена, поэтому мы 
стараемся покупать сертификованные стандардные семена лучшего качества с отличным 
генетическим потенциалом. Избранные партии стандардно обработанных семян для нас 
входной материал, который мы дальше обрабатываем следующими технологиями:

Сушка гранулированных семян

Производство посевных лент

Управление 
прорастания

Покрытие семян

Výroba hnojiva
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Семя какого либо растения – это маленькое чудо. Оно скрыва-
ет в себе все нужное для развития новой генерации. Оно несет 
генетическую информацию о том, какова будет физиономия 
растения, сколько урожая она дает и какие качественные 
параметры будут у финального продукта. Кроме того, семено 
содержит запасные вещества для питания растков, когда еще 
не происходит фотосинтез. Не безразлично какие семена сеем. 
Мы выбираем самые качественные и различной обработкой 
обеспечиваем, чтоб потенциял укрытый в семени совершился 
на 100%.  Таким образом семя превращаются в семена. 

Семена

Стандапдизированные семена

Оболоченные семена

Инкрустированные семена

Сертификованные стандапдизированные семена – для нас входной материал. Они 
обработаны основными механическими процедурами  - очисткой и калибровкой, то есть 
градуированием. Вообшем большие семена с типичным взглядом более качественные сем 
мелкие и слабо развитые. Если мы купим некалиброванные семена, мы делаем калибровку 
в нашей фирме. Удалением мелких и слабо развитых семян мы используем только самую 
качественную часть семян. 
Инкрустированные семена – при этом технологическом процессе наносят на поверхность 
семян тоненкий защитный слой, который не меняет форму семян и как правило содержит 
средства защиты против заболеваниям и вредителям угрожающим всходящим семенам и 
молодому растению. Часто в инкрустационную массу добавляют цветной пигмент, благодаря 
которому семена хорошо видно в почве и легко можно контролировать качество посева. 
Этот сорт семян выгоден, либо низкие затраты значительно повышают качество семян.
Оболоченные семена в процессе оболачивания приобретут форму правильного шарика 
или яичка. Создание правильной формы и одинаковый размер семян очень важны для 
безошибочной работы сеялок для прецизионного посева, которые размещают семена на фи-
нальное расстояние.  После всхода растения не перегущены и одновременно мы экономим 
семена. В самой оболочке находятся средства защиты против заболеваниям – фунгициды и 
против вредителям . инсектициды, 
или же другие средства, например 
стимулирующее всхаживание и 
лучшее коренение. Но оболочен-
ные семена – еще не финальный 
продукт для овощеводов и 
садоводов-любителей, ибо без до-
рогих посевных механизмов нельзя 
использовать эфект оболоченных 
семян и посеять их на финальное 
расстояние. И здесь приходит фирма 
Седос с классной и финальной об-
работкой семян – с посевной лентой.
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Посевная лента из водорастворимой фольги 
это высококачественная обработка овощных 
семян.  Биологически ценные семена, обо-
лоченные или стандардные, размещены на 
ленту шириной 8 мм из водорастворимой 
фольги в правильном расстоянии для каж-
дого вида овощей. Водорастворимая фольга 
– это идеальный носитель семян. В почве 
она биологически устраняется, не токсична, 
безвредна для здоровья и экологии. 
Посевная лента позволяет удобный, быстрий 
и эффективный посев, содержание правиль-
ной глубины посева, после всхода обе-
спечивает оптимальнную структуру посева, 
который не надо пикировать.

С посевной лентой легко 
работать, то ли при ручном 
или механизированом посеве. 
Лента с семенами длиной 3,5 
или 10 метров намотана на 
бумажную карточку упако-
ванную в прозрачной фольге с 
опознавательными данными, 
которая вложена в бумажную 
коробку с описанием и спосо-
бом употребления. 
Посевная лента не предназна-
чена только для овощеводов 
любителей. Используя сеяльку 
для посевных лент СЕВЫПА 
профи и упаковки 1000 м 
посевной ленты можно ее 
еффектино использовать в 
парниках и на полях площадью 
1 гектар.

Посевные ленты

Основные типы распределения лент: 

посевные ленты с необолоченными семенами

посевные ленты с оболоченными семенами

посевные ленты с маркирующим растением

комбинированой посевной ленты
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Посевные ленты

посевные ленты с необолоченными семенами, когда на 
ленте размещены очень качественные, необолоченные, 
большинством гибридные семена овощей. В эту группу 
входят посевные ленты различных разновидностей реди-
ски, скорой и поздней гибридной морковьи, петрушки, 
лука и спината

и посевные ленты с оболоченными семенами, где использованы калиброванные 
оболоченные семена.

Очеь выгодны посевные ленты с маркирующим растением, где к главному, обычно медленно 
всхаживающему растению (морковь, петрушка) придаем маркирующее растение (редиска), 
которое всхаживает выстро, обозначит грядки и позволит скорую культивацию междугрядков 
еще до всхода главного растения. В эту группу входят различные разновидности морковьи скорой 
и поздней, петрушка и мак с маркирующим растением. Редиску, которая служит на обозначение 
грядков, можно оставить расти до потребительской зрелости и потом употребить. Дольше она не 
должна оставать в посеве.

Фирма Седос производит два основные виды 
посевных лент:

В основном сортименте посевных лент размещен один сорт 
семян на посевной ленте. Мы стараемся поставлять в этой 
категории все традиционные сорта мелкосеменных овощей 
(лук, свекла, морковь, петрушка корневая и ботвенная, 
порей, салат, огурец).
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С помощью комбинированой посевной ленты можно одним посевом посеять 
различные комбинации растений для постепенной уборки (морковь+редиска, 
морковь + лук, петрушка + лук, салат с зелеными + краснными листами,  
морковь+редиска + салат, лимонная мята + майоран). Комбинированые посев-
ные ленты мы сможем сделать в согласии с требованиями потребителей.

Семена в блистеровой упаковке
Этот сорт мелкопотребительской упаковки 
очень атрактивный для потребителей, потому 
что в прозрачном окошке покупатель видит 
семена. На обратной стороне находятся опо-
знавательные данные продукта, описание и 
способ употребления.

В этой упаковке фирма Седос предлагает оболоченные семена овощей, которые 
благодаря правильной форме гораздо лучше высеиваются чем необолоченные 
и можно их высеивать также с помощью различных хоббы сеялок.

Вторую группу представляют блистеровые упаковки 
голландских семян. Это высококачественные не 
оболоченые семена провереных разновидностей 
овощей угодных для наших условий.
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Эти несложные посевные механизмы возмещают дорогие сеялки 
для прецизионного посева. Они позволяют точное размещение 
семян на семенное ложе. Посевную ленту ведет тело лопки на дно 
борозды. Тем устранено засыпание верхнего сухого слоя почвы на 
семенное ложе и семено попадает в оптимально влажную среду для 
всхаживания. Составной частью сеялки является вдавливающий 
диск, который уканчивает заделывание ленты в почву. Работа с 
селкой простая и быстрая. Не требует сложной установки расстояния 
семян в грядке, поскольку семена на ленте уже размещены. В на-
стоящее время в продаже вторая усовершенствованная генерация 
сеялок в двух испольнениях:  
Севыпа хоббы для посева малопотребительских упаковок 3,5, 10, 
20 и 30 м
Севыпа профи для посева 1000 м намотки ленты на шкиве.
Уход за сеялькой минимальный. После высева надо всего очистит 
от почвы.
Сеялки Севыпа и посевные ленты вам обеспечат качественный посев 
и облегчат вашу работу в огороду.

Сеялки для посевных лент
SEVYPA I - Один-лайн сверла 
предназначены для сверления 
небольших упаковках посева полос.

SEVYPA profi - Один-лайн сверла 
предназначены для сверления 
отверстий большого упаковки в 
полосу посева до 1500 м.
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Они состоят из ядра гранули из концентрированного одно или болше компонентного удобрения и 
гидрофобной обертки из элементарной серы, полимера и воска. Эта  обертка не позволит питательным 
веществам легко попасть в почвенный раствор и потеряться прежде чем растения успеют их использо-
вать. Для увольнения питательных веществ из оболоченной гранули не вода решающая, а темрература 
почвы. При более высокой темпераруре наше удобрение увольняет боьше питательных веществ. Это 
выгодно для растений, которые при этих условиях имеют обычно более света и растут более интенсивно. 
Этот сорт удобрений, который на первый взгляд кажется дороже, очень экононмный. Его применяют 

менее часто, снабжение растений равномерно и питательные 
вещества лучше использованы. 
Мы предлагаем два основных вида оболачиванных гранули-
рованных удобрений: Седоскоте – Цветы и Седоскоте – Газон. 
Выращивая цветы в различных сосудах достаточно при посадке 
добавить рекомендированную дозу удобрения в почву и в 
течение вегетации уже не надо болше подкармливать. Газон 
производит большое количество зеленой массы, поэтому тре-
бует много питательных веществ, особенно азота. Азот – самый 
мобильный элемент в почве, быстро выгоняется водой и нель-
зя им удобрять впрок. Используя традиционные удобрения, 
надо подкармливать почаще. Но и тогда газон не обязательно 
соответствует вашим представлениям. Дольго действующее 

оболоченное удобрение для газона решает 
многие проблемы связянные с питанием. 
Его применяют только три раза в течение 
вегетации - рано весной, летом и осенью. 
Содержание питательных веществ в каждой 
дозе приспособлено требованиям газона. 
Поскольку оно содержит кроме основных 
питательных веществ также нужные 
микроэлементы, газон ярко зеленый и све-
жий. Удобрение мелько гранулированное, 
чтобы гранули пропали под стебла травы. 
Важна равномерная аппликация, которую 
обеспечат качественные раскидыватели.

Оболачиванные гранулированные удобрения Седоскоте
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Седоспрей – Газон 
Это высоко концентрированные 
комбинированнве удобрения рас-
творного типа с выбалансирован-
ным содержанием всех основных, 
вторичных и рассеянных питатель-
ных веществ таким образом, чтобы 
они давали польноценное питание 
газону в течение вегетации. Они 
не содержат баластные вещества 
засоляющие почву. В отличие 
от большинства сопоставимых 
удобрений они источником быстро 
действующего магния и фосфора, что создает предпоссылки ярко зеленого цвета газона. 
Удобрения поддерживают способноть творить новые ростки, повышают устойчивость 
против стрессовым факторам (недостаток влаги, высокая температура), угучшают газон, 
укрепляют способность регенерации после механического 
повреждения. Они усилиавают жизнестойкость и конку-
рентоспособность против нападению 
сорняками и мхом и повышают 
устиойчивость против грибным за-

болеваниям. Продаются два вида этого удобрения: весенне – летний и осенный. 
Удобрения упакованы в пластмассовом сосуде с аппликатором, который позволяет прямую прицепку 
к водополивному шлангу и при поливании одновременно подкормляет газон. Одна упаковка (0,95 л) 
достаточна для 300 – 500 м² газона и аппликация длится 10 – 15 минут. Аппликатор можно исполь-
зовать следующий раз после наполнения из запасного наполнителя 
удобреиня Седоспрей.

Седоспрей НПК микро
Универсальное комплексное жидкое удобрение с основными и рас-
сеянными растительными питательными веществами, стимулятором 
роста и витамином Б1.
Оно призвано подкармливать цветы, овощи и фруктовые деревья на 
листя. Удобрение упаковано в пластмассовом сосуде с аппликатором, 
который позволяет прямую прицепку к водополивному шлангу.

Остальные жидкие удобрения
Поставляются в 1000 л ПЭ контейнерах или в 20 л бидонах.  
БорСедос и НПКмикроСедос поставляются в мелкопотребительской упаковке 0,5 и 1 л.

БорСедос 150 с содержанием 11 весовых процентов Б (150г/л) - жидкий концентрат бора рас-
творного типа предназначенный для питания шикокой гаммы растений.
МГСедос 14-0-0-5С-6,4 МгО - жидкий концентрат быстро действующего азота, магния и серы 
призванный выгнать овощи, мелькие фрукты и фруктовые деревья, но также свеклу, сурепку 
и зерновые.
ПКСедос (0-19,5-22,6) - жидкое бесхлоридное фосфорно-магнийное удобрение предназначен-
ное для овощей, фруктовых деревей, декоративных растений, лозы и полевых культур, где 
улучшает добротность почвы.
ТхиоСедос НС-500 (16-0-0+23С) - жидкий серно-азотный концентрат для фолиарной апплика-
ции, который хорошо влияет на качество продукции.
НПКмикроСедос (12-10-12) - универсальное комплексное лиственное удобрение. Его примея-
ют в форме опрыскивания или полива. Его можно добавлять к опрыскивателям для защиты, 
чем уменьщется после аппликационный шок. Примеяется в овощеводстве, фруктовых садах, 
виноградах, хмеловодстве и украсительных огородах.
СедосКальций -160 с содержанием 12 весовых процентов Ка  (167г/л) – концентрат кальция 
предназначенный для компенсации недостатка кальция и магния в растениях и также для 
повышения качества и урожая плодов.
ЗинкСедос - жидкий концентрат комплексно связанного зинка, который содержит мини-
мально 5,0 весовых процентов зинка в цитратной форме (77г Зн в литре). Зинк является в 
растениях составной частью важных ферментов и многие другие ферменты он активизирует. 
В следствие этого он повышает интенсивность фотосинтеза, увеличивает площадь листов, 
способвствует более интенсивному приему основных питательных веществ.

Жидкие удобреиня
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Дополнительный сортимент

Лигноцел
Природный органический прессованный субстрат 
(кокосовый гумус) для выращивания комнатных, 
балконных и огородных растений. Волокнистая 
структура субстрата помогает задержать воду и 
питательные вещества и удерживает воздух в по-
чве. Его можно настелить или добавить к компосту. 
У Лигноцела нейтральный рН 5,4-6,8, ои не вредит 
экологии и не содержит патогенные организмы. 
Подготовка субстрата проста. К одной штуке 
Лигноцела добавим 5 л воды и приобретем 8-9 л 
субстрата.

Лигногуматы
Это серия средств в жидкой форме и 
в форме порошка, которые содержат 
смесь гуминовых м фульвовых кислот и 
их солей и позитивно действуют на рас-
тения.  Способствуют развитию корневой 
системы, улучшают прием органических 
и искусственных удобрений, устойчивость 
против стресовым факторам, укрепля-
ют здоровье растений и способствуют 
быстрой регенерации поврежденных рас-
тений. В конечном итоге они повышают 
урожай и качество продукции.

Седоска
Очень хороший помощник для ручного посева 
посевных лент и мелких семян. Это доска, с 
помощью которой можно слелать семенное 
ложе с укрепленным дном и стенами, которые 
не сыпутся. Она служит также для окучивания 
и укрепления грядка. На доске информации о 
расстояниях семян.

Универсальный тестер
показывает рН почвы, 
влажность, светлость места.

Нетканные текстилии
Белой накрывают посев и молодые растения. Она повышает температуру 
почвы и понижавет испаряние воды, содействует всхаживанию и зрению, 
защищает перед вредителями. 
Черная препятствует росту сорняков, повышает температуру почвы и понижа-
ет испаряние воды. Обе пропускают дождевую и поливную воду в почву.

Раскидыватель удобрений
Хороший помощник для равномерного раскидывания 
гранулированных  
удобрений.

Услуги
Специальная обработка принесеных семян
n   Инкрустация – предотвращает развитие болезней и 

вредителей в самых ранних фазах роста
n   Оболачивание – хотите-ли применить сеялку для 

прецизионного посева 
Прокат сеялок
Транспорт до вашего магазина с коротким сроком поставки
Обращение заказов посредством э-шопа
Фирменный магазин с полным сортиментом и большими 
скидками в селе Кракованы. 
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