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Kvalita zrna pšenice
Metody hodnocení
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Obr. 2 Úhrn srážek od záøí 2015 do záøí 2016

Obr. 1 Prùmìrná mìsíèní teplota od záøí 2015 do záøí 2016

Obr. 3 Poèet dodaných vzorkù pšenice podle krajù
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Obr. 4 Pøímìsi a neèistoty – celkový obsah

Obr. 5 Objemová hmotnost

Obr. 6 Objemová hmotnost – kraje
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Zelenyho sedimentaèní index
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Obr. 7 Obsah N-látek v sušinì

Obr. 8 Sedimentaèní index
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Obr. 11 Objemová hmotnost

Obr. 9 Èíslo poklesu
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Obr. 10 Èíslo poklesu – kraje
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Obr. 12 Èíslo poklesu
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Obsah kontaminujících látek
v nezpracovaných obilovinách
je limitován
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Tabulka 1. Maximální limity pro obsahy mykotoxinù v nezpracované pšenici,
jeèmeni a žitì podle naøízení Komise (ES) è. 1881/2006 (aktuální znìní).
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Tabulka 2. Obsah deoxynivalenolu (DON) v pšenici sklizené v ÈR v letech 2010 – 2016,
v letech 2010 – 2014 analyzováno roènì 100 vzorkù, 2015 – 2016 roènì 110 vzorkù.
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Tabulka 4. Obsah deoxynivalenolu (DON) v jeèmeni sklizeném v ÈR v letech 2010 – 2016
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Tabulka 3. Obsah zearalenonu (ZEA) v pšenici sklizené v ÈR v letech 2010 – 2016,
v letech 2010 – 2014 analyzováno roènì 100 vzorkù, 2015 – 2016 roènì 110 vzorkù.
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Tabulka 5. Obsah zearalenonu (ZEA) v jeèmeni sklizeném v ÈR v letech 2010 – 2016
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Obr. 1 Hodnoty Zelenyho testu pro mouky a kompozitní smìsi

Obr. 2 Hodnoty èísla poklesu pro mouky a kompozitní smìsi
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Tab. 1 Obsah vlákniny v cereálních a netradièních moukách
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Obr. 3 Farinografické znaky mouky a kompozitních smìsí

Obr. 4 Hodnocení pšenièného peèiva z mouky a kompozitních smìsí
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