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R e s e a r c h  r e p o r t S e e d  d r e s s i n g  a p p l i c a t o r s

Disease protection hinges on pickler set-up
The calibration of seed dressing augers and applicators can have a big impact on how well a plant is protected against
future crop diseases.  In this report, the Kondinin Group evaluates the performance of four seed dressing applicators,
which have been released since the Group first tested units in 1995.

• Pickling is the best way to protect
seed from pests and disease.

• Effective seed pickling can only be
achieved through accurate
calibration of augers and
application equipment.

• Even with initial calibrations set
accurately, augers and applicators
need to be able to maintain their
calibration during pickling
operations. 

• Increasing chemical application
rates to compensate for poor
dressing application can lead to
over-treatment of some seed, which
can affect seed emergence, not to
mention wasting costly dressing.

• Auger barrel injection methods are
a popular method of applying
dressings but are not always the
most accurate way.

• Adhesion of dressings to auger
internal surfaces accounts for most
losses in barrel injection methods.

• Spray nozzles can help improve
seed dressing application but take
care to avoid blockages.

• Auger chute-mounted applicators
are more difficult to set up but can
achieve good coverage results.
There also is no contamination of
auger internal components.

• Larger augers ensure better mixing
action for barrel injection systems
and can run at higher speeds.

• When using barrel injection, operate
smaller augers at slower speeds 
(30 tonnes per hour or less) to
ensure grain is coated correctly.

A t  a  g l a n c e

Kondinin Group tests of four seed dressing
applicators revealed extra care was needed when
calibrating the machines to ensure even coverage
of seeds.  For evaluations of each unit tested, 
see pages 36–39.
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Auger barrel-mounted applicators
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Auger chute mounting
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Calibrating applicators
������������������
�������

�������������

�������������������������������
����

����
���

������������

1�� ���������� ���� ����&� 
��� ���� ��
�����

����� ����� ����� ���� ���� 
���� ���

��

�������������������

1��� �*�������� ������� �
� �� 
��� ��� 
����
&�

�� ��� ��� ����� ������� ���� �� ������� ���

�������� �� 
���� ������� � �� ��� �
� ������ �
� ��


������ �
� ���������� � .�� �
��� �� ������� 
���

���� 
����� ����������� ��� �������� ���� ���

�������
�������

1�� 
��� ���� ����&� �������� ���� ����� �
�

�
���� ���� �������� �� 
������ ��� ������

!"=0"� �������
�� � >
�� �� ������� ��� �����

����������������

'�����������&������������
����
�����
���������

�
���������
��������������������������
���
���

�
���������
�����	�����5�������������������

���������
��������	������������

1��� ����� ����� ���������� ��� ���
� ������

����� �����	�� ������������ ���������� � .�� �


�

������� ��� �������� ���� ������ �����

���� ���� ���� ���� ��
�� ���� ��� ������

��������������

Kondinin Group research engineer Josh Giumelli
connects an air compressor to the chemical 
pot used with the Graham G3 applicator as part of
the tests.
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Applicator Application Percentage Standard Percentage of
water rate dressing deviation seed with

retained of samples acceptable
by seed coverage

Graham G3 3:1 70.3 0.57 96.2

Treatmore 3:1 42.6 0.71 71.7

Innoculator 3:1 65.3 5.09 54.3
6:1 85.3 3.15 90.8

Silvan (flat fan nozzle) 3:1 85.2 1.13 88.2

Silvan (hollow cone nozzle) 3:1 84.5 2.26 86.5

TABLE 1 How seed dressing applicators performed in Kondinin Group tests



FARMING AHEAD No. 122 February 200234

R e s e a r c h  r e p o r t S e e d  d r e s s i n g  a p p l i c a t o r s

5���� ���� 
������ ��� ��������� 
����
&� ����

�
��������������������������������������������

����B

Tonnes per hour = weight of sample (kg) x 3.6
time in seconds

To calculate the rate in kilograms per minute,
multiply tonnes per hour by 16.67.
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A1995 Kondinin Group test of 12 seed
dressing applicators showed only 

half the units achieved acceptable 
seed coverage (see Table 2).  

The test was carried out using typical
farm equipment to transfer the grain where
it was treated with both liquid and
powdered dressing applicators.

Powdered seed dressings have 
been losing favour due to occupational 
health and safety concerns over inhaling
air-borne particles.  

A 1994 Kondinin Group National
Agricultural Survey (NAS) showed 66 per
cent of farmers used powdered dressings.
In 2001, powdered formulations comprise
only 10% of the Australian market.

Tests of liquid dressing applicators
showed an unacceptable amount of
dressing accumulated on the auger
flighting, hopper and barrel.  But there were
no instances of overdosing, as with two of
the powdered dressing applicators.  

Kondinin Group research and development
manager Peter Walsh takes samples from the grain
stream.  Multiple samples for each machine tested
were analysed and the results averaged.
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Applicator Percentage of
dressing adhered

to the seed

Liquid applicators

Gustafson 82

Hannaford 78

Pickle Pot 70

Jen-ell 56

Granni Pot 38

Bawsan 38

Powder applicators

Dryacide 1551

Cement mixer 1351

Jachmann 80

Hannaford 74

Loxton 94

1. Seed was over-treated by the applicator.

TABLE 2 Kondinin Group 1995 test

How applicators rated in 1995 tests
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Untreated seed provides a comparison for seeds
that have had dressings applied (see below).

Seed coverage provided by the Innoculator using a
3:1 water ratio (left) and a 6:1 ratio (right).

Ease of set up �����

Calibration ���

Safety ����

Construction ����

Cleaning ����

Kondinin Group rating

Innoculator
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A pressure regulator and gauge (inset top) allow
calibration for applying seed dressing (inset bottom).

The result using flat (left) and hollow (right) nozzles.

Silvan Grainsaver

Treatmore
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Correct seed dressings prevent smuts
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This is an extract from '�������
 by
Robert Loughman and Rob Dickie,
Department of Agriculture, Western
Australia.

Covered smut
Pictured is a healthy head (bottom) compared with
smutted head.  Note awns intact on smutted heads.

Loose smut
Infected barley heads release spores onto adjacent
healthy heads.

Bunt of wheat
A healthy wheat head (bottom) compared with
bunted heads showing spreading of glumes.

Flag smut
A healthy tiller (bottom) compared with diseased
tillers, showing distorted stems, leaves and spores.

Powdery mildew
Treat with fungicide seed dressings that protect
crops in the first 8–10 weeks.
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What are the disadvantages? 
Impact on non-target species /� 2���
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Check crops for disease regularly and monitor
control programmes.
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Stop crop diseases in their tracks
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