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COLLECTE des graines 
en nature ou en culture

NETTOYAGE ET TRI 
des graines

SÉCHAGE
au dessicateur

TEST DE GERMINATION 
pour s’assurer de la viabilité 

des graines

CONDITIONNEMENT 
en sacs tricouches 

sous vide

STOCKAGE à -18°C
au congélateur

CONTRÔLE de la 
viabilité des graines 

conservées

RÉGÉNÉRATION
du lot de graines si faible 

taux de viabilité
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