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1. Картофель

Цена анализа, руб с НДС 5100 8700 8700 8700 9700 13700 6700 8700

Объем образца
25x4 клубня    

(25 тестов)

100 клубней / 

100 листьев 

(100 тестов)

25x4 клубня 25x4 клубня 3x32 клубня 5x20 клубней 200 клубней 1 проба (1-10 растений)

Объект анализа 1 из 6 вирусов, 

PVY, PVX, PVA, 

PVM, PVS, PLRV.

1 из 6 вирусов, 

PVY, PVX, PVA, 

PVM, PVS, PLRV.

вироид 

веретеновидности

1 пара из любых 

6  вирусов, PVY, 

PVX, PVA, PVM, 

PVS, PLRV.

Возбудители кольцевой и 

бурой гнили клубней 

(Clavibacter michiganensis 

subsp. sepedoniсus, 

Ralstonia solanacearum).

Clavibacter michiganensis 

subsp. sepedoniсus, Dickeya 

spp., Dickeya solani, 

Pectobacterium 

atrosepticum, 

Pectobacterium spp., 

Ralstonia solanacearum, 

Pectobacterium wasabiae, 

Pectobacterium carotovorum 

subsp. brasiliensis, 

Clavibacter michiganensis 

subs. michiganensis.

Цена анализа за доп. объект, 

руб с НДС
2050 3050 - 5100

2. Овощи (томат, огурец, перец, сахарная свекла)

сахарная свекла, 

растения/корнеплоды

любые культуры 

защищенного грунта

Цена анализа, руб с НДС 9700 6700

Объем образца
1 проба (1-10 

растений/корнеплодов)

Объект анализа Возбудители Pseudomonas 

syringae pv. aptata, 

Pectobacterium 

atrosepticum, Clavibacter 

michiganensis subs. 

Sepedonicus, 

Pectobacterium wasabiae, 

Pectobacterium spp. 

Определение Agrobacterium 

spp. bv.1 в растениях и в 

воде. Заболевание носит 

название «бородатость 

корней», «корневой мат», а 

в англоязычных

странах - “hairy roots”, 

“excessive root growth”, 

“crazy roots”, “root mat” 

(Weller and Stead, 2000). 

Эта болезнь, поражает 

огурец, томаты и другие 

культуры, выращиваемые в 

защищённом грунте.

Цена анализа за доп. объект, 

руб с НДС

3. Полный бактериальный анализ воды, почвы (1 проба от 100 мл). 13800 руб с НДС за пробу

4. Количественный анализ методом Масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. 6700 руб с НДС за 1 образец

5. 500 руб с НДС за 1 образец

Контактная информация: 141880, Московская область, с. Рогачево, у. Московская стр. 58 

Телефон  +7 985-855-92-72

info@phytoengineering.ru

Определение рН почвы, гидролитической кислотности почвы.

1500

Возбудители "чёрной ножки" и мокрой гнили клубней (Dickeya spp., Dickeya solani, Pectobacterium atrosepticum, Pectobacterium 

spp., Pectobacterium wasabiae, Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliensis). Возбудители кольцевой и бурой гнили клубней 

(Clavibacter michiganensis subsp. sepedoniсus, Ralstonia solanacearum).   Clavibacter michiganensis subs. michiganensis, Pseudomonas 

corrugata, Pseudomonas syringae pv. tomato.

Определение содержания в воде, почве, растениях различных химических элементов (в частности, микро- и макроэлементов, 

включая йод, кроме азота, углерода), независимо от количества определяемых элементов.

Количественный анализ методом ионометрии.

Определение нитратов в почве и растениях.

2550

1 из 3 вирусов,                                           

PepMV  вирус мозаики пепино, 

CGMMV  вирус зелёной крапчатой 

мозаики огурца, CMV вирус 

обыкновенной мозаики огурца.

10 проб

6500

ПЦР-РВ

1 проба (1-10 растений)

Pectobacterium carotovorum subsp. 

brasiliensis, Pectobacterium 

wasabiae, Dickeya spp., Ralstonia 

solanacearum, Pseudomonas 

corrugata, Pseudomonas syringae pv. 

tomato, Clavibacter michiganensis 

subs. michiganensis, Pectobacterium 

spp., Pectobacterium atrosepticum.

13700

Растения (томат, огурец, перец)Растения (томат, огурец, перец)

6500

1 из 3 вирусов,                                              

PepMV вирус мозаики пепино, 

CGMMV вирус зелёной крапчатой 

мозаики огурца, CMV вирус 

обыкновенной мозаики огурца.

10 проб

БАКТЕРИИ

БИО-ПЦР-РВ

ВИРУСЫ

ИФА

БАКТЕРИИ

Возбудители "чёрной ножки" и 

мокрой гнили клубней (Dickeya 

spp., Dickeya solani, Pectobacterium 

atrosepticum, Pectobacterium spp., 

Pectobacterium wasabiae, 

Pectobacterium carotovorum subsp. 

brasiliensis).

ПЦР-РВПЦР-РВИФА

ВИРУСЫ

mailto:info@phytoengineering.ru

