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Номер 

пакета
Название пакета Описание пакета 

Сроки 

выпол-

нения 

до…

Цена для 

конечного 

потребителя, 

грн с НДС

Цена, грн с 

НДС от 50 

тыс. грн.

Цена, грн с 

НДС от 250 

тыс. грн

F01 Селитра аммиачная (общий азот)
Массовая доля аммонийного и нитратного азота по 

методу Деварда
3 дней 400                360            320            

Массовая доля аммонийного азота

Массовая доля нитратного азота

F03 Карбамид (амидный азот) Массовая доля амидного азота 3 дней 300                270            240            

F04 Карбамид (биурет) Массовая доля биурета 5 дней 300                270            240            

Массовая доля амидного азота

Массовая доля биурета

F06 КАС (общий азот) Массовая доля общего азота 5 дней 500                450            400            

Массовая доля аммонийного азота

Массовая доля амидного азота

Массовая доля нитратного азота

Массовая доля общего азота

Массовая доля аммонийного азота

Массовая доля водорастворимой серы (S)

Массовая доля аммонийного азота

Массовая доля водорастворимого фосфора (Р₂О₅) 

Массовая доля общего азота

Массовая доля водорастворимого фосфора (Р₂О₅)

Массовая доля водорастворимого калия (К₂О)

Массовая доля водорастворимого фосфора (Р₂О₅)

Массовая доля водорастворимого калия (К₂О)

Массовая доля хлоридов (Cl)

F12 Фосфорная кислота, суперфосфаты Массовая доля водорастворимого фосфора (Р₂О₅) 3 дней 500                450            400            

Массовая доля нитратного азота

Массовая доля водорастворимого магния (MgO)

Массовая доля нитратного азота

Массовая доля водорастворимого кальция (СаO)

Массовая доля нитратного азота

Массовая доля водорастворимого калия (К₂О)

Массовая доля водорастворимого магния (MgO)

Массовая доля водорастворимой серы (S)

Массовая доля водорастворимого калия (К₂О)

Массовая доля водорастворимой серы (S)

Массовая доля общего кальция (СаO)

Массовая доля общей серы (S)

F19

Моно-микроудобрение, содержащее 

железо                                      

(содержание Fe > 1%)

Массовая доля водорастворимого железа (Fe) 3 дней 600                540            480            

F20

Моно-микроудобрение, содержащее 

марганец                                           

(содержание Mn > 1%)

Массовая доля водорастворимого марганца (Mn) 3 дней 600                540            480            

F21

Моно-микроудобрение, содержащее 

цинк                                             

(содержание Zn > 1%)

Массовая доля водорастворимого цинка (Zn) 3 дней 600                540            480            

F22

Моно-микроудобрение, содержащее 

медь                                                       

(содержание Cu > 1%)

Массовая доля водорастворимой меди (Cu) 3 дней 600                540            480            

F23

Моно-микроудобрение, содержащее 

бор                                                         

(содержание В > 1%)

Массовая доля водорастворимого бора (В) 3 дней 600                540            480            

F24

Моно-микроудобрение, содержащее 

кобальт                                                  

(содержание Со > 1%)

Массовая доля водорастворимого кобальта (Со) 3 дней 600                540            480            

F25
Моно-микроудобрение, содержащее 

молибден (содержание Мо > 1%)
Массовая доля водорастворимого молибдена (Мо) 3 дней 600                540            480            

Массовая доля водорастворимого железа (Fe) 

Массовая доля комплексосвязанного железа (Fe) и 

степень комплексообразования 

Массовая доля водорастворимого марганца (Mn)

Массовая доля комплексосвязанного марганца (Mn) и 

степень комплексообразования

Коммерческое предложение на услуги                                                             

лаборатории TerraLab     

Анализ удобрений

F02 Селитра аммиачная (формы азота) 3 дней 500                450            400            

F05 Карбамид (амидный азот, биурет) 5 дней 500                450            400            

F07 КАС (формы азота) 5 дней 1 000             900            800            

F08 Сульфат аммонния 5 дней 500                450            400            

F09 Аммофос, диаммонийфосфат 5 дней 500                450            400            

F10

Комплексные удобрения для 

внесения в почву без 

микроэлементов

5 дней 800                720            640            

F11 Монофосфат калия 5 дней 800                720            640            

F13 Магниевая селитра 5 дней 700                630            560            

F14 Кальциевая селитра 5 дней 700                630            560            

F15 Калийная селитра 5 дней 900                810            720            

F16 Сульфат магния 3 дней 700                630            560            

F17 Сульфат калия 3 дней 800                720            640            

F18 Гипс 5 дней 700                630            560            

F26

Содержание комплексосвязанного 

железа и степень комплексо-

образования в моно-микро-

удобрении (содержание Fe > 1%)

5 дней 950                855            760            

F27

Содержание комплексосвязанного 

марганца и степень комплексо-

образования в моно-микро-

удобрении (содержание Mn > 1%)

5 дней 950                855            760            
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Массовая доля водорастворимого цинка (Zn)

Массовая доля комплексосвязанного цинка (Zn) и 

степень комплексообразования

Массовая доля водорастворимой меди (Cu) 

Массовая доля комплексосвязанной меди (Cu) и 

степень комплексообразования

Массовая доля водорастворимого кобальта (Со)

Массовая доля комплексосвязанного кобальта (Со) и 

степень комплесообразования

F07 +

Массовая доля водорастворимого фосфора (Р₂О₅)

Массовая доля водорастворимого калия (К₂О)

Массовая доля водораствооримого кальция (СаO)

Массовая доля водорастворимого магния (MgO)

Массовая доля водорастворимой серы (S)

Массовая доля водорастворимого железа (Fe)

Массовая доля водорастворимого марганца (Mn)

Массовая доля водорастворимого цинка (Zn)

Массовая доля водорастворимой меди (Cu)

Массовая доля водорастворимого бора (В)

Массовая доля водорастворимого молибдена (Мо)

Массовая доля водорастворимого кобальта (Со)

Массовая доля водорастовримого натрия (Na)

Массовая доля водорастворимых хлоридов (Cl)

F07 +

Плотность

Массовая доля водорастворимого фосфора (Р₂О₅)

Массовая доля водорастворимого калия (К₂О)

Массовая доля водораствооримого кальция (СаO)

Массовая доля водорастворимого магния (MgO)

Массовая доля водорастворимой серы (S)

Массовая доля водорастворимого железа (Fe)

Массовая доля водорастворимого марганца (Mn)

Массовая доля водорастворимого цинка (Zn)

Массовая доля водорастворимой меди (Cu)

Массовая доля водорастворимого бора (В)

Массовая доля водорастворимого молибдена (Мо)

Массовая доля водорастворимого кобальта (Со)

Массовая доля водорастворимого натрия (Na)

Массовая доля водорастворимых хлоридов (Cl)

F31 +

рН (25
0
С, 1%)

Удельная электрическая проводимость (0,1%)  

Растворимость

Скорость растворения

Массовая доля воды в удобрении

F32 +

рН (25
0
С, 1%) 

Удельная электрическая проводимость (0,1%)  

Массовая доля общего азота

Массовая доля общего фосфора (Р₂О₅)

Массовая доля общего калия (К₂О)

Массовая доля общего кальция (СаO)

Массовая доля общего магния (MgO)

Массовая доля общей серы (S)

Массовая доля общего железа (Fe)

Массовая доля общего марганца (Mn)

Массовая доля общего цинка (Zn)

Массовая доля общей меди (Cu)

Массовая доля общего бора (В)

Массовая доля общего молибдена (Мо)

Массовая доля общего кобальта (Со)

Массовая доля общего натрия (Na)

F38 Коллоидная сера Массовая доля общей серы (S) 3 дней 400                360            320            

Массовая доля водорастворимого железа (Fe)

Массовая доля комплексосвязанного железа (Fe) и 

степень комплексообразования 

Массовая доля водорастворимого марганца (Mn)

Массовая доля комплексосвязанного марганца (Mn) и 

степень комплексообразования

Массовая доля водорастворимого цинка (Zn)

Массовая доля комплексосвязанного цинка (Zn) и 

степень комплексообразования

Массовая доля водорастовримой меди (Cu) 

Массовая доля комплексосвязанной меди (Cu) и 

степень комплексообразования

Массовая доля водорастворимого кобальта (Со)

Массовая доля комплексосвязанного кобальта (Со) и 

степень комплесообразования

F28

Содержание комплексосвязанного 

цинка и степень комплексо-

образования в моно-микро-

удобрении (содержание Zn > 1%)

5 дней 950                855            760            

F29

Содержание комплексосвязанной 

меди и степень комплексо-

образования в моно-микро-

удобрении (содержание Cu > 1%)

5 дней 950                855            760            

F30

Содержание комплексосвязанного 

кобальта и степень комплексо-

образования в моно-микро-

удобрении (содержание Cо > 1%)

5 дней 950                855            760            

F31
Комплексный анализ твёрдых 

удобрений
10 дней 4 800             4 320         3 840         

F32
Комплексный анализ жидких 

удобрений
10 дней 4 800             4 320         3 840         

F33 Полный анализ твёрдых удобрений 10 дней 5 500             4 950         4 400         

F34 Полный анализ жидких удобрений 10 дней 5 000             4 500         4 000         

F37

Общее содержание твёрдых 

неорганических удобрений и 

суспензий

10 дней 5 000             4 500         4 000         

F39

Содержание комплексосвязанных 

микроэлементов и степень 

комплексообразования в 

комплексных удобрениях

10 дней 900                810            720            
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F40
Водорастворимый калий в 

удобрении
Массовая доля водорастворимого калия (К₂О) 3 дней 500                450            400            

F41 Хлориды в удобрении Массовая доля водорастворимых хлоридов (Cl) 3 дней 500                450            400            

F42
Определение плотности жидких 

удобрений и суспензий
Плотность 2 дней 100                90              80              

pH

Удельная электрическая проводимость

Частичная щелочность

Общая щелочность

Массовая доля хлоридов 

Массовая доля натрия 

Массовая доля сульфатов 

Массовая доля калия 

Массовая доля фосфора 

Массовая доля кальция

Массовая доля магния 

Массовая доля железа 

Массовая доля марганца 

Массовая доля цинка 

Массовая доля меди 

Массовая доля бора 

Массовая доля молибдена 

W01 +

Массовая доля нитратного азота 

Массовая доля аммонийного азота 

Массовая доля общего азота

Массовая доля общего фосфора

Массовая доля общего калия

Массовая доля общего кальция

Массовая доля общего магния

Массовая доля общей серы

Массовая доля общего натрия

Массовая доля общего железа

Массовая доля общего марганца

Массовая доля общего цинка

Массовая доля общей меди

Массовая доля общего бора

Массовая доля общего молибдена

Массовая доля общего кобальта

P02
Анализ растений на содержание 

азота
Массовая доля общего азота 3 дней 500 450            400            

рН (KCl)

Массовая доля аммонийного азота 

Массовая доля нитратного азота

Массовая доля минерального азота

Массовая доля подвижного фосфора

Массовая доля обменного калия

Массовая доля обменного кальция

Массовая доля обменного магния

Массовая доля обменного натрия

Массовая доля подвижной серы

pH (H2O)

Удельная электрическая проводимость

Количество эквивалентов и массовая доля карбонатов 

в водной вытяжке

Количество эквивалентов и массовая доля 

бикарбонатов в водной вытяжке

Количество эквивалентов и массовая доля хлоридов в 

водной вытяжке

Количество эквивалентов и массовая доля сульфатов в 

водной вытяжке

Количество эквивалентов и массовая доля натрия в 

водной вытяжке

Количество эквивалентов и массовая доля калия в 

водной вытяжке

Количество эквивалентов и массовая доля кальция в 

водной вытяжке

Количество эквивалентов и массовая доля магния в 

водной вытяжке

Содержание воды на сухую массу

Массовая доля железа

Массовая доля марганца

Массовая доля цинка

Массовая доля меди

Массовая доля бора

S01 +

Массовая доля легкогидролизированного азота

S01 +

S03

S03 +

S04

S01 +
S02 +
S03

Анализ воды

W01
Анализ воды для полива и 

опрыскивания
3 дней 1200 1 080         960            

W02 Анализ воды для гидропоники 5 дней 1 500             1 350         1 200         

Анализ растений

P01 Анализ растений 5 дней 1 800             1 620         1 440         

Анализ почвы

S01
Анализ почвы на макро- и 

мезоэлементы
10 дней 1 300             1 170         1 040         

S02 Анализ водной вытяжки почвы 5 дней 1 000             900            800            

S03 Анализ почвы на микроэлементы 5 дней 800                720            640            

S04
Анализ почвы для полевых культур 

на макро- и мезоэлементы
10 дней 1 400             1 260         1 120         

S05
Анализ почвы на макро-, мезо- и 

микроэлементы
10 дней 2 100             1 890         1 680         

S06
Анализ почвы для полевых культур 

с микроэлементами
10 дней 2 200             1 980         1 760         

S07
Анализ почвы на макро-, мезо- и 

микроэлементы и водная вытяжка
10 дней 3 100             2 790         2 480         
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S02 +

S03 +
S04

S04 +

Содержание органического вещества

Содержание органического вещества

Удельная электрическая проводимость

рН (KCl)

Массовая доля аммонийного азота 

Массовая доля нитратного азота

Массовая доля минерального азота

Массовая доля подвижного фосфора

Массовая доля подвижного калия

Содержание органического вещества

Удельная электрическая проводимость

рН (KCl)

Массовая доля аммонийного азота 

Массовая доля нитратного азота

Массовая доля минерального азота

Массовая доля подвижного фосфора

Массовая доля обменного калия

Массовая доля подвижного калия

Массовая доля обменного кальция

Массовая доля обменного магния

Массовая доля обменного натрия

Массовая доля подвижной серы

Массовая доля железа

Массовая доля марганца

Массовая доля цинка

Массовая доля меди

S06 +

Содержание органического вещества

S08 +

Содержание органического вещества

S16

Содержание свободных карбонатов

S01 +

Содержание органического вещества

S20 Гранулометричиский состав почвы Гранулометричиский состав 10 дней 300                270            240            

S21
Анализ почвы на содержание 

подвижных соединений молибдена
Массовая доля подвижных соединений молибдена 5 дней 300                270            240            

S22

Анализ почвы на содержание 

подвижных соединений фосфора 

(по методу Олсена)

Содержание фосфора, который экстрагируют 

раствором гидрокарбоната натрия
5 дней 300                270            240            

S23
Анализ почвы на содержание 

свободных карбонатов
Содержание свободных карбонатов 5 дней 200                180            160            

S24
Анализ почвы на содержание 

органического вещества
Содержание органического вещества 5 дней 250                225            200            

Массовая доля обменного калия

Массовая доля обменного кальция

Массовая доля обменного магния

Массовая доля обменного натрия

Центральный офис:

ООО "ТерраТарса Украина" Факс:  +38 (05536) 55 137

74800 Украина, г. Каховка, ул. Южная, 4 E-mail: info@terratarsa.com

www.terratarsa.com 

* - для срочных анализов стоимость составляет +50% к цене конечного потребителя и скидка не предусмотрена.

560            S25
Анализ почвы на содержание 

катионов обменного комплекса
5 дней 700                630            

S08
Анализ почвы для овощных культур 

с микроэлементами
10 дней 3 200             2 880         2 560         

S10
Анализ почвы для полевых культур 

на макро- и мезоэлементы с гумусом
10 дней 1 550             1 395         1 240         

S11 Анализ почвы: пакет “AG1” 10 дней 1 260             1 134         1 008         

S12 Анализ почвы: пакет “AG2” 10 дней 3 240             2 916         2 592         

S13
Анализ почвы для полевых культур 

с микроэлементами и гумусом 
10 дней 2 350             2 115         1 880         

S16
Анализ почвы для овощных культур 

с микроэлементами и гумусом
10 дней 3 350             3 015         2 680         

S18 Анализ почвы для садов и ягодников 10 дней 3 550             3 195         2 840         

S19
Анализ почвы на макро- и 

мезоэлементы с гумусом
10 дней 1 450             1 305         1 160         
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