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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Скрытая зараженность семенного материала картофеля вирусными, и бактериальными 

заболеваниями – один из важнейших факторов, отрицательно влияющих на продуктивность 

плантаций и качество выращиваемого картофеля. Эти патогены могут снижать 

продуктивность растений картофеля на 30-80%! Существующие средства защиты растений 

против них бессильны, а потери продуктивности невозможно компенсировать повышением 

уровня агротехники! Снизить риски потери инвестиций возможно только одним способом – 

правильно оценив наличие и уровень зараженности используемого семенного картофеля. 

ООО «Пензенский Центр Биологического Контроля» предлагает Вам использовать 

возможности и преимущества экспресс-оценки фитопатологического состояния партий 

семенного картофеля на основе метода иммунохроматографического анализа (ИХА) с помощью 

тест-полосок, позволяющих оперативно определять наличие скрытой зараженности клубней 

или растений картофеля наиболее распространенными и вредоносными вирусными и 

бактериальными заболеваниями.  

Предлагаемые тест-наборы позволяют обнаруживать поражение картофеля следующими 

патогенами:  X, S, M и Y-вирусы картофеля, ВСЛК (вирус скручивания листьев картофеля); 

возбудители черной ножки картофеля – Pectobacterium atrosepticum и  Dickeya dianthicola, а 

также возбудитель кольцевой гнили картофеля – Clavibacter michiganensis var.sepadonicus. 

ИХА-тесты могут быть выполнены непосредственно в местах нахождения (хранения) 

исследуемых партий картофеля или в полевых условиях, а тестирование одной средней пробы, 

клубня или растения по этой методике занимает не более 15 минут! Анализы может выполнить 

любой специалист с минимальной подготовкой. 

Оценка скрытой зараженности партии клубней картофеля (или растений) осуществляется 

путем тестирования средней пробы (средняя проба – клубни или растения случайным образом 

отобранные из разных мест партии картофеля, полевого участка).  

На полную диагностику одного клубня (растения) или одной средней пробы используется 

восемь тест-полосок (по одной специфической полоске на каждый диагностируемый патоген). 

Оцените доступность, быстроту и удобство! 

В период с 25 марта по 20 апреля 2015 г. проводится акция, и  

стоимость  одного комплекта тест-полосок составит всего 2500 руб. 

Если Вам необходимо тестировать меньшее число патогенов, возможно приобретение 

тест-полосок  для диагностики отдельных патогенов. В этом случае стоимость одной тест 

полоски в период акции составит  340 руб.  

В целях удобства видео-фиксации и обработки результатов ИХА-тестов предлагаем 

приобрести оптический сканер для тест-полосок и программное обеспечение для подключения 

прибора к персональному компьютеру. 

 

С уважением,  

Генеральный директор 

А.В. Хохлов 

http://www.cbk58.ru/

