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Прейскурант цен платных услуг Национальной научной 
лаборатории коллективного пользования

Наименование услуг Стоимость за 1 
образец(тенге)

Химические исследования

1
Подготовка проб для проведения исследований на ЯМР- 
спектрометре ' - ‘ 6700

2
Съемка и обработка одномерных (1D)(2D) ЯМР спектров 
(без расшифровки) 5000

3 Расшифровка и анализ полученных ЯМР спектров 14600

4 Подготовка проб на ИК-спектрометре FTIR- 801 Simex 3000

5 Съёмка и обработка ИК спектра: 1000

6
Расшифровка ИК спектра,описание и анализ "полученных 
результатов 15200

7
Подготовка пробоподготовки образцов для атомно- 
абсорбционного спектрометра МГА-915 1000

8
Пробоподготовка и анализ образцов на атомно- 
абсорбционного спектрометра МГА -915— , 1000

9

Определение количественного состава вещества (железо, 
аммиак и ионы амония, алюминий,полифосфаты,железо 
общее.нитриты.
нитраты,АЕАВ,фториды,цветность,фосфаты,общий ; 
фосфор) в природной и питьевой воде На 
спектрофотометрах ПЭ-5400УФ и СФ-2000 .. _ . 4400

10
Определение нефтепродуктов и фенолов в образце на 
флюорате 02-2М ■ ■ 3400

11
Выращивание растений методом микроюгонального 
размножения до 5 тыс. растений : 850

12
Выращивание растений методом микроклонального 
размножения свьппе 5 тыс. растений - - — ---- 500

; Определение вирусной и/или бактериальной инфекции в 
методом имуноферментного анализа

образцах растений

1
оценка одной пробы на комплекс вирусов 

картофеля(РУХ,Р VS,PVM,PVY,PLRV) 600/720

2

оценка одной пробы на отдельный вирусы .. . 
(PVX,PVS,PVM,PVY,PLRV) по выбору заказчика (за 
один патоген . 300/360

3

оценка одной пробы (стебли+клубни) от растений с 
симптомами бактериозов на наличие возбудителей 
(Cms,Patro,Dch)

до 10 растений-6000 
за патоген



4

оценка средней пробы (до 200 стеблей/клубней) на 
наличие возбудителей бактериозов картофеля 
(Cms,Patro,Dch) с концентрированием бактерий 
центрифугированием * 18 000 за патоген

Физические исследования

1

Определение содержания (массовых долей)химических 
элементов в твердых, жидких и порошковых объектах 
природного и иискуственного 
происхождения.Качественный анализ , 4600

2

Определение содержания (массовых долей)химических 
элементов в твердых, жидких и порошковых объектах 
природного и иискуственного происхождения. 
Количественный анализ 13000

3

Исследование образцов: получение снимков (до 50 пгг.для 
одного образца) микроструктуры и микродифракционных 
картин без расшифровки и анализа результатов 37000

4

Исследование образцов: получение снимков (до 50 шт.для 
одного образца) микроструктуры и микродифракционных 
картин с расшифровкой,описание и анализ полученных 
результатов. ■ 54000

. 5

Исследование образцов:получение снимков (до 10 шт.для 
одного образца) микроструктуры (без расшифровки и 
анализа результатов) : 3000

6

Металлографические исследования поверхности 
материалов.Расшифровка и анализ полученных... 
результатов. ' 5000

7
Проведение статистических испытаний на 
растяжение,сжатие и изгиб материалов. 2000

8
Стоимости пробоподготовки: дробление до 0,05 м м -----
(пробы массой до 200г.) 3200

9
Стоимости пробоподготовки: дробление до менее 1 Мкм 
(пробы массой до 100г.) 4500

10
Подготовка тонких срезов образцов на алмазном отрезном 
станке - 1400

11
Подготовка микрошлифов с применением шлифовально
полировального оборудования 2100

12 Электролитическая полировка (утонение) образцов 1800

13
Подготовка образцов (тонкой фольги)дЛя исследования на 
просвечивающем электронном микроскопе 5300

14
Напыление углеродной пленки на поверхности (площадью 
до 10 см ) 5500

15
Подготовка образцов для проведения испытаний на ;. 
универсальной испытательной машине WDW-E5 4000
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