Анализ средства удобрения и субстрата в лаборатории
Опубликовано: 22.01.2021.









Цена

Срок исполнения в рабочих днях
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-
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Описание:

Срок подачи заявки - без ограничения Срок получения услуги - в течение 15 рабочих дней

Получить услугу

На месте
Others

Агрохимическая лаборатория Государственной службы защиты растений:
• проведение анализа органических средств удобрения и субстратов, возможно определить:
- реакции (pH);
- содержание органических веществ;
- общий азот (N);
- азот аммония (NH4);
- общая калийная (К2O);
- фосфор (P2O5);
• выдает клиенту отчет о тестировании.

Описание процесса

Связанные документы

Описание процесса
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Запрос на обслуживание
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ ЛАБОРАТОРИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕ ПРОВОДИТ АНАЛИЗ СРЕДСТВ УДОБРЕНИЯ И
СУБСТРАТОВ. ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА НЕУДОБСТВА.
Очность
• клиент берет образец средства удобрения или субстрата и доставляет его в агрохимическую лабораторию
Государственной службы защиты растений
Требования к взятию образца:

• Удалите от 5 до 10 образцов из разных мест, но не от поверхностного. Образцы, взятые в отдельных пунктах,
помещаются в ведро, тщательно перемешаны и из перемешанного образца берется один средний образец. Для
жидких средств удобрения (например, для веревки, дигета и др.) для тестирования требуется около 3 литров,
твердых средств удобрения – примерно 2 кг.
• если берутся жидкие средства удобрения, они до взятия образцов перемешаны по всей емкости (все хранилище
или цистерну).
• если средство удобрения предусмотрено рассеивать на поле, образец берется перед рассеиванием.
• в зависимости от погоды и температуры воздуха после отбора проб может потребоваться его хранение в холоде.
Более подробная информация доступна на веб ¬ сайте Государственной службы защиты растений:
https://www.vaad.gov.lv/lv/augsnes-meslosanas-lidzeklu-un-substratu-lab….
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Оплата за услугу
За услугу уплачивается согласно счету Государственной службы защиты растений, выписанном на основании пункта
31 приложения 2 к правилам Кабинета министров от 12 июля 2012 года № 493 “Прейскурант платных услуг
Государственной службы защиты растений”.
Реквизиты для оплаты за услугу
Получатель: Государственная служба защиты растений
Регистрационный номер 90000042982
Номер счета LV47TREL2160320005000
Банк: Государственная касса
BIC код: TRELLV22
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Получение услуги
Электронная почта
• Клиент получает отчет о тестировании на указанный адрес электронной почты
Почта
• Клиент получает отчет о тестировании на указанный почтовый адрес
Очность
• клиент прибывает в агрохимическую лабораторию Государственной службы защиты растений и получает отчет о
тестировании

Получить услугу

На месте
Others

https://www.vaad.gov.lv/ru/uslugi/analiz-sredstva-udobreniya-i-substrata-v-laboratorii

