
Выявление индивидуального аллергена с 50% скидкой распространяется на следующие аллергены:

Чай, специи для выпечки и кулинарии 8 аллергенов
f99 Черный чай Чаи и лекарственные травы
s8 Корица специи

f199 Изюм специи
s26 Зеленый перец специи
s32 Пимент, пимиенто (гвоздичный перец) специи
s15 Кайенский перец (чили) специи
s5 Мускатный орех специи

s29 Красный перец специи
Стоимость по прайсу за 8 аллергенов 3840
Со скидкой 50% 1920

Рыба и морепродукты 6 аллергенов
f164 Рыба-меч Рыба и морепродукты
f173 Тригла (морской петух) Рыба и морепродукты
f181 Катран (морская собака, колючая акула) Рыба и морепродукты
f355 Дорада Рыба и морепродукты

f3 Треска атлантическая Рыба и морепродукты
f71 Лангуст Рыба и морепродукты

Стоимость по прайсу за 6 аллергенов 2880
Со скидкой 50% 1440

Пыльца деревьев, трав, злаков, цветов 15 аллергенов
w11 Зольник (поташник, верблюжье сено, камочка) Пыльца сорняков и цветов
w12 Золотарник (золотая розга) Пыльца сорняков и цветов
w10 Марь белая Пыльца сорняков и цветов
w7 Нивяник обыкновенный (поповник) Пыльца сорняков и цветов
g14 Овес посевной Пыльца трав и злаков
g18 Ячмень обыкновенный Пыльца трав и злаков
g20 Кукуруза Пыльца трав и злаков
g10 Сорго алеппское Пыльца трав и злаков
g2 Свинорой пальчатый (бермудская трава) Пыльца трав и злаков
t22 Боярышник Пыльца деревьев и кустарников
t17 Каштан конский обыкновенный Пыльца деревьев и кустарников
t24 Можжевельник обыкновенный Пыльца деревьев и кустарников
t11 Платан западный Пыльца деревьев и кустарников
t19 Мимоза Пыльца деревьев и кустарников
t30 Прозопис сережкоцветный (мескитовое дерево) Пыльца деревьев и кустарников

Стоимость по прайсу за 15 аллергенов 7200
Со скидкой 50% 3600



                         Пищевые аллергены 25 аллергенов
f185 Капуста краснокочанная Овощи и бахчевые культуры
f268 Капуста савойская Овощи и бахчевые культуры
f233 Капуста грюнколь (листовая кудрявая капуста) Овощи и бахчевые культуры
f172 Артишок Овощи и бахчевые культуры
f239 Редька Овощи и бахчевые культуры
f108 Брюссельская капуста Овощи и бахчевые культуры
f102 Кольраби Овощи и бахчевые культуры
f65 Чечевица бобовые
f42 Щавель зелень и пряности
f47 Чеснок зелень и пряности
f48 Лук репчатый зелень и пряности
f194 Перец чили зелень и пряности
f38 Шпинат зелень и пряности
f226 Мясо кряквы (дикая утка) Мясные продукты
f287 Заяц Мясные продукты
f192 Перепелиное мясо Мясные продукты
f83 Мясо курицы Мясные продукты
f184 Конина Мясные продукты
f298 Корень петрушки Чаи и лекарственные травы
f99 Черный чай Чаи и лекарственные травы
f96 Ромашковый чай Чаи и лекарственные травы
f255 Пшеница (зерно) Мука и крупы
f5 Ржаная мука Мука и крупы
f183 Пшеница спельта (полба) Мука и крупы
f6 Ячменная мука Мука и крупы
Стоимость по прайсу за 25 аллергенов 12000
Со скидкой 50% 6000

                        Плесневелые грибки 5 аллергенов
m11 Rhizopus nigricans Плесневелые грибки
m12 Aureobasidium pullulans Плесневелые грибки
m23 Neurospora sitophila Плесневелые грибки
m1 Penicillium notatum Плесневелые грибки
m22 Mucor spinosus Плесневелые грибки
Стоимость по прайсу за 5 аллергенов 2400
Со скидкой 50% 1200

                        Пыль, волокна ,пыльца трав, цветов 14 аллергенов
b1 Акрил Волокна,соломенная,табач.пыль
b25 Терилен Волокна,соломенная,табач.пыль
b4 Пыль от молотьбы Волокна,соломенная,табач.пыль
b48 Липа Волокна,соломенная,табач.пыль
t5 Бук лесной Пыльца деревьев и кустарников
t27 Липа сердцелистная или мелколистная Пыльца деревьев и кустарников
t15 Ясень обыкновенный Пыльца деревьев и кустарников
g7 Тростник обыкновенный Пыльца трав и злаков
g8 Мятлик луговой Пыльца трав и злаков
g13 Бухарник шерстистый Пыльца трав и злаков
g1 Душистый колосок Пыльца трав и злаков
w17 Астра садовая Пыльца сорняков и цветов
w23 Георгина культурная Пыльца сорняков и цветов
w9 Подорожник ланцетолистный Пыльца сорняков и цветов
Стоимость по прайсу за 14 аллергенов 6720
Со скидкой 50% 3360



Рыба и морепродукты 9 аллергенов
f40 Тунец Рыба и морепродукты
f242 Сом обыкновенный Рыба и морепродукты
f292 Мясо камчатского краба Рыба и морепродукты
f80 Омар Рыба и морепродукты
f163 Мерлуза (хек европейский) Рыба и морепродукты
f178 Пикша Рыба и морепродукты
f23 Краб большой Рыба и морепродукты
f101 Двустворчатый морской моллюск Рыба и морепродукты
f220 Европейский анчоус (хамса) Рыба и морепродукты
Стоимость по прайсу за 9 аллергенов 6720
Со скидкой 50% 3360

Фрукты, ягоды, орехи, зелень для десертов и коктелей11 аллергенов
f237 Айва фрукты
f259 Лиметт (лайм) цитрусовые
f199 Изюм фрукты
f91 Манго фрукты
f30 Груша фрукты
f175 Ежевика ягоды
f235 Крыжовник ягоды
f182 Брусника ягоды
f17 Фундук орехи
f18 Бразильский орех орехи
f126 Трава мяты перечной зелень и пряности
Стоимость по прайсу за 11 аллергенов 5280
Со скидкой 50% 2640

Домашние животные и птицы 9 аллергенов
e3 Лошадь (эпителий) Эпителий, сыворотка, шерсть, перья, экс.
e14 Канарейка (сыворотка) Эпителий, сыворотка, шерсть, перья, экс.
e5 Собака (эпителий) Эпителий, сыворотка, шерсть, перья, экс.
e2 Собака (шерсть) Эпителий, сыворотка, шерсть, перья, экс.
e51 Зяблик (помет) Эпителий, сыворотка, шерсть, перья, экс.
e10 Попугай (оперение) Эпителий, сыворотка, шерсть, перья, экс.
e4 Корова (эпителий) Эпителий, сыворотка, шерсть, перья, экс.
e82 Кролик (шерсть) Эпителий, сыворотка, шерсть, перья, экс.
e86 Утка (оперение) Эпителий, сыворотка, шерсть, перья, экс.
Стоимость по прайсу за 9 аллергенов 4320
Со скидкой 50% 2160



                        Пыль, волокна ,пыльца трав, цветов 13 аллергенов
g5 Райграс пастбищный (плевел многолетний) Пыльца трав и злаков
g15 Пшеница посевная (мягкая) Пыльца трав и злаков
g3 Ежа сборная Пыльца трав и злаков
w5 Полынь горькая Пыльца сорняков и цветов
w15 Лебеда чечевицевидная Пыльца сорняков и цветов
w20 Крапива двудомная Пыльца сорняков и цветов
w22 Хризантема посевная (златоцвет) Пыльца сорняков и цветов
w36 Примула (первоцвет весенний, лекарственный) Пыльца сорняков и цветов
w40 Гиацинт Пыльца сорняков и цветов
w56 Ландыш майский Пыльца сорняков и цветов
b14 Капок (волокно из плодов хлопкового дерева) Волокна,соломенная,табач.пыль
b23 Соломенная пыль Волокна,соломенная,табач.пыль
b1 Акрил Волокна,соломенная,табач.пыль
Стоимость по прайсу за 13 аллергенов 6240
Со скидкой 50% 3120

                          Пищевые аллергены 20 аллергенов
f206 Красная фасоль бобовые
f65 Чечевица бобовые
f132 Стручковая фасоль бобовые
f214 Редис Овощи и бахчевые культуры
f233 Капуста грюнколь (листовая кудрявая капуста) Овощи и бахчевые культуры
f134 Капуста брокколи Овощи и бахчевые культуры
f176 Баклажан Овощи и бахчевые культуры
f68 Овомукоид Яичные продукты
f252 Куриное яйцо цельное (белок + желток) Яичные продукты
f67 Овальбумин Яичные продукты
f9 Рис Мука и крупы
f146 Манная крупа Мука и крупы
f140 Пшено (просо) Мука и крупы
f201 Белый гриб Грибы
f200 Вешенки Грибы
f99 Черный чай Чаи и лекарственные травы
f50 Виноград (белый) фрукты
f286 Хурма фрукты
f145 Инжир фрукты
f36 Кокосовый орех орехи
Стоимость по прайсу за 20 аллергенов 9600
Со скидкой 50% 4800

                          Пищевые аллергены 19 аллергенов
f219 Козье молоко Молочные продукты
f250 Йогурт Молочные продукты
f82 Сыр с плесенью сыры
f93 Сыр рокфор сыры
f267 Сыр тильзит сыры
f217 Соевый протеин Масличные и соевые продукты
f195 Соевое молоко Масличные и соевые продукты
f57 Мясо утки Мясные продукты
f58 Мясо гуся Мясные продукты
f167 Мясо кролика Мясные продукты
f289 Фазан Мясные продукты
f241 Говяжья печень Мясные продукты
f165 Телятина Мясные продукты
f37 Мидии Рыба и морепродукты
f41 Лосось атлантический (семга) Рыба и морепродукты
f174 Скумбрия атлантическая (макрель) Рыба и морепродукты
f86 Петрушка зелень и пряности
s33 Белый перец специи
s11 Укроп специи
Стоимость по прайсу за 19 аллергенов 9120
Со скидкой 50% 4560



                          Пищевые добавки , заменители  и пр. 8 аллергенов
f216 Агара агар Пищевые добавки и пр.
f243 Хмель обыкновенный Пищевые добавки и пр.
f218 Лецитин (биодобавка) (E322) Пищевые добавки и пр.
f240 Аспартам – HAS (заменитель сахара)(E951) Пищевые добавки и пр.
f310 Овсяные отруби Пищевые добавки и пр.
f43 Дрожжи пивные Пищевые добавки и пр.
f309 Кандарель Пищевые добавки и пр.
f90 Солод Пищевые добавки и пр.
Стоимость по прайсу за 8 аллергенов 3840
Со скидкой 50% 1920

                          Пыльца деревьев, трав , мех, оперение 15 аллергенов
t28 Акация белая (робиния лжеакация) Пыльца деревьев и кустарников
t10 Грецкий орех Пыльца деревьев и кустарников
t35 Ель обыкновенная Пыльца деревьев и кустарников
t12 Ива белая Пыльца деревьев и кустарников
w35 Герань Пыльца сорняков и цветов
w30 Тюльпан Пыльца сорняков и цветов
g12 Рожь посевная Пыльца трав и злаков
e11 Голубь (оперение) Эпителий, сыворотка, шерсть, перья, экс.
e30 Волосы человека Эпителий, сыворотка, шерсть, перья, экс.
e70 Гусь (оперение) Эпителий, сыворотка, шерсть, перья, экс.
e77 Волнистый попугайчик (помет) Эпителий, сыворотка, шерсть, перья, экс.
e8 Норка Мех
e85 Курица (оперение) Эпителий, сыворотка, шерсть, перья, экс.
i6 Рыжий таракан (пруссак) Эпителий, сыворотка, шерсть, перья, экс.
e71 Мышь (эпителий) Эпителий, сыворотка, шерсть, перья, экс.
Стоимость по прайсу за 15 аллергенов 7200
Со скидкой 50% 3600

                          Пищевые аллергены 28 аллергенов
f191 Тыква обыкновенная Овощи и бахчевые культуры
f133 Огурец Овощи и бахчевые культуры
f46 Красный стручковый перец Овощи и бахчевые культуры
f61 Цветная капуста Овощи и бахчевые культуры
f62 Цветная капуста отварная Овощи и бахчевые культуры
f15 Белая фасоль бобовые
f81 Сыр чеддер сыры
f198 Сыр гауда сыры
f70 Сыр швейцарский сыры
f262 Молочный белок (обработанное молоко) Молочные продукты
f123 Соевый лецитин Масличные и соевые продукты
f51 Соевая крупа Масличные и соевые продукты
f4 Пшеничная мука Мука и крупы
f148 Слива фрукты
f170 Нектарин фрукты
f44 Земляника обыкновенная или лесная ягоды
f281 Шиповник ягоды
s1 Анис специи
s3 Тмин специи
f10 Кунжутные семечки Масличные и соевые продукты
f155 Ваниль зелень и пряности
f202 Желатин Пищевые добавки и пр.
f270 Тростниковый сахар Пищевые добавки и пр.
f55 Угорь Рыба и морепродукты
f161 Кальмар Рыба и морепродукты
f179 Тигровая креветка Рыба и морепродукты
f180 Карп (сазан) Рыба и морепродукты
f56 Морской окунь Рыба и морепродукты
Стоимость по прайсу за 28 аллергенов 13440
Со скидкой 50% 6720



                          Пыль, волокна ,пыльца трав, цветов» 10 аллергенов
t3 Береза белая Пыльца деревьев и кустарников
t16 Сосна обыкновенная Пыльца деревьев и кустарников
t7 Дуб белый Пыльца деревьев и кустарников
t8 Вяз полевой Пыльца деревьев и кустарников
w1 Амброзия полыннолистная Пыльца сорняков и цветов
g6 Тимофеевка луговая Пыльца трав и злаков
g4 Овсяница луговая Пыльца трав и злаков
b13 Джут короткоплодный (белый джут) Волокна,соломенная,табач.пыль,древ.опилки
b17 Нейлон Волокна,соломенная,табач.пыль,древ.опилки
b1 Акрил Волокна,соломенная,табач.пыль,древ.опилки
Стоимость по прайсу за 10 аллергенов 4800
Со скидкой 50% 2400

Домашние животные и птицы 10 аллергенов
e98 Шиншилла (шерсть) Эпителий, сыворотка, шерсть, перья, экс.
e78 Волнистый попугайчик (оперение) Эпителий, сыворотка, шерсть, перья, экс.
e1 Кошка (эпителий) Эпителий, сыворотка, шерсть, перья, экс.
e6 Морская свинка (шерсть) Эпителий, сыворотка, шерсть, перья, экс.
e16 Попугай (сыворотка) Эпителий, сыворотка, шерсть, перья, экс.
e73 Крыса (эпителий) Эпителий, сыворотка, шерсть, перья, экс.
e79 Волнистый попугайчик (сыворотка) Эпителий, сыворотка, шерсть, перья, экс.
e81 Овца (эпителий) Эпителий, сыворотка, шерсть, перья, экс.
e84 Золотистый хомячок (шерсть) Эпителий, сыворотка, шерсть, перья, экс.
e104 Конский волос Эпителий, сыворотка, шерсть, перья, экс.
Стоимость по прайсу за 10 аллергенов 4800
Со скидкой 50% 2400
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