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Table 1. Recovery efficiencies of methods for concentration of viruses from fresh water. 

   HAdV JCPyV NoV

Vol. Method Sample 
# Recov. Range Recov. Range Recov. Range 

1 
������@���:�
 $���)%	

10 4.18% 2.02-
6.91% 4.36% 1.23-

9.48% 3.4% 0-18.6% 

2 
������@��� 5 0.95% 0.7-

1.36% 2.82% 1.71-
3.65% <0.95% - 

10 L 

3 
Ultrafiltration 5 5.06% 3.18-

6.02% 18.7% 13.36-
32.98% <0.95% - 

2 
������@��� 5 1.21% 0.71-

1.57% 13.72% 9.51-
17.57% <0.95% - 

50 L 4 
Electropos. 
filters 

5 0.016% 0.007-
0.02% 0.374% <0.0006

-1.87% <0.95% - 

Table 2. Comparison of two nucleic acid extraction kits. Concentrations represented as mean 
values of 5 samples tested in parallel.  

HAdV JCPyV 

 A (GC/L)a B (GC/L)b Ratio A/B A (GC/L)a B (GC/L)b Ratio A/B 

10 L Method 1 4.47x106 1.40x106 3.19 1.16x104 6.31x103 1.84 

10 L Method 2 7.87x105 2.86x105 2.75 7.21x103 2.32x103 3.11 

50 L Method 2 5.62x105 3.28x105 1.71 3.53x104 1.12x104 3.16 

Mean   2.55   2.70 

a QIAamp viral RNA Mini Kit (QIAGEN). b Nucleospin RNA virus F (Macherey-Nagel). 

Table 3. Comparison of different volumes of Llobregat River water. Concentrations represented 
as mean values of 5 samples tested in parallel. 

 HAdV JCPyV 

Volume Method 
Mean 
concentration 
(GC/L) 

Std Dev. 
Mean 
concentration 
(GC/L) 

Std Dev. 

42 ml 5 1.18x104 8.33x103 4.62x103 8.10x103

1 L 1.53x104 8.22x103 2.75x103 2.36x103

10 L 3.49x103 1.68x103 3.70x102 2.93x102

50 L 

1 

3.46x102 1.59x102 5.16x101 3.04x101
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