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Мониторинг окружающей среды

Телескопическая штанга  

3M™ Extendable Pole

Телескопическая штанга для губки с держателем  

3M™ Sponge Stick представляет собой трубку,

изготовленную из легкого прочного алюминия, которая  

позволяет производить отбор образцов на расстоянии  

2,45 м.

Номер по каталогу  Наименование Количество штук

в коробке / упаковке

HS10NB2G Губка с нейтрализующим буфером 10 мл, перчатки, пакет. 100

HS10LET Губка с летиновым бульоном 10 мл, пакет. 100

Номер по каталогу  Наименование Количество штук

в коробке / упаковке

XSL008 Телескопическая штанга 2,45 м с держателем для губки 1

SSL10NB Губка с держателем/ с нейтрализующим буфером 10 мл, пакет 100

Губки для отбора образцов 3M™  

Sponges

Губки предназначены для отбора образцов окружения  

(смывов) на предприятиях пищевой промышленности.  

Губки поставляются в виде комплектов, которые состоят  

из стерильного пакета для отбора, губки и перчаток.

Отсутствие биоцидных веществ в составе губки  

увеличивает жизнеспособность отобранных  

микроорганизмов, а наличие неселективных питательных  

сред и нейтрализующих буферов снижают эффект  

остаточной антибактериальной активности.

Выживаемость листерий в смывах,  

отобранных с помощью 3M™  

Sponges, до 72 ч при 2–8 °С.

Отбор образцов окружения  

в труднодоступных местах –

это возможно!
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3М™ Тампоны для отбора образцов

3M™ Тампон для отбора образцов – это готовые  

стерильные тампоны, увлажненные нейтрализующими  

растворами.

Нейтрализующие растворы эффективно устраняют следы  

дезинфицирующих средств в смывах.

Выживаемость микроорганизмов в смывах, отобранных с помощью  

3М™ тампонов до 24 ч при 2–8 °С.

Номер по каталогу  Наименование Объем, мл Количество, штук

RS9601LET Тампон с летиновым бульоном 1 100

RS9604LET Тампон с летиновым бульоном 4 100

RS96010DE Тампон с нейтрализующим D/E бульоном 10 100

RS9604NB Тампон с нейтрализующим буфером 4 100

RS96010BPW Тампон с забуференной пептонной водой 10 100

6433 Тампон 3М™Quick swab с летиновым бульоном 1 250

Готовые растворы для приготовления разведений  

образцов пищевых продуктов.

► Стерильные

► Количество раствора 9 мл и 90 мл

Номер по каталогу  Наименование Объем, мл Количество, штук

BPPFV9MRD
Раствор восстанавливающий,  
стерильный в пробирке Мини Флип-Топ.

9 100

FTBPW9066 Забуференная пептонная вода во флаконе Флип-Топ 90 66

Готовые стерильные  
растворы
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Дипслайды 3M™ Dipslides
для обнаружения бактерий, плесеней  

и дрожжей

Дипслайды – это готовые тест-системы, предназначенные  

для индустриального микробиологического мониторинга  

окружающей среды, сырья, готового продукта с целью  

обнаружения бактерий, дрожжей и плесневых грибов.

Использование дипслайдов особенно эффективно

для вязких образцов и образцов с содержанием масел.

Посев образца с использованием дипслайдов занимает  

всего несколько секунд и проводится методом отпечатков  

или методом погружения.

Сравнительная схема учета роста бактерий и дрожжей (рис.1)

Жидкости, КОЕ/мл 103 104 105 106 107

Номер по каталогу  Наименование Количество, штук

DPSLDRBS
Дипслайд для определения ОМЧ и плесеней/дрожжей.
Cодержит триптиказо-соевый агар и агар с бенгальским розовым.

10

DPSLDPC2T
Дипслайд для определения ОМЧ. Содержит питательный агар с индикатором  
(тетразолиевый красный).

10

DPSLDTV
Дипслайд для определения ОМЧ и энтеробактерий. Содержит питательный  
агар и агар с глюкозой (VRBG)

10

Поверхности, КОЕ/см2

Поверхности, КОЕ/см2 0,4

Небольшой

1,6

Умеренный

40

Сильный

18

2,5

Очень

небольшой рост

12

Небольшой  
рост

40

Умеренный  
рост

100

Сильный  
рост

250

Очень  
сильный  

рост

Сравнительная схема учета роста плесеней (рис.2)

Жидкости, КОЕ/мл 102 103 104

Посев за несколько секунд!
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Пакеты предназначены для:

► отбора

► транспортировки

► безопасного хранения образцов.

Пакеты стерильные и могут быть использованы  

в микробиологическом анализе. Имеют высокую  

прочность при растяжении и сжатии

► устойчивые к механическим воздействиям

► водо- и паронепроницаемые
► имеют высокую химическую стойкость. Не реагируют  

со щелочами любой концентрации, с растворами  

нейтральных, кислых и основных солей, органическими  

и неорганическими кислотами.

Пакеты для отбора образцов

Номер по Наименование Количество штук
каталогу в коробке / упаковке

BP113S
Пакеты 3М™ для отбора образцов с проволочным механизмом закрытия,  
стерильные объем 650 мл, размер 14 х 22,9 см

1000

BP134S
Пакеты 3М™ для отбора образцов с проволочным механизмом закрытия,  
стерильные объем 355 мл, размер 10,1 х 17,8 см

1000

BP1015LB
Пакеты 3М™ для отбора образцов с проволочным механизмом закрытия,  
стерильные объем 4 литра, размер 25,4 х 38,1 см

1000

BP701
Пакеты 3М™ для отбора образцов с проволочным механизмом закрытия,  
стерильные объем 1650 мл, размер 17,8 х 30,5 см

1000

BP115S
Пакеты 3М™ для отбора образцов с проволочным механизмом закрытия,  
стерильные объем 450 мл, размер 11,4 х 22,9 см

1000

Пакеты для гомогенизации образцов

Пакеты для гомогенизации предназначены для подготовки  

образца к микробиологическому анализу на этапе  

перемешивания, с целью получения однородности  

образца.

Пакеты из полиэтилена, размером 180 х 300 мм в двух  

вариантах:

► Пакеты без фильтра

► Пакеты с фильтром

Фильтр сделан из перфорированного полиэтилена в виде  

внутреннего пакета, который можно при необходимости  

легко удалить.

► Пакеты подходят к любымлабораторным  

гомогенизаторам на 400 мл;

► Можно использовать для подготовки образцов при  

низких температурах;

► Одобрены для использования в пищевой  

промышленности.

Номер по каталогу  Наименование Количество штук

в коробке / упаковке

6468 Пакеты для гомогенизации образцов без фильтра 500

6469 Пакеты для гомогенизации образцов с фильтром 200

Примечание: разрушаются при  

действии 50%-ой азотной кислоты.
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