
Микробиологическая люминесцентная  
система 3M™ MLS II

Система предназначена для анализа на промышленную стерильность продуктов (напитков,  

соков, молока, молочных продуктов), прошедших ультравысокотемпературную обработку  

(UHT- Ultra High Temperature) и с увеличенным сроком хранения (ESL- Extended Shelf Life).

3М™ MLSII - компактный прибор и легкое в использовании программное обеспечение для  

управления данными. Более быстрые и надежные результаты, чем при использовании  

традиционных методов.

1

Внесите 50 мкл предварительно  

инкубированного образца в каждую  

лунку (от 1 до 96 образцов)

2

Поместите микропланшет  

в прибор MLS II

Выпускайте продукцию быстрее

После предварительной инкубации Вы получаете  

результаты в реальном времени меньше, чем за  

час, что позволяет выпускать продукцию на два-

пять дней быстрее. Это позволяет:

• Сократить складские помещения и затраты

• Ускорить оборот продукции

• Увеличить денежные потоки
• Повысить гибкость и скорость реагирования  

на потребности клиентов
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3

Отрицательный/положительный  

результат в реальном времени  

через 27 минут

*время инкубации может быть увеличено

Результаты  

менее чем  

за час
Микробиологическая  

люминесцентная  

система 3M™ MLS II

Предварительная  

Инкубация: 3 дня*

Время (Дни)

Выпуск  

продукции

Выпуск  

продукции

Традиционные методы

Предварительная  

инкубация: 3-5 дней
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Инкубация

на чашке: 3 дня
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С набором для скрининга напитков (UHT) 3M™ MLS II можно проверять широкий  

ассортимент продуктов, прошедших высокотемператрную обработку (UHT),

и продуктов с увеличенным сроком хранения (ESL).

► Молочная продукция
(молоко, ароматизированное молоко,  

сливки, мороженое)

► Заменители молочных продуктов  

(соевое, рисовое, миндальное

и кокосовое молоко)
► Соки (Апельсиновый, яблочный,  

персиковый, виноградный, томатный)

► Напитки с кофеином

► Фруктовые напитки

(с содержанием молока и сока)
► Детское / медицинское питание  

(детские смеси, питательные коктейли)

► Кокосовая вода

► Супы и бульоны

Методика измерения (МИ) метрологически атестована ГНУ ВНИМИ  

Россельхозакадемии РАСХН, Методические указания № 2-01-075-2012.

Номер по каталогу Наименование

MLS
Микробиологическая люминесцентная система  
3М™ MLSII

BEV600
3M™ MLS Комплект для скрининга напитков  
(UHT), 600 тестов

3000
3M™ MLS Набор для скрининга молока/  
молочных продуктов (UHT/ESL), 3000 тестов

ATP10MLS
3M™ MLS Набор для контроля реагентов  
(положительный АТФ контроль), 10 шт.

3005

3M™ MLS Набор для ежедневной очистки  
инжекторов.
В комплекте: флакон с водой свободной от АТФ
–10 шт, флакон с чистящим раствором – 2 шт.

BMLSCK

3M™ MLS Набор для еженедельного  
обслуживания.
В комплекте: флакон с чистящим раствором –
3 шт, флакон из темного стекла – 10шт.

3007
MLS™ Микролуночный планшет (1 планшет на  
96 образцов), 50 шт.
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