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Быстрый  

результат

Результаты от 24 часов Благодаря компактному дизайну  

тест-пластины Petrfiilm™  

занимают на 85% меньше места,  

чем чашки с агаром

Переход от агара к использованию тест-

пластин Petrifilm™ позволяет сократить  

затраты на 45% благодаря устранению  

трудоемкого этапа приготовления агара

45%
Рабочего  

времени

85%
Занимают  

меньше места

Тест-пластины  
Petrifilm™

Тест-пластины Petrifilm™ –

готовые питательные среды для  

микробиологического анализа  

сырья, полуфабрикатов, готовых

продуктов и объектов окружающей  

среды на предприятиях пищевой  

промышленности и индустрии  

напитков.

Методы с использованием тест-пластин 3M™ Petrifilm™ валидированы  

ассоциацией по стандартизации АФНОР (AFNOR), ассоциацией химиков-

аналитиков AOAC и рекомендованы для применения на территории России  

и в странах Таможенного союза в соответствии с ГОСТ, МР, МУК и другими  

документами.

Применение тест-пластин Petrifilm™

► Одобрено Федеральной Службой по надзору в сфере защиты прав  

потребителей и благополучия человека для органов и учреждений,  

осуществляющих контроль за качеством и безопасностью продовольственного  

сырья и пищевых продуктов (МУК 4.2.2884-11);

► Рекомендовано ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии для производственного  

микробиологического контроля на предприятиях молочной промышленности  

(Методические рекомендации по организации производственного  

микробиологического контроля на предприятиях цельномолочной и молочно-

консервной промышленности. Изменение №2, 2011 г.)

► Соответствует ГОСТ Р 54354 — 2011 мясо и мясные продукты.  

Общие требования и методы микробиологического анализа
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При использовании тест-пластин  
Petrifilm™

Три простых шага с тест-пластинами Petrifilm™ к лучшему результату

1. Посев 2. Инкубация 3. Интерпретация

76%
Энергии

79%
Воды

66%
Отходов

► Стабильное качество

и преемственность результатов

► Быстрый результат

с превосходным качеством

► Экономия рабочего  

пространства и времени

Стандартизированная формула
тест-пластин Petrifilm™ обеспечивает  

стабильные характеристики питатель-

ной среды при использовании различ-

ным персоналом, в разные смены и на  

разных предприятиях. Микробиологи  

могут обучаться и успешно работать  

уже при проведении самого первого  

анализа.
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Тест-пластина PetrifilmTM (АС)  

для учета КМАФАнМ

Все колонии микроорганизмов  

окрашены в красный цвет.

Результаты через 48 ч.

Тест-пластина PetrifilmTM (СС)
для учета колиформных бактерий  

(БГКП)

Колонии БГКП красного цвета
с пузырьками газа, образующиеся  

при ферментации лактозы.

Результаты через 24 ч.

Тест-пластина PetrifilmTM LAB для  

подсчета молочнокислых бактерий  

Колонии красного цвета с газом

и без газа.

Результаты в течение 48 часов.

Тест-пластина PetrifilmTM (RAC)  

для быстрого подсчета КМАФАнМ  

Предназначена для посева 1 мл

образца. Колонии красного и синего  

цвета. Окончательный результат  

через 24 часа.

Тест-пластина PetrifilmTM (HSCC)  

высокочувствительная для учета  

колиформных бактерий (БГКП)  

Предназначена для посева 5мл  

образца. Высокая чувствительность –

1КОЕ/г.Колонии красного цвета

с пузырьками газа.  

Результаты через 24 ч.

Тест-пластина PetrifilmTM (RCC)  

для быстрого учета колиформных  

бактерий (БГКП)

Индикатор обеспечивает видимость  

желтых зон подкисления уже через  

6–14 часов. Колонии красного цвета  

с желтыми зонами подкисления.

Окончательный результат от 8 до 24 ч.

Тест-пластина PetrifilmTM Aqua  

для подсчета колиформных  

бактерий (AQСC)

Колонии красного цвета с пузырьками  

газа.

Результаты через 24 ч.
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Тест-пластина PetrifilmTM (Y&M) для  

учета дрожжей и плесневых грибов  

Колонии дрожжей сине-зеленого  

цвета.

Колонии плесеней могут иметь  

различную окраску.

Результаты через 5 дней.

Тест-пластина PetrifilmTM (EС)  

для учета E.coli и колиформных  

бактерий (БГКП)

Для одновременного определения E.  

coli и колиформных бактерий  

Наличие хромогенного субстрата β  

глюкоронидазы для выявления E.coli.

Колонии E.coli cинего цвета с газом  

и колонии БГКП красного цвета с  

газом.

Результаты через 24 ч. для мяса,

птицы и морепродуктов или 48 ч.

для всех других продуктов.

Тест-пластина PetrifilmTM  

(EB) для учета бактерий сем.  

Enterobacteriaceae

Колонии красного цвета с желтыми  

зонами подкисления и пузырьками  

газа или без газа.

Результаты через 24 ч.

Тест-пластина PetrifilmTM (RYM)

для быстрого учета дрожжей и

плесневых грибов

Колонии дрожжей голубого цвета.  

Колонии плесеней могут иметь  

различную окраску.

Результаты через 48 ч.

Тест-пластина PetrifilmTM (STX) для  

выявления и подтверждения Staph.  

aureus

Выявления ДНК-азы (термонуклеазы)  

Типичные колонии S.aureus красно-

фиолетового цвета.

Результаты через 24–28 ч.

Тест-пластина PetrifilmTM (EL)
для учета листерий в окружающей  

среде

Колонии листерий красно-

фиолетового цвета.

Результаты через 28 ч.

Тест-пластина PetrifilmTM Aqua  

для подсчета гетеротрофных  

микроорганизмов (AQHC)

Все колонии микроорганизмов  

окрашены в красный цвет независимо  

от размера и интенсивности цвета.

Результаты через 48 ч.
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Сэкономленное время = 18 ч.

В исследовании, проведенном в 292 предприятиях пищевой промышленности, среднее количество рабочего  

времени, необходимое для проведения микробиологических анализов было снижено с 40 часов до 22 часов в неделю  

при использовании тест-пластин PetrifilmTM.

Агаровый метод

Метод PetrifilmTM

* Программное обеспечение включено в базовый комплект

6

Номерпо  
каталогу

Наименование Количество, штук

6499
Petrifilm™ Plate Reader.
Автоматический счетчик колоний на тест-пластинах Petrifilm™.*

1

PetrifilmTM Plate Reader.

Автоматический счетчик колоний на тест-пластинах 3М PetrifilmTM

Прибор для автоматического подсчета колоний на тест-пластинах Petrifilm™.

Предназначен для работы с пятью наиболее распространенными  

тест-пластинами: AC, RAC, EC, EB, CC.

Программа сохраняет результаты в защищенный лог-файл и передает данные в  

текстовые файлы для дальнейшего использования с системой LIMS.

Считывание, обработка и сохранение результатов на одной тест-пластине  

занимает всего 4 секунды.

► Быстрый подсчет
► Защита полученных данных  

от изменений

► Архивация цветных изображений
► Считывание штрих-кода  

тест-пластины

► Эффективное управление  

данными
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* Распределители вложены в упаковку

Номер по  Наименование Количество,
каталогу штук

6406 Тест-пластинa Petrifilm™ (AC) для определения КМАФАнМ. * 1000

6479
Тест-пластины Petrifilm™ для экспресс-определения  
КМАФАнМ (RАС).

500

6416
Тест-пластина Petrifilm™ (CC) для определения колиформных  
бактерий. *

1000

6402
Тест-пластина Petrifilm™ (RCC) для быстрого определения  
колиформных бактерий. *

50

6415
Тест-пластина Petrifilm™ (HSCC) высокочувствительная  
для определения колиформных бактерий.

500

6414
Тест-пластина Petrifilm™ (EC) для определения E.coli  
и колиформных бактерий. *

500

6421
Тест-пластина Petrifilm™ (EB) для определения количества  
бактерий сем.Enterobacteriaceae. *

1000

6417
Тест-пластинa Petrifilm™ (YM) для определения количества  
дрожжей и плесневых грибов. *

1000

6475 Тест-пластинa Petrifilm™ (RYM) для быстрого определения  
количества дрожжей и плесневых грибов.

50

500

6491
Тест-пластина Petrifilm™ (STX) для быстрого определения  
Staph. aureus.

500

6493
Диск для подтверждения Staph.aureus на тест-пластинах  
Petrifilm™ STX.

100

6448
Тест-пластина Petrifilm™ (EL) для определения листерий  
в смывах.

200

6462
Тест-пластина Petrifilm™ LAB
для подсчета молочнокислых бактерий

500

* Распределители вложены в упаковку

Номер по  Наименование Количество,
каталогу штук

6452
Тест-пластина Petrifilm™ Аква (AQHC) для подсчета  
гетеротрофных микроорганизмов.*

1000

6457
Тест-пластина Petrifilm™ Аква (AQCC) для подсчета  
колиформных бактерий.*

50

Номер по  Наименование Количество,
каталогу штук

6425
Pаспределитель для тест-пластин  
Petrifilm™ (STX, RYM, RAC, LAB).

2

6481 Распределитель для тест-пластин Petrifilm™ (HSCC). 2

6498 Pаспределитель для тест-пластин Petrifilm™ (EL). 2

Petrifilm™ распределители

64986481 6425

Информация для заказа
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