
LuciPacTM

Tочное 
обнаружение – 
лучшая защита

Санитария имеет решающее значение в профилактике инфекций. Неэффективная 
санитария может оставлять биопленки или остатки, в которых могут содержаться 
условно-патогенные микроорганизмы. Именно поэтому Kikkoman разработал 
инновационный тест для санитарии и мониторинга гигиены, который 
обеспечивает лучшее обнаружение и повышенную чувствительность. Доказано, 
что запатентованная технология A3 обнаруживает остатки микроорганизмов, 
которые пропускают другие тесты. LuciPac А3 просты и быстры в использовании, 
как и предыдущие тесты, но обеспечивают намного более точное обнаружение 
благодаря передовой технологии.

LuciPac А3 найдет то, что раньше обнаружить было невозможно.

Представляем систему санитарного контроля LuciPac A3
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Санитария - нержавеющая сталь Продвинутая химия

OOO «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ»

ул. Щелковская, 8, Бровары,

Киевская обл., 07400, Украина

тел./факс: (44) 494 42 42 (call-центр)

sales@hlr.ua, www.hlr.ua

A3 – Передовые технологии в химической индустрии
Происходит ли заражение от крови, биопленок, бактерий или жидкостей 
организма, АТФ является признанным тестом для проверки процедур санитарии. 
Но АТФ может быть неустойчив и распадаться на AДФ и AMФ. Тесты, которые 
обнаруживают только АТФ, не могут отобразить всю полноту  картины, и вы можете 
полагаться на ложные отрицательные данные. 

Технология A3 определяет ATФ + АДФ и АМФ. Это более расширенное, своего рода 
совершенное, обнаружение. 

Совершенно легко. Совершенно эффективно
Технология A3 используется так же, как и обычные мазки ATФ. Проводите влажную 
уборку, как и ранее, процесс не изменится из-за использования нового продукта. 
Но с инновационной технологией A3 вы получите превосходную чувствительность.

Обнаруживает то, что другие обнаружить не в состоянии
Для получения дополнительной информации свяжитесь с 
ООО «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ» или посетите наш сайт KikkomanA3.com. И убедитесь 
сами в преимуществах LuciPac А3.

У бактерий нет шанса спрятаться


