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IDEXX SNAPduo ST Plus Test
Надежность и качество без подогрева 
и инкубации— гарантия простоты теста
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Тесты IDEXX на платформе ST Plus не требуют нагрева и 
инкубации и значительно экономят ваше время. 

Проверить сырье можно без подогрева и инкубации. Фермер, 
водитель грузовика, сотрудник лаборратории могут получить 
надёжный и достоверный результат.

IDEXX SNAP ST тесты легко интегрируются в ваш 
рабочий процесс.

С тестами IDEXX вы уверены в качестве молока.
• Производственные линии IDEXX сертифицированы по стандарту  ISO 9001:2008.

• Все тесты IDEXX проходят  независимую проверку в ILVO (Научно-исследовательский институт

сельского хозяйства и рыболовства, Бельгия), а также в AOAC (INTERNATIONAL Association of

Official Agricultural Chemists).

Попробуйте все наши SNAP продукты: 

• Определяет большее количество бета-лактамов (включая цефалексин) и тетрациклинов в молоке.

• SNAP тест определяет остаточные антибиотики в молоке коров, коз, овец, кобыл, верблюдов 
(свежем, стерилизованном, пастеризованном, восстановленным из молочного порошка, 
обезжиренном и размороженном).

• Надежность и простота в обращении снижает вероятность ошибки.

• Вы получите результат уже через 6 минут и значительно ускорите загрузку/разгрузку молоковоза.

Для детальной информации 
или заказа, звоните: 
+38 044 494 42 42.



Подготовка образцов

Пережде чем начать

Проведите тест

Считывание результата

Используя вложенную 
пипетку IDEXX наберите 
пробу молока до линии 
отметки (450 мкл ± 50 мкл). 
Затем внесите молоко в 
пробирку.

Аккуратно встряхните 
пробирку из стороны в 
сторону, чтобы растворить 
находящийся там шарик 
конъюгата. Не оставляйте 
образец в пробирке более 
15 секунд; вылейте
 его сразу в 
приемное окно 

SNAP* теста.

Вылейте все содержимое 
пробирки в приемное окно 
SNAP* теста. Образец 
потечет через 
результативное окно 
навстречу голубому 
активационному кружку.

Когда голубой 
активационный кружок 
начнет исчезать, с силой до 
упора надавите на активатор 
до извлечения громкого 
щелчка. Не позволяйте 
синему кружку исчезнуть 
полностью и вовремя 
активируйте тест. Установите 
таймер на 6 минут.

•  Рабочий  стол должен быть чистым и свободным от
остатков препаратов.

• SNAPduo ST Plus тест предназначен для 
использования при комнатной температуре от 15°C 
до 30°C (59°F–86°F).

• Образцы должны храниться в холодильнике при
температуре от 0°C до 10°C (32°F–50°F) и быть 
исследованы в течение трех дней после отбора.

• Доведите тест до комнатной температуры перед
использованием. 

•  Убедитесь, что шарик конъюгата находится на дне 
пробирки. Если нет, то осторожно переверните
пробирку и верните шарик на дно.

• Тщательно перемешайте образец перед
тестированием.

•  Не используйте  SNAP тест после истечения срока 
его годности.

•  Для получения подробных рекомендаций 
обратитесь к вложенной инструкции. 

Активационный 
кружок

Рано

Нажмите

Поздно

За дополнительной информацией об IDEXX SNAP Simplified Testing (ST) обратитесь к 

дистрибутору “IDEXX” в Украине  ООО «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ» 

© 2013 IDEXX Laboratories, Inc. Все права защищены. • 
09-69240-00-RU-A

* Надежность и простота от IDEXX, SNAP и SNAPshot 
являются торговыми марками или зарегистрированными 

торговыми марками IDEXX Laboratories, Inc.  или ее 
филиалов в США и/или других странах. Информация о 
политике конфиденциальности корпорации IDEXX 
доступна на сайте idexx.com

Independently validated by

IDEXX SNAPduo ST Plus Test
Simplicity from IDEXX*
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Через 6 минут считайте 
результат визуально или 
при помощи 
SNAPshot* DSR ридера.

Если пятно образца 
светлее, чем контрольного 
пятна, проба положительна. 
Если пятно образца равно 
или темнее, чем 
контрольное пятно, проба 
отрицательна.

Цефалексин относится к группе антибиотиков бета-лактамов. Положительный 
результат цефалексина следует рассматривать как положительный на бета-лактамы.

ООО «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ» ул. 
Щелковская, 8, Бровары, Киевская обл., 
07400, Украина 
тел./факс: (44) 494 42 42 (call-центр)

info@hlr.ua, www.hlr.ua
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