
Чувствительность:
• Исключительная чувствительность: при 

использовании с люминометром EnSURE 

тест определяет до 0,1 фмоль АТФ

• Определение до 103 КОЕ

• Простота использования

• Результаты через 15 секунд

• Запатентованная конструкция теста Snap-Valve™ позволяет получить 
точные результаты с минимальным отклонением

• Уникальный жидкий стабильный реагент обеспечивает точность и 
воспроизводимость результатов

• Реагент нечувствителен к колебаниям температуры и действию 
дезинфицирующих средств

• Ребристый наконечник позволяет собирать пробы одного объема - 
100 мкл

• Материал теста – 100% перерабатываемый пластик

• Срок годности – 15 месяцев при низких температурах (2-8 °С)

• Срок годности – 4 недели при комнатной температуре (21-25 °С)

АТФ-тест для жидкостей

AquaSnap – простой в применении АТФ-тест для жидкостей, исполь-
зуемый с люминометрами Hygiena. Данный тест доступен в 2-х 
вариантах: Free и Total. AquaSnap Free измеряет свободный АТФ, т.е. 
растворённый в жидкости (немикробиальный АТФ). AquaSnap Total 
измеряет как свободный АТФ в растворе, так и микробиальный АТФ. 
Разница результатов данных тестов позволяет установить уровень 
бактериальной контаминации пробы. Оба теста имеют специальный 
ребристый наконечник, позволяющий получать пробы объемом ровно 
100 мкл. Использование уникального жидкого стабильного реагента и 
простая конструкция тестов обеспечивают непревзойденную точность 
и воспроизводимость результатов измерений. Тесты идеальны для 
мониторинга санитарной обработки систем очистки на месте (CIP), а 
также для промышленных систем очистки воды, например, градирен и 
закрытых систем.

Преимущества:

www.luminometr.ru
www.systemsure.ru

We measure it.
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Сопутствующие продукты:
SystemSURE Plus
SystemSURE Plus – люминометр для мониторинга гигиены. Портативный прибор 
прост в использовании, обладает исключительной чувствительностью и имеет 
привлекательную цену. С его помощью Вы можете быстро определить эффективность 
очистки и степень гигиеничности поверхности или жидкости, обеспечивая высокое 
качество продукции и сокращая расходы.

EnSURE
EnSURE – высокочувствительный люминометр, позволяющий анализировать результаты 
целого ряда тестов: на АТФ, общее количество жизнеспособных микроорганизмов, 
колиформные бактерии, E. Coli и др. Система мониторинга включает ПО SureTrend для 
управления полученными данными.

UltraSnap и SuperSnap
UltraSnap – АТФ-тест для поверхностей. SuperSnap – наиболее чувствительный 
АТФ-тест для поверхностей в линейке универсальных продуктов Hygiena. 
Разработанные для использования со всеми люминометрами Hygiena, тесты 
UltraSnap и SuperSnap распознают минимальное содержание АТФ. 

Индикаторные тесты на микроорганизмы MicroSnap
MicroSnap – экспресс-тесты для количественного и качественного определения 
санитарно-значимых групп микроорганизмов. Результаты теста Вы получаете 
спустя примерно 8 часов, т.е. в течение рабочего дня или одной рабочей смены. 
Тест доступен в 3-х вариантах: на общее количество жизнеспособных организмов 
(Total), колиформные бактерии и E.Coli.

№ заказа

SS3Система мониторинга АТФ SystemSURE Plus c ПО SureTrend

EnSURE П

US2020

Портативная мини-лаборатория EnSURE, ПО SureTrend, вкл. поверку

UltraSnap АТФ-тест для поверхностей

П
од

ле
ж

ит
 и

зм
ен

ен
ию

 б
ез

 у
ве

до
м

ле
ни

я.

Hygiena: AquaSnap

Инструкция по применению теста AquaSnap:

www.luminometr.ru
www.systemsure.ru

We measure it.

SuperSnap высокочувствительный АТФ-тест

MicroSnap Total (общее количество жизнеспособных микроорганизмов)

MicroSnap Coliform (колиформные бактерии) 100

Количество

SUS3000

MSTOTAL

MS-CC-100

1

1

100

100

100

MicroSnap E. Coli 100

AquaSnap Total 100

AquaSnap Free 100

MS-EC-100

AQ100

AQ100F


