
Чувствительность:
• В 4 раза более чувствителен, чем АТФ-тест для поверхностей UltraSnap

• В 100 раз более чувствителен, чем другие системы мониторинга, 

представленные на рынке, при условии использования с люминометром  

EnSURE

• В 5 раз выше сопротивляемость воздействию кислотных дезинфицирующих 

средств

• В 10 раз выше сопротивляемость воздействию щелочных дезинфицирующих 

средств

Система Hygiena Предел чувствительности SuperSnap

фемтомоли АТФ
АТФ (моль)

10 фмоль
1х10-14

1 фмоль
1х10-15

0,1 фмоль
1х10-16

0,01 фмоль
1х10-17

0,001 фмоль
1х10-18

SystemSURE Plus • • • • •
• • • • • • • •EnSURE

• Запатентованная конструкция пробирки гарантирует максимально 
полный сбор пробы и ее сохранность

• Более чувствительный жидкий стабильный реагент определяет 
минимальное содержание АТФ

• Мощный реагент не подвержен воздействию дезинфицирующих средств 
и колебаниям температуры

• 100% перерабатываемый пластик

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

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

SuperSnap – наиболее чувствительный АТФ-тест для поверхностей 
в линейке АТФ-тестов компании Hygiena. Разработанный для 
использования со всеми люминометрами Hygiena, тест, прежде всего, 
подходит для пищевого производства и производства напитков, 
поскольку эти сферы предъявляют высочайшие требования гигиены. 
Реагенты теста имеют мощную формулу для противостояния действию 
дезинфицирующих средств, а значит, данный АТФ-тест идеален для 
работы в суровых условиях или при трудностях сбора пробы. Включив 
SuperSnap в Вашу программу обеспечения безопасности пищевой 
продукции, Вы сможете обнаруживать все риски и возникающие 
проблемы немедленно, таким образом, своевременно осуществляя 
корректирующие меры.

Преимущества:

www.luminometr.ru
www.systemsure.ru

We measure it.

Высокочувствительный АТФ-тест
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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. сoli и др. Система мониторинга включает 

ПО SureTrend для управления полученными данными.

AquaSnap

Тест AquaSnap измеряет содержание АТФ в жидкостях. Специальный ребристый 

наконечник позволяет получить пробу 100 мкл. Тест содержит жидкий стабильный 

реагент, который, в отличие от сублимированного, обеспечивает превосходную 

воспроизводимость и чувствительность. Тест AquaSnap доступен в формате Total  

(общее содержание АТФ) и Free (содержание свободного АТФ).

UltraSnap

UltraSnap измеряет содержание АТФ на поверхностях. АТФ содержится во всех 

органических веществах в живых организмах. После процедур очистки его 

количество должно существенно сокращаться. Мониторинг АТФ позволяет быстро 

и объективно оценить эффективность уборки.

№ заказа

EnSURE ППортативная мини-лаборатория EnSURE с поверкой

AQ100F

Люминометр SystemSURE Plus с поверкой

АТФ-тест для жидкостей AquaSnap Free
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Hygiena: SuperSnap

Инструкция по применению теста SuperSnap:

www.luminometr.ru
www.systemsure.ru

We measure it.

АТФ-тест для жидкостей AquaSnap Total

SuperSnap АТФ-тест высокой точности

Количество

AQ100

SUS3000

1

1

100

100

SS3

100


