Delvotest®

Тест, на который вы можете положиться
Мы сделали это реальностью
Контроль качества необходим на каждом этапе цепи производства и обработки молока. Наличие остатков
антибиотиков в молоке может иметь серьезные последствия: от утраченного дохода до излишних отходов молока и
возможного ущерба репутации. Чтобы гарантировать надлежащее качество молока, необходимо внедрять удобные,
последовательные и надежные процедуры тестирования по всей цепочке создания стоимости. Тесты
DSM Delvotest® — это золотой стандарт тестирования на остаточное содержание антибиотиков в данной отрасли.
Delvotest® — это тест на остаточное содержание антибиотиков для каждого этапа и любого масштаба
производства и обработки молока
Фермеры
В настоящее время профессиональный подход к ведению сельского
хозяйства имеет решающее значение для достижения успеха. Поскольку
значение имеет каждая капля молока, крайне важно иметь метод
тестирования на наличие остаточного содержания антибиотиков, который
будет полностью надежным. Удобный в применении тест Delvotest ®
от компании DSM гарантирует, что антибиотики, которые необходимы
для лечения стада, не будут содержаться в молоке, которое фермеры
поставляют молочным заводам.

Молочные заводы
Молокозаводы, находящиеся в самом центре цепочки создания
добавочной стоимости молока, ежедневно обрабатывают большие
объемы молока, поступающие из различных источников. С такой
высокой пропускной способностью обнаружение остатков антибиотиков
может иметь огромные последствия, например, нежелательные
производственные проблемы. Поскольку потребители все больше
обеспокоены продовольственной безопасностью, поддержание
надлежащего качества молока в рамках всей отрасли никогда еще не
было более важным. Особенно с внедрением строгих стандартов качества
на всех уровнях молочной промышленности.

Лаборатории контроля качества молока
Основной деятельностью лаборатории контроля качества молока является
обеспечение соответствия молока установленным стандартам качества.

Тест-системы, на которые они полагаются, должны быть надежными,
точными и эффективными. Ассортимент надежных тестов на определение
остаточного содержания антибиотиков и сопутствующее оборудование
компании DSM помогает лабораториям контроля качества молока
достигать максимальной пропускной способности при тестировании
молока на наличие остаточного содержания антибиотиков. Это позволяет
им оказывать молочной промышленности услуги высококачественного
контроля качества по всей цепочке поставок цельного молока.

Краткий обзор преимуществ, которые дает ассортимент
Delvotest®:
• Микробиологические экспресс-тесты, которые могут использоваться
дополнительно по всей цепочке поставок цельного молока
• Высокая надежность и точность — низкое количество ложных результатов
• Обнаружение самого широкого спектра антибиотиков и ингибирующих
средств
• Уникальный микробиологический тест с высокой чувствительностью к
тетрациклинам
• Обнаружение остатков антибиотиков на уровне, приближенном к
международным стандартам
• Тест, сертифицированный AFNOR и AOAC и являющийся эталонным
тестом в большинстве стран

Наборы для тестирования

•
•

Delvotest® T
Delvotest® SP NT
Тест широкого спектра действия

Delvotest® P
Delvotest® BR
Delvotest® BR Special

Тест широкого спектра действия
(автоматическое считывание)

Delvotest® SP NT DA

Быстрый тест

Delvotest® BLF
Delvotest Negative Control

Управление

Delvotest® Pen 4 Control

•
•
•

Delvotest® Pen 5 Control
Delvotest® Sulfa Control
Delvotest® Starterkit
Delvotest® Incubator

Оборудование

•

Delvotest® Reader+
Delvo®Scan
Delvotest® Accelerator

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Delvotest® BR Brilliant DA
®

Оборудование
и управление Delvotest®

•

•
•

Одобрен AFNOR

Одобрен AOAC

Германия/
Австрия

Продукт

США

Глобальный

Ассортимент продукции Delvotest®

•

•
•

•

Ваш компетентный партнер
DSM как ведущий производитель ферментов, культур,
коагулянтов, консервантов и тестов на остаточное содержание
антибиотиков является глобальным партнером для всей молочной
промышленности.
Компания DSM стала лидером на рынке тестов на остаточное
содержание антибиотиков после вывода на рынок продукции
Delvotest ® более 40 лет назад. Основываясь на мнении клиентов,
мы постоянно стремимся создавать инновации, развивать и
продавать удобные и надежные тесты на наличие остаточного
содержания антибиотиков для молочной промышленности, фермеров
и лабораторий контроля качества молока.
Компания DSM предлагает полную техническую поддержку через сеть
местных дистрибьюторов и всеобъемлющую глобальную сеть продаж.
Независимо от стадии и масштаба вашего производства молока мы
будем применять наш непревзойденный опыт в тестировании на
наличие остаточного содержания антибиотиков, чтобы оказать вам
необходимую поддержку.

DSM – Bright Science. Brighter Living.™

www.dsm.com/food | www.delvotest.com | info.food@dsm.com

Мы стараемся обеспечивать точность информации, но никакие данные, представленные в настоящей брошюре, не подразумевают заявлений или гарантий, за которые мы несем юридическую
ответственность, включая любые гарантии, связанные с точностью, актуальностью и полнотой этих сведений, а также с отсутствием нарушения прав третьих лиц на интеллектуальную
собственность. Содержание данного документа может меняться без уведомлений. Чтобы получить последнюю редакцию данного документа, а также более подробную информацию,
обращайтесь к нам. Поскольку мы не можем контролировать рецептуру продукции пользователей, а также использование продукта для определенных целей и при определенных условиях, мы
не даем гарантий и не делаем заявлений в отношении результатов, которые могут быть получены пользователем. Определение пригодности данного продукта для конкретных целей, а также
законности такого использования продукта является ответственностью потребителя.
Общие условия продажи DSM Food Specialties B.V. применяются для всех наших оферт, соглашений, продаж, поставок и других сделок и являются их частью. Любые другие условия в явной
форме отклоняются и заменяются нашими Общими условиями продажи. Последнюю версию Общих условий продажи можно найти на сайте www.dsm.com; бумажная копия условий направляется
по запросу.
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