Delvotest®

Тест, на который вы можете положиться
Мы сделали это реальностью
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 поставляется молочным заводам.
Безопасность продуктов питания приобретает все большую
важность для потребителей и является глобальной проблемой.
Поэтому соблюдение протокола покупателей молока в отношении
использования антибиотиков и наличия их остатков в молоке
имеет первостепенное значение. На современных молочных
фермах контролируемое использование антибиотиков является
общепринятой практикой. Для обеспечения спокойствия компания
DSM предоставляет надежные, простые в использовании наборы
тестов на наличие остаточного содержания антибиотиков, которые
соответствуют самым современным стандартам качества. Delvotest®
гарантирует поставку молока, не содержащего антибиотики на
молокозаводы. Затраты на тестирование незначительны по сравнению
с размером одного штрафа или излишними отходами молока, что
гарантирует вашему предприятию низкую стоимость производства.

Наши решения для поставок безопасного молока
Микробиологический тест Delvotest® позволяет обнаружить
наличие остаточного содержания широкого спектра антибиотиков
при помощи одного удобного теста. Это настоящий помощник для
фермеров, которые тестируют молоко от каждой коровы,чтобы
убедиться в отсутствии остаточного содержания антибиотиков
в молокосборнике (цистерне). Delvotest® широко используется
молокозаводами и лабораториями контроля качества молока и
стал национальным эталонным тестом в большинстве стран по
всему миру, благодаря его стабильности, надежности, точности и
производительности.

Если же вы хотите перепроверить молоко в цистерне/
молоковозе или если вы ограничены по времени в дополнение к
микробиологическому тесту вы можете использовать наш экспресстест Delvotest®. Он обнаруживает остаточное содержание беталактама всего за 5-7 минут и использует тот же инкубатор, что и для
микробиологического теста. Спектр определения бета-лактамов
теста Delvotest® Fast очень схож с нашим микробиологическим
индикатором, который считается золотым стандартом в отрасли.
Это быстрое решение позволяет ускорить и упростить тестирование
молока, когда время имеет решающее значение.

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 веществ.
• 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.™
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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 быть изменено без уведомления. 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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