
3М™Petrifilm™ SALX  экспресс - система для определения 

сальмонелл -  это тест для быстрого выявления и биохимического 

подтверждения сальмонелл в обогащенных образцах пищевых 

продуктов и объектов производственной среды.

3М™Petrifilm™ SALX  экспресс-система для определения 

сальмонелл включает:                                                                                             

•	 3М™	Среду	обогащения	для	сальмонелл	и	3М™	Селективную	

добавку к среде обогащения

•	 Тест-пластину	3М™	Petrifilm™	SALX		для		определения	

сальмонелл

•	 3М™	Petrifilm™	SALX		диск	для	биохимического	подтверждения	

cальмонелл 

3М Продукция для пищевой индустрии
3M™ Petrifilm™ SALХ  экспресс-система для определения сальмонелл

и интерпретации результатов
по применению

Инструкция 

Дистрибьютор продукции 3М - ООО "МикроБио" 
123060 Москва, 1-Волоколамский проезд, д.10, Тел. (495) 221-20-26, info@mibio.ru, www.mibio.ru
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Интерпретация картины роста колоний  
на тест - пластине 3М™Petrifilm™ SALX

Виды колоний

Обязанности микробиолога: тест - пластина 3M™ Petrifilm™ SALX не была испытана со всеми комбинациями штаммов микроорганизмов,  
видами пищевой продукции и условиями инкубации. Выбор метода испытаний является ответственностью микробиолога. Используйте 
оригинальную версию данной инструкции, поскольку копия или иная печать могут оказать влияние на изображение, качество цветов и 
оттенков.

Подтвержденные колонии сальмонелл на тест - пластине 
с диском для биохимического подтверждения.

Рисунок	D:	Темно-синяя	/черная	колония	с	голубым	
ореолом (преципитатом)
Рисунок	E:	Темно-синяя	/черная	колония	с	темным	центром	
и  с  голубым ореолом (преципитатом)

Рис. D Рис. E

Колонии, не принадлежащие к роду Salmonella.

Рисунок F: Красная  колония без  желтой зоны и без 
пузырьков газа, связанных с колонией.
Рисунок G: Красная  колония  c  пурпурной (цвет фуксина) 
зоной.
Рисунок	H:	Сине-зеленая		колония	с	желтой	зоной		и	
пузырьками газа, связанных с колонией.

Рис. F Рис. G Рис. H

Колонии, подозрительные на принадлежность к роду 
Salmonella

Рисунок A: Красная колония с желтой зоной и пузырьками 
газа, связанных с колонией.
Рисунок В: Красная колония с желтой зоной.
Рисунок	С:	Красная	колония	без	желтой	зоны	 
и с пузырьками газа, связанных с колонией.

Рис. A Рис.  B Рис.  C

Дифференцирующие признаки колоний, 
подозрительных на принадлежность к роду Salmonella
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Тест-пластина 3M™ Petrifilm™ SALX c колониями,  
не принадлежащими к роду Salmonella

1
1

12 2
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Рис. J

Рисунок J: (1) Красные изолированные колонии без желтой 
зоны и без пузырьков газа, cвязанных с колонией
(2)	Сине-зеленые	колонии	с	пузырьками	газа,	связанных	с	
колониями

Колонии, не принадлежащие к роду Salmonella, нa тест - 
пластине с диском для биохимического подтверждения

Рис. I

Рисунок I: После применения диска для биохимической 
идентификации цвет колоний остается красным и без 
голубого ореола (преципитата).

Дистрибьютор продукции 3М - ООО "МикроБио" 
123060 Москва, 1-Волоколамский проезд, д.10, Тел. (495) 221-20-26, info@mibio.ru, www.mibio.ru
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3M™ Petrifilm™ SALX экспресс - система  
для определения сальмонелл  

3M™ Petrifilm™ SALX экспресс - система  
для определения сальмонелл

Цвет колоний, подозрительных на принадлежность к роду Salmonella

Цвет колоний, не принадлежащих к роду Salmonella

Колонии, подозрительные на принадлежность к роду Salmonella, имеют цвет от красного до коричневого:
•	 с	желтой	зоной	и	пузырьками	газа,	связанных		с	колонией	
•	 с	желтой	зоной
•	 с	пузырьками	газа,	связанных	с	колонией	и	без	желтой	зоны.

Колонии, не принадлежащие к роду Salmonella, имеют цвет голубой, зелено-голубой, зеленый и черный :
•	 с	желтой	зоной	и	с	пузырьками	газа,	связанных	с	колонией
•	без	желтой	зоны	и	с	пузырьками	газа,	cвязанных	с	колонией

Примечание: Эта карта является образцом цветов колоний. Однако не все цвета колоний представлены на этой карте.

Примечание: Эта карта является образцом цветов колоний. Однако не все цвета колоний представлены на этой карте.

Дистрибьютор продукции 3М - ООО "МикроБио" 
123060 Москва, 1-Волоколамский проезд, д.10, Тел. (495) 221-20-26, info@mibio.ru, www.mibio.ru
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Интерпретация картины роста колоний  
на тест-пластине 3M™ Petrifilm™ SALX

Вариант №1

Тест - пластина 3M™ Petrifilm™ SALX только с колониями, 
подозрительными  на принадлежность к роду Salmonella   
Рисунок 1b. Обратите внимание на изолированные колонии 
красного цвета с желтой зоной.

Тест - пластина 3M™ Petrifilm™ SALX  с диском для 
биохимического подтверждения    
Рисунок 1d: После применения диска для биохимического 
подтверждения, очерченные колонии (подозрительные 
на принадлежность к роду Salmonella) изменяют цвет 
с	красного	на		голубой,	темно-голубой	/	черный	цвет	и	
приобретают	голубой	ореол	(преципитат).	Такие	колонии	
являются подтвержденными по биохимическим свойствам 
на принадлежность к роду Salmonella.

Рис. 1b

Тест - пластина 3M™ Petrifilm™ SALX  
Рисунок	1a:	Тест-пластина	после	внесения	2	мл	
стерильного разбавителя. Для отрицательного контроля.

Тест - пластина 3M™ Petrifilm™ SALX  с колониями, 
подозрительными  на принадлежность к роду Salmonella, 
которые отмечены в виде кругов (очерченные).  
Рисунок 1с: Выбираем 5 (пять) хорошо изолированных 
типичных колоний (красные с желтой зоной) и отмечаем   
их на верхней пленке тест – пластины в виде кругов 
(очерчиваем).

Рис. 1a

Рис. 1c Рис. 1d

Обязанности микробиолога: тест - пластина 3M™ Petrifilm™ SALX не была испытана со всеми комбинациями штаммов микроорганизмов,  
видами пищевой продукции и условиями инкубации. Выбор метода испытаний является ответственностью микробиолога. Используйте 
оригинальную версию данной инструкции, поскольку копия или иная печать могут оказать влияние на изображение, качество цветов и 
оттенков.

Дистрибьютор продукции 3М - ООО "МикроБио" 
123060 Москва, 1-Волоколамский проезд, д.10, Тел. (495) 221-20-26, info@mibio.ru, www.mibio.ru
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Интерпретация картины роста колоний  
на тест-пластине 3М™ Petrifilm™ SALX

Вариант №2

Обязанности микробиолога: тест - пластина 3M™ Petrifilm™ SALX не была испытана со всеми комбинациями штаммов микроорганизмов,  
видами пищевой продукции и условиями инкубации. Выбор метода испытаний является ответственностью микробиолога. Используйте 
оригинальную версию данной инструкции, поскольку копия или иная печать могут оказать влияние на изображение, качество цветов и 
оттенков.

1
3

3

1

2

2

2

Тест-пластина 3M™ Petrifilm™ SALX  с диском для 
биохимического подтверждения.
Рисунок 2d: После применения диска для биохимического 
подтверждения, очерченные колонии (подозрительные 
на принадлежность к роду Salmonella) изменяют цвет 
с	красного	на	голубой,	темно-голубой	/	черный	цвет	и	
приобретают	голубой	ореол	(преципитат).	Такие	колонии	
являются подтвержденными по биохимическим свойствам на 
принадлежность к роду Salmonella.

Рис. 2d

Тест-пластина 3M™ Petrifilm™ SALX  с колониями, 
подозрительными  на принадлежность к роду Salmonella, 
которые отмечены в виде кругов (очерченные).
Рисунок 2с: Выбираем 5 (пять) хорошо изолированных 
типичных колоний (красные колонии с желтой зоной и 
связанные с пузырьками газа; красные колонии с  желтой 
зоной и не связанные с пузырьками газа) и отмечаем 
(очерчиваем) их на верхней пленке тест - пластины.

Рис. 2c

Тест-пластина 3M™ Petrifilm™ SALX  
Рисунок	2a:	Тест-пластина	после	внесения	2	мл	
стерильного разбавителя. Для отрицательного контроля.

Рис. 2a

Тест-пластина 3M™ Petrifilm™ SALX с колониями, 
подозрительными на принадлежность к роду Salmonella и  
колониями  сопутствующей микрофлоры. 
Рисунок 2b: (1) Изолированные красные колонии с желтой 
зоной и с пузырьками газа, связанных с колониями. 
(2) Изолированные красные колонии с желтой зоной.
(3) Колонии сопутствующей микрофлоры имеют голубой, 
сине-зеленый цвет.

Рис. 2b

Дистрибьютор продукции 3М - ООО "МикроБио" 
123060 Москва, 1-Волоколамский проезд, д.10, Тел. (495) 221-20-26, info@mibio.ru, www.mibio.ru
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Интерпретация картины роста колоний  
на тест-пластине 3M™ Petrifilm™ SALX

Вариант №3

Тест-пластина 3M™ Petrifilm™ SALX  с диском для 
биохимического подтверждения  
Рисунок 3d: После применения диска для биохимического 
подтверждения, очерченные колонии (подозрительные 
на принадлежность к роду Salmonella) изменяют цвет 
с	красного	на	голубой,	темно-голубой	/	черный	цвет		и	
приобретают	голубой	ореол	(преципитат).	Такие	колонии	
являются подтвержденными по биохимическим свойствам 
на принадлежность к роду Salmonella.

Рис. 3d

Тест-пластина 3M™ Petrifilm™ SALX  с колониями, 
подозрительными  на принадлежность к роду Salmonella, 
которые отмечены в виде кругов (очерченные).
Рисунок 3с: Выбираем 5 (пять) хорошо изолированных 
типичных колоний (красные колонии с желтой зоной; 
красные колонии, связанные с пузырьками газа) и отмечаем 
(очерчиваем) их на верхней пленке тест - пластины.

Рис. 3c

Тест-пластина 3M™ Petrifilm™ SALX
Рисунок	3a:	Тест-пластина	после	внесения	2	мл	
стерильного разбавителя. Для отрицательного контроля.

Рис. 3a

Тест-пластина 3M™ Petrifilm™ SALX с колониями, 
подозрительными на принадлежность к роду Salmonella и  
колониями сопутствующей микрофлоры.
Рисунок 3b: (1) Изолированные красные колонии с желтой 
зоной. (2) Изолированные красные колонии, связанные с 
пузырьками газа. (3) Колонии сопутствующей микрофлоры  
имеют голубой, сине-зеленый цвет и связанные с 
пузырьками газа.

Рис. 3b

1
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Обязанности микробиолога: тест - пластина 3M™ Petrifilm™ SALX не была испытана со всеми комбинациями штаммов микроорганизмов,  
видами пищевой продукции и условиями инкубации. Выбор метода испытаний является ответственностью микробиолога. Используйте 
оригинальную версию данной инструкции, поскольку копия или иная печать могут оказать влияние на изображение, качество цветов и 
оттенков.

Дистрибьютор продукции 3М - ООО "МикроБио" 
123060 Москва, 1-Волоколамский проезд, д.10, Тел. (495) 221-20-26, info@mibio.ru, www.mibio.ru
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Инкубируйте R-V R10 при 
41,5±1°C в течение  8–24 ч. 
Переходите к шагу 13b,  
предварительно выполнив 
шаги с 9 по 12.

41.5ºC ± 1ºC

Printed Colors – Front:

Requester: Susan Barker
Creator: deZinnia
File Name: 14268_F8_SALX_Incubate_tube.ai
Structure #: Illustration  
Supersedes: NA
Date: 08/30/12

This artwork has been created as requested by 3M. 3M is responsible for the 
artwork AS APPROVED and assumes full responsibility for its correctness.

Scale:
1 Inch

8
Только	для	образцов	с	
высоким показателем общего 
микробного числа (ОМЧ) 
(>104 КОЕ/г).	После		этапа	
обогащения  перенесите 0,1 мл 
обогащенного образца в 10 мл 
R-V R10. Printed Colors – Front:

Requester: Susan Barker
Creator: deZinnia
File Name: 14268_F7_SALX_add_sample_bag.ai
Structure #: Illustration  
Supersedes: NA
Date: 08/29/12

This artwork has been created as requested by 3M. 3M is responsible for the 
artwork AS APPROVED and assumes full responsibility for its correctness.

Scale:
1 Inch

Printed Colors – Front:

Requester: Susan Barker
Creator: deZinnia
File Name: 14268_F7_SALX_add_sample_bag.ai
Structure #: Illustration  
Supersedes: NA
Date: 08/29/12

This artwork has been created as requested by 3M. 3M is responsible for the 
artwork AS APPROVED and assumes full responsibility for its correctness.

Scale:
1 Inch

7

Взвесьте в асептических условиях 
необходимое количество  
3М™	Селективной	добавки.		

Printed Colors – Front:

Requester: Susan Barker
Creator: deZinnia
File Name: 14268_SALX_weigh_supplement.ai
Structure #: Illustration  
Supersedes: NA
Date: 08/30/12

This artwork has been created as requested by 3M. 3M is responsible for the 
artwork AS APPROVED and assumes full responsibility for its correctness.

Scale:
1 Inch

1

Приготовление среды Обогащение

Опустите аккуратно верхнюю 
пленку, не допуская образования 
пузырьков воздуха.

10
Поместите  3М распределитель 
в центр тест - пластины. Мягко 
нажмите на центр распределителя 
для равномерного  распределения 
жидкости в пределах окружности, 
обозначенной на верхней пленке. 
Не вращайте и не сдвигайте 
распределитель.

11
Поместите тест-пластину на 
ровную поверхность. Поднимите 
верхнюю пленку.
С	помощью	пипетки,	
расположенной перпендикулярно 
к поверхности пластины, внесите 
2 мл  стерильного разбавителя   в 
центр нижней пластины.

Примечание: подготовленную  
тест-пластину  можно хранить 
при комнатной температуре  
(20-25°С), в защищенном от 
света месте до 8-ми часов  
перед использованием. 

9

Процедура приготовления тест – пластины 3М™ Petrifilm SALX

Оставьте тест - пластину на 1 ч 
при комнатной температуре  
(20-25°С)	в	защищённом	от	
света месте для формирования 
геля.

1 hour

Printed Colors – Front:

Requester: Susan Barker
Creator: deZinnia
File Name: 14268_F5_SALX.ai
Structure #: Illustration  
Supersedes: NA
Date: 08/30/12

This artwork has been created as requested by 3M. 3M is responsible for the 
artwork AS APPROVED and assumes full responsibility for its correctness.

Scale:
1 Inch

12

Printed Colors – Front:

Requester: Susan Barker
Creator: deZinnia
File Name: 14268_F5_IG_PP_SALX.ai
Structure #: Illustration  
Supersedes: NA
Date: 08/31/12

This artwork has been created as requested by 3M. 3M is responsible for the 
artwork AS APPROVED and assumes full responsibility for its correctness.

Scale:
1 Inch

5

Добавьте к образцу  
соответствующее количество  
3М™	Среды	обогащения	с	
селективной добавкой.

Printed Colors – Front:

Requester: Susan Barker
Creator: deZinnia
File Name: 14268_F4_SALX_Base into_Bag_gloves.ai
Structure #: Illustration  
Supersedes: NA
Date: 08/30/12

This artwork has been created as requested by 3M. 3M is responsible for the 
artwork AS APPROVED and assumes full responsibility for its correctness.

Scale:
1 Inch

4
Внесите в асептических  условиях  
необходимое количество 
3М™	Селективной	добавки	
в  приготовленную стерильную 
3М™	Среду	обогащения.	
Температура	3М™	Среды	
обогащения	должна	быть	от	20°С		
до	42.5°С.	

Printed Colors – Front:

Requester: Susan Barker
Creator: deZinnia
File Name: 14268_F2_SALX_add_Enrichment.ai
Structure #: Illustration  
Supersedes: NA
Date: 08/30/12

This artwork has been created as requested by 3M. 3M is responsible for the 
artwork AS APPROVED and assumes full responsibility for its correctness.

Scale:
1 Inch

2
Взвесьте необходимое количество 
образца в стерильный пакет 
для гомогенизации или другой 
контейнер.

Printed Colors – Front:

Requester: Susan Barker
Creator: deZinnia
File Name: 14268_F3_SALX_Bag_Scale.ai
Structure #: Illustration  
Supersedes: NA
Date: 08/30/12

This artwork has been created as requested by 3M. 3M is responsible for the 
artwork AS APPROVED and assumes full responsibility for its correctness.

Scale:
1 Inch

3

Проведение анализа

Перемешайте или 
гомогенизируйте образец в 
соответствии с требованиями 
процедуры подготовки образцов 
к анализу.

41.5ºC ± 1ºC

Printed Colors – Front:

Requester: Susan Barker
Creator: deZinnia
File Name: 14268_F6_SALX_Incubate.ai
Structure #: Illustration  
Supersedes: NA
Date: 08/29/12

This artwork has been created as requested by 3M. 3M is responsible for the 
artwork AS APPROVED and assumes full responsibility for its correctness.

Scale:
1 Inch

6
Инкубируйте образцы при  
температуре 41,5±1°C в течение 
18-24 часов

Для образцов с низким 
показателем общего микробного 
числа (ОМЧ) (<104 КОЕ/г) 
переходите к шагу 13a,  
предварительно выполнив шаги  
с 9 по 12.

Обогащение (продолжение)

Дистрибьютор продукции 3М - ООО "МикроБио" 
123060 Москва, 1-Волоколамский проезд, д.10, Тел. (495) 221-20-26, info@mibio.ru, www.mibio.ru
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Для образцов с высоким 
показателем общего 
микробного числа (ОМЧ).  
Используйте стерильную 
петлю 10 мкл. Возьмите 
полную петлю посевного 
материала и  сделайте посев 
штрихом на поверхность  
тест - пластины.

Printed Colors – Front:

Requester: Susan Barker
Creator: deZinnia
File Name: 14268_F13b_SALX_secondary_enrichment_sample.ai
Structure #: Illustration  
Supersedes: NA
Date: 08/29/12

This artwork has been created as requested by 3M. 3M is responsible for the 
artwork AS APPROVED and assumes full responsibility for its correctness.

Scale:
1 Inch

13b

Инкубируйте тест-пластину 
с диском  при температуре 
41,5±1°C в течение 4-5 ч.  

41.5ºC ± 1ºC

20
Достаньте тест - пластину 
с диском из инкубатора. 
Учитывайте только ранее 
очерченные колонии.

Printed Colors – Front:

Requester: Susan Barker
Creator: deZinnia
File Name: 14268_F21_SALX_Circle_Plate_closed.ai
Structure #: Illustration  
Supersedes: NA
Date: 08/31/12

This artwork has been created as requested by 3M. 3M is responsible for the 
artwork AS APPROVED and assumes full responsibility for its correctness.

Scale:
1 Inch

21
Закройте верхнюю пленку 
тест - пластины. Мягкими 
скользящими движениями  
пальцев  по поверхности 
пленки  (сверху вниз) удалите 
пузырьки воздуха из зоны 
посева, обеспечивая хороший 
контакт между гелем и диском. 
Используйте защитные 
перчатки для рук  в рамках 
требований Надлежащей 
лабораторной практики с 
целью предотвращения кросс - 
контаминации.

Printed Colors – Front:

Requester: Susan Barker
Creator: deZinnia
File Name: 14268_F10_SALX_finger_smooth.ai
Structure #: Illustration  
Supersedes: NA
Date: 08/31/12

This artwork has been created as requested by 3M. 3M is responsible for the 
artwork AS APPROVED and assumes full responsibility for its correctness.

Scale:
1 Inch

19

Биохимическая  идентификация

Printed Colors – Front:

Requester: Susan Barker
Creator: deZinnia
File Name: 14268_Petrifilm SALX insert disk.ai
Structure #: Illustration  
Supersedes: NA
Date: 08/31/12

This artwork has been created as requested by 3M. 3M is responsible for the 
artwork AS APPROVED and assumes full responsibility for its correctness.

Scale:
1 Inch

Перед  применением достаньте 
диск из ламинированной 
упаковки и оставьте при 
комнатной температуре на 10-
15 минут. Аккуратно удалите 
индивидуальную упаковку диска, 
поднимите верхнюю пленку 
тест - пластины и поместите 
диск на питательную среду 
тест - пластины. Помещать 
диск необходимо накатывая его 
на поверхность геля, избегая 
образования пузырьков воздуха.

18

Инкубируйте  тест - пластины в 
горизонтальном положении при 
41,5°С		в	течение	18–24	ч.

Тест - пластины можно 
группировать, но в  количестве 
не более 20 штук.

41.5ºC ± 1ºC

16
Очертите колонии, 
подозрительные на 
принадлежность к роду Salmonella 
на верхней пленке пластины, 
используя маркер с тонким 
стержнем.

Для биохимической 
идентификации  подозрительных 
колоний, используйте 3М™ 
Petrifilm SALX диск для 
биохимического подтверждения.

Printed Colors – Front:

Requester: Susan Barker
Creator: deZinnia
File Name: 14268_F17_SALX_Circle_Plate_closed.ai
Structure #: Illustration  
Supersedes: NA
Date: 08/31/12

This artwork has been created as requested by 3M. 3M is responsible for the 
artwork AS APPROVED and assumes full responsibility for its correctness.

Scale:
1 Inch

17

Для образцов с низким 
показателем общего 
микробного числа (ОМЧ).   
Используйте стерильную петлю 
10 мкл. Возьмите полную 
петлю посевного материала 
и сделайте посев штрихом на 
поверхность тест - пластины. 
Используйте гладкие, целые 
петли без разрывов с целью 
предотвращения повреждения 
агара.	См.	пример.

Printed Colors – Front:

Requester: Susan Barker
Creator: deZinnia
File Name: 14268_F13a_SALX_collect_sample.ai
Structure #: Illustration  
Supersedes: NA
Date: 08/30/12

This artwork has been created as requested by 3M. 3M is responsible for the 
artwork AS APPROVED and assumes full responsibility for its correctness.

Scale:
1 Inch

13a

Закройте верхнюю пленку тест - 
пластины. Мягкими скользящими 
движениями пальцев  по 
поверхности пленки (сверху 
вниз) удалите пузырьки воздуха 
из зоны посева. Используйте 
защитные перчатки для рук  в 
рамках требований Надлежащей 
лабораторной практики с 
целью предотвращения кросс - 
контаминации.

15

Посев на тест-пластину, инкубация и учет результатов

Сделайте	посев	штрихом	
от верхней части пластины 
до нижней части  пластины 
с целью получения 
изолированных колоний, как 
показано на рисунке 14.

14

Проведение анализа

Посев на тест - пластину, инкубация и учет результатов (продолжение)

Пример 
Петля на 10 мкл  
(диаметр 3мм) 

Дистрибьютор продукции 3М - ООО "МикроБио" 
123060 Москва, 1-Волоколамский проезд, д.10, Тел. (495) 221-20-26, info@mibio.ru, www.mibio.ru
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Тест-пластина 3M™ Petrifilm™ SALX  
для определения сальмонелл и диск  
для биохимического подтверждения

3М™ Среда обогащения для сальмонелл  
и 3М™ Селективная добавка к среде 
обогащения

Распределитель для тест - пластин  
3M™ Petrifilm™

Тест-пластина 3M™ Petrifilm™ SALX , 
питательные среды, губки и пакеты для отбора  
образцов

Информация для заказа
3M™ Petrifilm™ SALХ  экспресс-система  
для определения сальмонелл 

Дополнительные материалы

Заказ Вы можете оформить у официальных дистрибьюторов 3М.   
Информация на сайте: www.3mrussia.ru/foodsafety, раздел “Где купить”

Наименование Номер по каталогу Количество

Тест-пластина 3M™ Petrifilm™ SALX  
для определения сальмонелл 

6536 50 шт (2 уп по 25 шт)

6537 200 шт (8 уп по 25 шт)

3M™ Petrifilm™SALX диск для 
биохимического подтверждения 
сальмонелл

6538 5 шт (1 упаковка)

6539 25 шт (5 уп по 5 шт)

3М™ Среда обогащения для сальмонелл
SEB500 0,5 кг (1 банка)

SEB250 2,5 кг (1 банка)

3М™ Бульон Рапаппорта-Василиадиса BP0288500 0,5 кг (1 банка)

3М™ Селективная добавка к  среде 
обогащения для сальмонелл SESUPOO1 1 грамм (1 флакон)

Распределитель для тест-пластин 3M™ 
Petrifilm™ 6425 2 шт (1 упаковка)

Наименование Номер по каталогу Количество

Пакеты для гомогенизации образцов  без
фильтра 6469 200 штук

3М™ Пакет  для отбора образцов с 
проволочным механизмом закрытия,
стерильный, объем 1650 мл, размер 
17,8х30,5см.

BP701 1000 штук

3М™ Губка с держателем, увлажненная  
нейтрализующим D/E бульоном 10 мл. SS10DE 100 штук

3М™ Губка, увлажненная  
нейтрализующим  буфером D/E 10 мл, 
перчатки.

HS10DE2G 100 штук

Дистрибьютор продукции 3М - ООО "МикроБио" 
123060 Москва, 1-Волоколамский проезд, д.10, Тел. (495) 221-20-26, info@mibio.ru, www.mibio.ru




