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Описание.
Тест на АТФ в Смывах 3M™ Clean-Trace™ представляет собой одноразовое устройство теста с тампоном для взятия образца с поверхности. 
Тампон предварительно смочен катионным веществом, которое помогает забирать почву и высвобождать аденозинтрифосфат (АТФ) 
из целых клеток. При активации теста реагент в кювете устройства теста взаимодействует с собранным на тампоне АТФ, выделяя свет. 
Яркость света пропорциональна количеству АТФ и, соответственно, степени загрязнения. Для измерения света необходим Люминометр СП 
3M™ Clean-Trace™, который отображает результаты в относительных световых единицах (RLU). В тестовый комплект входит 100 готовых к 
использованию устройств теста, упакованных блоками по 10 штук в отдельных фольговых пакетиках.

пРименение.
АТФ является индикатором органических остатков и микроорганизмов. Обнаружение АТФ используется для быстрой оценки 
стандартов гигиены и санитарных процедур для поверхностей и оснащения.

 пРедупРеждения
Дополнительные сведения и местные правила утилизации отходов см. в паспортах безопасности материалов.

 пРедОстеРежения
АТФ – распространенное вещество. Оно присутствует на коже, волосах и многих поверхностях. Не трогайте тампон или тестируемую 
поверхность.
Не используйте устройства теста после истечения срока годности.
Тест на АТФ в Смывах 3M Clean-Trace обнаруживает АТФ и, соответственно, не будет обнаруживать остатки продуктов с низким или нулевым 
содержанием АТФ.
Несмотря на то что тест на АТФ в Смывах 3M Clean-Trace очень чувствителен, поверхность не может считаться стерильной на 
основании результата теста на АТФ в Смывах 3M Clean-Trace.
Не используйте тест на АТФ в Смывах 3M Clean-Trace под прямыми солнечными лучами.

ОБяЗаннОсти пОЛЬЗОВатеЛеЙ
Пользователи несут полную ответственность за ознакомление с инструкцией по эксплуатации и информацией об оборудовании. 
Дополнительные сведения вы можете получить на нашем веб-сайте www.3M.com/foodsafety или у местного представителя или 
дистрибьютора компании 3M.
При выборе метода исследования важно понимать, что на результаты исследования могут повлиять внешние факторы, например 
метод забора проб, протокол исследования, подготовка проб к исследованию, способы обработки проб во время исследования, 
а также используемое оборудование.
За выбор метода исследования и исследуемого продукта отвечает пользователь. Пользователь должен на основании исследования 
достаточного количества образцов с помощью надлежащих матриц и микробных провокационных проб определить, отвечает ли 
выбранный метод исследования необходимым ему критериям.
Кроме того, пользователь обязан установить, отвечают ли методы и результаты проводимых им исследований требованиям его 
клиентов и поставщиков.
Результаты, полученные с помощью какого бы то ни было изделия отдела безопасности пищевой продукции компании 3M 
(как и при использовании любого другого метода исследований), не гарантируют качество матриц или технологических процессов, 
подвергавшихся исследованиям.

ОГРаниЧение ГаРантиЙ и сРедстВ судеБнОЙ ЗаЩитЫ
ЕСЛИ ИНОЕ ЯВНО НЕ УКАЗАНО В РАЗДЕЛЕ ОБ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, КОМПАНИЯ 3M 
НЕ ПРИЗНАЕТ ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИЮ ТОВАРНЫХ КАЧЕСТВ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ. Если качество продукта отдела безопасности пищевой продукции компании 3M не является 
надлежащим, компания 3M или уполномоченный этой компанией дистрибьютор обязуется по своему усмотрению заменить этот продукт 
или возместить стоимость покупки этого продукта. Данное положение является вашим исключительным средством судебной защиты. 
О возможном дефекте необходимо незамедлительно уведомить компанию 3M в течение шестидесяти дней с момента обнаружения этого 
дефекта, после чего вернуть продукт в компанию 3M. Для санкционирования возврата товара обратитесь в службу поддержки клиентов 
(тел. 1-800-328-1617 в США) или к официальному местному представителю отдела безопасности пищевой продукции компании 3M.

ОГРаниЧение ОтВетстВеннОсти КОмпании 3M
КОМПАНИЯ 3M НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ БЫ ТО НИ БЫЛО УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРЯМЫМИ, КОСВЕННЫМИ, 
РЕАЛЬНЫМИ ИЛИ ПОБОЧНЫМИ, ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ. Ответственность компании 3M ни при каких 
обстоятельствах и несмотря ни на какие требования какой бы то ни было правовой теории не может превышать покупную цену 
предположительно дефектного продукта.
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ХРанение и утиЛиЗация ОБОРудОВания
Для максимального срока хранения храните при температуре 2–8 °C (36–47 °F). В условиях комнатной температуры хранимые тампоны стабильны в течение 28 дней; 
в этом случае температура не должна превышать 21 °C (70 °F). Храните в пакетике до момента использования. Срок годности и номер партии указаны на каждом пакетике.

инстРуКции пО пРименению
Перед активацией устройства теста на АТФ в Смывах 3M Clean-Trace обязательно убедитесь в том, что Люминометр СП 3M Clean-Trace включен и инициализирован. 
Подробную информацию см. в руководстве в комплекте с инструментом.
1. Перед использованием оставьте тесты на АТФ в Смывах 3M™ Clean-Trace™ при комнатной температуре как минимум на 10 минут. Непосредственно перед 

использованием извлеките устройство теста из фольгового пакетика. Возьмитесь за ручку пробоотборной палочки и извлеките тампон из устройства теста.
2. Протрите тампоном тестовый участок. Где возможно, протирайте участок размером примерно 10 см на 10 см, двигаясь вначале в одном направлении и затем – 

в противоположном [рисунок 1]. В ходе взятия образца надавливайте на тампон и вращайте его, чтобы обеспечить многократный и эффективный забор [рисунок 2].
3. Вставьте пробоотборную палочку обратно в устройство теста на АТФ в Смывах 3M Clean-Trace таким образом, чтобы ручка оказалась в исходном положении, как 

до использования устройства теста. На этом этапе можно или сразу активировать и провести измерение, или, если это более целесообразно, пометить тесты на 
АТФ в Смывах 3M Clean-Trace этикеткой, сложить в пакетик и оставить неактивированными на срок до четырех часов перед активацией и измерением.

4. Для обработки образца с усилием надавите сверху вниз на ручку пробоотборной палочки теста на АТФ в Смывах 3M Clean-Trace [рисунок 3]. Ручка пройдет в 
трубку устройства теста; полностью погруженная ручка должна быть на одном уровне с верхней частью трубки устройства теста. Возьмитесь за верхнюю часть 
устройства теста и быстро встряхните из стороны в сторону в течение как минимум пяти секунд, чтобы смешать образец и реагент [рисунок 4].

5. Сразу же откройте пробоотборную камеру Люминометра СП 3M Clean-Trace и вставьте устройство теста на АТФ в Смывах 3M Clean-Trace. Закройте крышку камеры 
и нажмите кнопку измерения. Свет, излучаемый тестом на АТФ в Смывах 3M Clean-Trace, будет измерен, и результат (в RLU) отобразится на дисплее [рисунок 5].

Оптимальное использование теста на атФ в смывах 3M™ Clean-Trace™
ДА НЕТ
При активации держать устройство теста на АТФ в Смывах 3M Clean-Trace в 
ВЕРТИКАЛЬНОМ положении, быстро встряхивать ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ в 
течение как минимум 5 секунд и сразу же снимать показания Люминометра СП 
3M Clean-Trace.

Активировать не в вертикальном положении, встряхивать вверх и вниз, 
встряхивать как термометр.

Заменять тампон в трубке, но НЕ активировать устройство теста на АТФ в Смывах 
3M Clean-Trace, если предполагается обратное перемещение устройств теста 
в другое место для тестирования. Активируйте лишь непосредственно перед 
измерением устройства теста.

Активировать все устройства теста на АТФ в Смывах 3M Clean-Trace, затем 
перемещать их в другое место для тестирования, или активировать и оставлять на 
поверхности для тестирования по очереди.

При измерении нескольких образцов отбирать образцы, активировать и 
измерять тесты на АТФ в Смывах 3M Clean-Trace ПО ОЧЕРЕДИ.

Активировать все устройства теста на АТФ в Смывах 3M Clean-Trace и затем 
тестировать по очереди.

При измерении размещать Люминометр СП 3M Clean-Trace в вертикальном 
положении.

Держать Люминометр СП 3M Clean-Trace горизонтально или класть его на стол для 
считывания устройства теста на АТФ в Смывах 3M Clean-Trace.

Всегда извлекать последнее устройство теста на АТФ в Смывах 3M Clean-Trace из 
камеры Люминометра СП 3M Clean-Trace после завершения измерения.

Оставлять устройство теста на АТФ в Смывах 3M Clean-Trace в камере после 
завершения измерения.

интеРпРетация
• Чем выше значение RLU, тем сильнее загрязнен образец.
• Уровни «успешно» и «неудачно» обычно задаются заранее, чтобы пользователи системы знали необходимые действия после получения результата.
• ПРИМЕЧАНИЕ. Даже для максимально чистого образца результат не будет нулевым, поскольку инструмент и устройство теста на АТФ в Смывах 3M Clean-Trace 

имеют фоновый уровень RLU.
• На результаты также влияет характер тестируемой поверхности. Например, для сильно шероховатых поверхностей результаты, как правило, выше.
 Подробные рекомендации по интерпретации результатов и пояснения к выполнению процедуры см. в «Руководстве по Санитарному Контролю компании 3M™». 

Эта система устанавливает исходные уровни, полученные путем стандартных процедур очистки, для определения показаний «успешно» и «неудачно» для тестов 
на АТФ в Смывах 3M Clean-Trace.
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