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D006 пластинки для микробиологического
анализа на синегнойную палочку (PDM)/Mac
С двойным агаром для определения Pseudomonas / Энтеробактерий.

Широкий ассортимент направляющих,
наилучшим образом подходящих для
конкретной ситуации
Большая площадь поверхности 11,5 см²
для высокой чувствительности
Эффективная площадь контакта 10 см²
для легкого расчета при испытании по-
верхности.
Средства массовой информации, про-
изведенные в соответствии с ISO 11133

Номер заказа: 56B010610

Надежно классифицировать и оценивать риски
Дисплайды указывают на присутствие микроорганизмов не только
в воде, но и на поверхностях, предлагая полуколичественный ме-
тод измерения. В большинстве случаев микробиологические рис-
ки могут быть надежно классифицированы и оценены таким об-
разом, чтобы можно было немедленно инициировать контрмеры,
особенно в рамках программ мониторинга и контроля, соответ-
ствующих стандартам и руководствам. Например, они могут быть
использованы в контексте гигиены градирни в соответствии с VDI
2047 для соответствия 42-му BImSchV, чтобы обнаружить биоло-
гическое загрязнение на ранней стадии и предотвратить потенци-
альную остановку установки.

Универсальный во всех важных приложениях
Наши дипслайды предлагают ценную помощь в мониторинге ро-
ста микроорганизмов везде, где потенциал может превышать
100 (102) организмов в одном миллилитре жидкости образца. К
ним относятся, в частности, промышленная вода, промышленные
жидкости, пищевая промышленность, стоматологическая практи-
ка, пивоваренные заводы, гигиена окружающей среды, кожевен-
ная промышленность, топливо, молочная промышленность, бас-
сейны и спа-центры, а также косметика.

Гибкая производительность
Гибкие лопасти и приподнятый профиль агара позволяют поль-
зователю тестировать как поверхности, так и жидкости. Для под-
держки оценки и документирования предоставляется специаль-
ное приложение.

Долговечность и правильное использование
Дисплайды имеют средний срок хранения 6-9 месяцев, в зависи-
мости от производственного цикла. Их можно использовать после
этой даты до тех пор, пока на агаровой поверхности не будет вид-
но загрязнения или видимой усадки. Избыток воды в нижней ча-
сти заслонки указывает на слишком высокую температуру хране-
ния. Инкубатор для щупов Lovibond®  доступен для правильной
инкубации при постоянной температуре.
Программное приложение Dipslide Comparator

https://www.lovibond.com/ru/PW/Water-Testing/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://www.lovibond.com/ru/PW/Water-Testing/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-Dipslide-Comparator


Промышленность
Другие отрасли | Нефтяная промышленность | Пищевая промыш-
ленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судо-
ходство | Фармацевтическая промышленность | Химическая про-
мышленность

D006 пластинки для микробиологического ана-
лиза на синегнойную палочку (PDM)/Mac
Если вы хотите одновременно обнаружить Pseudomonas и
Enterobacteriacaea, то этот диск - правильный выбор. Весла по-
крыты агаром, содержащим базовую среду Pseudomonas и агар
MacConkey № 3. Дисплайд соответствует стандартному APHA.
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