
Lovibond® Water Testing
Tintometer® Group

Тестовый набор на колиформные бактерии/
кишечную палочку
Идентификация микроорганизмов и многое другое

Раннее выявление бактериального за-
грязнения
Простая одноступенчатая процедура
Обнаружение колиформных микробов и
кишечной палочки за один тест
Пробы объемом 100 мл (официальное
уведомление)

Номер заказа: 56K009701

Питьевая вода - самый важный продукт нашего питания, она ис-
пользуется как для питья, так и для приготовления пищи. Вода,
которую мы используем для ухода за телом и мытья любого рода,
должна быть такого же высокого качества. Поэтому важно, чтобы
в распоряжении имелось достаточное количество воды надлежа-
щего качества для всех областей использования. Безопасная пи-
тьевая вода дарит здоровое наслаждение, но в воде могут быть
и вредные микробы, способные вызвать инфекционные заболева-
ния или пищевые отравления.
Колиформные микробы и кишечная палочка являются хороши-
ми индикаторами общего бактериального загрязнения и благода-
ря легкости обнаружения служат идеальным показателем для мо-
ниторинга водных контуров, резервуаров и трубопроводов. В ди-
рективах ВОЗ по качеству питьевой воды указан нулевой показа-
тель содержания колониеобразующих единиц (КОЕ) колиформ-
ных микробов и кишечной палочки на 100 мл воды.
С помощью системы Lovibond® тестируются пробы объемом 100
мл. При этом отображается наличие даже одной КОЕ/100 мл.
Тест проводится с дозированием одного сухого реагента для
определения и колиформных микробов, и кишечной палочки. Про-
бы с положительным результатом отличаются видимым измене-
нием цвета. Выполнять тесты на колиформные микробы очень
просто: Высыпьте пакетик реагента в 100 мл воды, произведите
инкубацию пробы и следите за изменением ее цвета. Образова-
ние желтоватой окраски в течение 24 часов указывает на наличие
колиформных микробов.
Далее положительные пробы проверяются на наличие кишечной
палочки путем выявления флуоресценции под ультрафиолето-
вым светом. Простой и надежный метод, обеспечивающий быст-
рый ответ на вопрос о наличии или отсутствии колиформных мик-
робов и патогенной кишечной палочки.

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

Объем поставки
Защитные перчатки
УФ-лампа
Батарейный блок для УФ-лампы
25 Тионовые пакеты
25 EC синего цвета
Инструкция по эксплуатации

Аксессуары
Заголовок Номер за-

каза

Инкубатор для пластинок DI 10 56B000701


