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Присутствие в молоке остаточных 

молекул антибиотиков, таких как 

бета-лактам, тетрациклин, 

стрептомицин и хлорамфеникол, 

вызывает большое беспокойство у 

производителей и переработчиков 

молочной промышленности из-за 

последующих неблагоприятных 

последствий.  
С января 2011 были ужесточены 

требования к определению 

антибиотиков в молоке. В 

соответствии с новым Федеральным 

законом от 22.07.2010 № 163 были 

внесены изменения в Технический 

регламент на молоко и молочную 

продукцию. 
Если Вы хотите купить тесты для 

определения антибиотиков  в 

молоке, наши специалисты подробно 

проконсультируют и помогут выбрать 

удобный именно для Вас экспресс 

метод. 
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Экспресс тесты на определение 
антибиотиков Betastar 

 

Наименование 
Определение 
антибиотиков 

Температура 
термостата 

Время 
анализа 

Цена в 
евро. с 
ндс 

Betastar 4D 
Экспресс-тест на 

4 группы 
25шт 

. 

Определяет 4 группы 
антибиотиков: 

• хлорамфеникол (левомицетин) 
0,3 мкг/кг; 

• тетрациклин 10 мкг/кг; 
• В-лактам (пенициллин) 4 мкг/кг; 

• стрептомицин 200 мкг/кг. 
 

47,5°С 10 минут 160,00 

Betastar 4D 
Экспресс-тест на 

4 группы 
250шт. 

 

Определяет 4 группы 
антибиотиков: 

• хлорамфеникол (левомицетин) 
0,3 мкг/кг; 

• тетрациклин 10 мкг/кг; 
• В-лактам (пенициллин) 4 мкг/кг; 

• стрептомицин 200 мкг/кг. 
 

47,5°С 10 минут 1120,00 

Beta Star на 25 
тестов  
25шт. 

 

определение антибиотиков 
группы бета-лактамов 

47,5°С 
5 минут 175,00 
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Beta Star на 250 
тестов 
250шт. 

 

определение антибиотиков 
группы бета-лактамов 

47,5°С 
5 минут 900,00 

Beta Star Combo 
(Бета-Стар Комбо) 

25 шт. 

 
 

определение антибиотиков 

групп бета 
47,5°С 

5 минут 160,00 

Beta Star Combo 
(Бета-Стар Комбо) 

250 шт. 

 
 

определение антибиотиков 

групп бета 
47,5°С 

5 минут 916,00 

Микробиальные тесты: 
 

BRT Inhbitor Test 
(Brilliant Black 

Reduction Test) 
100шт. 

определение антибиотиков 
группы бета-лактамов, 

тетрациклинов, 
сульфаномидов, 

аминогликозидов, макролидов и 
других антибиотиков 

64,5°С 
2 часа 15 

мин 
210,00 
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