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Тесты на определение антибиотиков в молоке 

 

 
№  
  

Наименование 
  

Внешний вид Цена 

 

Дельвотесты 

 

1. Delvotest SP MINI NT (мини) 
(набор 25 проб) 

Время анализа 3 часа. Требуется 
термостат. 

β-лактамы, тетрациклины (ГОСТ), 
ингибиторы (моющие средства). 

  8 000,00руб. 

2. Delvotest SP-NT/Дельвотест 

(набор 100 проб) 

Время анализа 3 часа. Требуется 
термостат. 

β-лактамы, тетрациклины (ГОСТ), 
ингибиторы (моющие средства). 

  

  

13 500,00руб. 

3. DELVOTEST BLF® /Дельвотест 

(набор 100 проб) 
Время анализа 5 минут. Требуется 
термостат. 
β-лактамная группа (пенициллины, 
цефалоспорины). 

  

  

21 000,00руб. 
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4. Дельвотест Т /Delvotest® T  

(набор 25 проб) 
Требуется термостат. 
Лучшая чувствительность теста 
достигается при использовании 
контрольного времени 3часа ± 15 
минут  при температуре 
инкубирования 64С±1С. 

  

8 000,00руб.  

5. Дельвотест Т /Delvotest® T 

(набор 100 проб) 
Требуется термостат. 
Лучшая чувствительность теста 
достигается при использовании 
контрольного времени 3часа ± 15 
минут  при температуре 
инкубирования 64С±1С 

  

13 500,00руб. 

6. Сухой Инкубатор МCI-12 220V 

Для инкубации тестов (выдержки 
при температуре 64 ± 0,5 ºС) 
используется специальный 
инкубатор: блок инкубатора для 
одинарных тестов.   

18 800,00 руб. 

 

Тесты на антибиотики в молоке на 4 и 2 группы  
с инкубатором 

 

1. Тест "4Sensor"(Форсенсор) KIT 
060 комплект 96 проб. Бельгия - 
4 группы антибиотиков 

(набор 96 проб) 

Время анализа 10 минут. Требуется 
термостат. 

4 группы (ГОСТ)ß-
лактамы, тетрациклины, 
хлорамфеникол, стрептомицины. 

  24 000,00руб. 

2. Тест "Twinsensor KIT 034" 
Комплект 96 проб Бельгия 

(набор 96 проб) 

Время анализа 10 минут. Требуется 
термостат. 

β-лактамы, тетрациклины 

  

14 500,00руб. 

3. Инкубатор-термостат HeatSensor 
HS 00647  
(на 24 пробы) 

  

29 800,00руб. 
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4. Инкубатор «LACTOSCAN TET» 
для тестов на антибиотики  
(на 24 лунки) 

  

14 000,00руб.  

5. Beta Star Combo (Бета-Стар 
Комбо) Тест на антибиотики в 
молоке 25 шт 

(набор 25 проб). 
 
Время анализа 5 минут. Требуется 
термостат. 
β-лактамы, тетрациклины. 
температура термостата  - 47,5°С 

  

165 евро 

6. Beta Star Combo (Бета-Стар Комбо) 
Тест на антибиотики в молоке 250 
шт 

(набор 250 проб). 
 
Время анализа 5 минут. Требуется 
термостат. 

β-лактамы, тетрациклины. 
температура термостата  - 47,5°С 

  
900 евро 

7. Betastar 4D Экспресс-тест на 4 
группы антибиотиков в молоке  
(набор 25 проб).  
Время анализа 5 минут.  
Требуется термостат. 
4 группы (ГОСТ) 

ßлактамы, тетрациклины,хлорамфени
кол, стрептомицины, температура 
термостата  - 47,5°С 

  

175 евро 

8. Betastar 4D Экспресс-тест на 4 
группы антибиотиков в молоке  

(набор 250 проб).  
Время анализа 5 минут.  
Требуется термостат. 
4 группы (ГОСТ) 

ßлактамы, тетрациклины,хлорамфени
кол, стрептомицины, температура 
термостата  - 47,5°С 

  
1120 евро 

9. Beta Star (определение 
антибиотиков группы бета-
лактамов)  
(набор 25 проб). 
 Время анализа 5 минут. Требуется 
термостат.  
β-лактамы. 

Температура термостата  - 47,5°С 

  

160 евро 
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10
. 

Beta Star (определение 
антибиотиков группы бета-
лактамов)  

(набор 250 проб). 
 Время анализа 5 минут. Требуется 
термостат.  
β-лактамы. 

Температура термостата  - 47,5°С 

  
920 евро 

11
. 

BRT Inhbitor Test (Brilliant Black 
Reduction Test) 

(набор 100 проб).  
Время анализа 2 часа 15 минут. 
Требуется термостат. β-лактамы 

Тетрациклины ингибиторы (моющие 
средства) ГОСТ Р 51600-2010. 

  165 евро 

12
. 

Термостат для экспресс-тестов 
Betastar 25 и 250, Tetrastar и 
Betastar Combo 18650 

 
Термостат предназначен для 
экспресс-тестов на ускоренное 
определение остатков 
антибиотиков в молоке, таких, как 
Betastar 25 и 250, Tetrastar и Betastar 
Combo. 

  14 000,00руб. 

13
. 

Тест «Калидос МР»  
 

(набор 100 проб) 

Время анализа 3 часа. Требуется 
термостат. 

β-лактамы, тетрациклины, ингибиторы 
(моющие средства). 

  

  

185 евро 

Тесты на антибиотики в молоке  
без инкубатора 

 

1. BT Sensor Экспрес-тест 
определение антибиотиков в 
молоке без инкубатора 

(набор 96 проб) 
Время анализа 5 минут. Термостат не 
требуется. 

  

19 000,00руб. 
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2. Тест PROQUI-TEST 4 

(набор 96 проб) 
 не требуется термостатирование. 
предназначен для обнаружения 
4групп антибиотиков ( бета-
лактамов,  тетрациклина, 
стрептомицина и  левомицетина) в 
сыром коровьем, козьем и овечьем 
молоке, а также в сухом молоке и  
сухой сыворотке.Время проведения 
теста около 7-10 мин. 

  24 000,00руб. 

3. Тест PROQUITEST R 

(набор 96 проб) 
 не требуется термостатирование. 
Предназначен  для обнаружения 
антибиотиков (бета-лактам + 
тетрациклин) в молоке.  Время 
проведения теста около 5-7 мин. 

  

16 000,00руб. 

 
 
 
 

 
 
 

Доставка по всей России ведущими транспортными компаниями! 
 

ООО «Нева-Профи» 
тел:  8 (812) 926-68-08;   8 (981) 699-69-79 

e-mail:   nevaprofi@mail.ru 
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