
Предлагаем Вашему вниманию экспресс-тесты «BIOEASY» для обнаружения остаточных 

количеств ветеринарных препаратов, в том числе антибиотиков, глюкокортикоидных 

препаратов, афлатоксина М1 в молоке и молочной сыворотке. Данные тест-системы отвечают 

требованиям ТР ТС 033/2013, ТР ТС 021/2011 и Перечню, утв. Решением  Коллегии ЕЭК от 13 

февраля 2018 г. № 28, а также соответствуют межгосударственным стандартам ГОСТ 32254-

2013 и ГОСТ 32219-2013. 

Сравнение тест-наборов Bioeasy и Unisensor 

Bioeasy 4sensor

Область применения Сырое, пастеризованное, стерилизованное и предварительно 
восстановленное сухое молоко и сыворотка молочная, в т.ч. сухая  

Состав набора 

- 12 туб; в каждой тубе 8 микролунок с реагентом и 8 тест-полосок;
- 1 дозатор (на 200 мкл) и 100 наконечников;

- положительный и отрицательный контрольные образцы:
- в лунках    │ - во флаконах

Подготовка 

контрольных образцов 

В микролунки с контрольными 

образцами вносят: в 
отрицательный образец – 200 мкл 

дист.воды; в положительный 
образец – 200 мкл отрицательного 

образца  

Во флаконы с контрольными 
образцами вносят по 1 мл 
дистиллированной воды 

Проведение анализа 

- вносят в лунку 200 мкл образца;
- инкубируют при 40 °С:

- 3 мин (2 в 1);

- 5 мин (4 в 1)  │      - 3 мин (4 в 1); 
- помещают в лунку тест-полоску;

- инкубируют при 40 °С:
- 3 мин (2 в 1)  │ - 5 мин (2 в 1);

- 5 мин (4 в 1)  │ - 7 мин (4 в 1).

Учет результатов - визуальный;
- инструментальный.
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На предлагаемые тесты имеется вся нормативно-техническая, экспериментально-

испытательная и расчетно-метрологическая документация.   

Экспресс-тесты «BIOEASY» являются единственными тестами, принятыми Главным 

управлением по контролю качества, инспекции и карантину КНР (AQSIQ). Ряд тестов 

используется Главным управлением в качестве национальных стандартов и с их помощью 

контролируется продукция при ввозе и вывозе через границу КНР. Их качество и заявленные 

чувствительности проверены и подтверждены международными валидациями ILVO (Бельгия) , 

АОAC (США), ACTALIA (Франция) и др. РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. 

Вышелесского» разработал и утвердил методику обнаружения и валидационные отчеты на 

данные тест-системы. Тест-наборы «BIOEASY» одобрены и приняты бельгийским Федеральным 

агентством по безопасности пищевой цепи, Министерством сырьевой промышленности (MPI) 

Новой Зеландии, Агентством по обеспечению качества сельхозпродукции Министерства 

сельского хозяйства Эквадора для входного контроля молока.  

Секретариат Технического комитета по стандартизации «Молоко и продукты 

переработки молока» ТК 470/МТК 532, который является разработчиком ГОСТ 32254, сделал 

вывод о соответствии тест-систем «BIOEASY» требованиям законодательства и стандартов, 

действующих на территории Таможенного союза (ТР ТС 033/2013, ГОСТ 32254, ГОСТ 32219).  

Качество продуктов компании «BIOEASY» по достоинству оценили такие мировые 

производители молочных продуктов, как Lactalis (Parmalat), Nestle, Alpina и многие другие. 

Для подтверждения качества тестов специалистами нашей компании проводится 

внутренний контроль каждой партии тест-систем при получении их от поставщика.  

Мы помогаем предприятию проводить внутрилабораторную валидацию с подготовкой  

всех необходимых отчетов. 

656922, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Попова, 256 д, 
Тел./факс: 8(3852)567-201  
mustangsibir@kalvolak.ru;          
www.mustang-sibir.ru




