
Скажите «до свидания» методу глубинного 
посева и поверхностного посева, когда опре-
деляете количество гетеротрофных бактерий. 
Теперь вы можете рассчитывать на качествен-
ные результаты без подготовки сред или мас-
штабного контроля качества.

Экономьте время и приступайте 
к испытаниям

Нет необходимости в подготовке агарной 
среды

Оперативное время — менее 1 минуты

Экономия средств и снижение отходов
Срок хранения — 12 месяцев — обусловли-
вает снижение заказов на пополнение 
расходов и количества бесполезных испы-
таний

Меньший размер чашки снижает пластико-
вые отходы приблизительно на 50%

Получение удобочитаемых результатов
Положительные результаты сводятся       
к геномной библиотеке

Встроенные модульные линии облегчают 
подсчет

Обеспечивают контроль качества
Процедура тестирования максимально 
снижает риск загрязнения

Объем контроля качества по сравнению     
с традиционными методами — минималь-
ный

Чашка EasyDisc*

С нами просто!        
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Упрощенное проведение тестов       
и считывание показаний по срав-
нению с традиционными методами



Ускоренная, упрощенная 
количественная оценка 
гетеротрофных бактерий

Снять крышку и 
добавить 1 мл пробы 
в чашку EasyDisc

Слегка повращать чашку, 
чтобы распределить жидкость, 
установить крышку на место   
и выдержать при комнатной 
температуре 20 минут

Тест EasyDisc* PCA с использованием 
агара для подсчета колоний при про-
ведении анализа питьевой и свежей 
воды
Соотносится с методом глубинного посева, 
с использованием агара для подсчета 
колоний (PCA), как указано в разделе 
9215 «Определение количества гетеротро-
фных бактерий чашечным методом» Стан-
дартных методов анализа воды и сточных 
вод1

Тест EasyDisc* с использованием 
агара с дрожжевым экстрактом YEA 
при проведении анализа питьевой       
и свежей воды
Соотносится с методом глубинного посева, 
с использованием агара с дрожжевым 
экстрактом (YEA), как указано в стандарте 
ISO 6222:1999 «Качество воды. Подсчет 
жизнеспособных микроорганизмов. Метод 
подсчета колоний при посеве в агаровой 
среде»2

Тест EasyDisc* R2A с использованием агаризованной среды R2A при проведении анализа 
воды медицинского и/или фармацевтического назначения
Соотносится с методом глубинного посева, с использованием агаризованной среды 2(R2A), как указа-
но в разделе 9215 «Определение количества гетеротрофных бактерий чашечным методом» Стандарт-
ных методов анализа воды и сточных вод1

Следовать одной и той же упрощенной 
процедуре для всех тестов EasyDisc
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1
Процедуру инкуба-
ции продолжать
по времени и с 
температурой, 
указанной для 
каждого теста

Температура(ы) 
инкубации

Продолжительность 
инкубации

Выполнить подсчет 
колоний

4

3 Тест EasyDisc 
PCA

35 °C 48 часов

Тест EasyDisc 
YEA

22 °C

36 °C

68 часов

44 часа

Тест EasyDisc 
R2A

20–28 °C 5–7 дней
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