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Диагностические продукты IDEXX — 
ваше комплексное решение для 
испытания воды.

В каталоге вы найдете информацию о простых, 
быстрых, точных тестах для определения 
показателей, которые вы анализируете чаще 
всего, а также полную линейку расходных 
материалов, оборудования и вспомогательных 
средств для проведения диагностики воды.

Для получения информации о стоимости или 
дополнительной информации о продуктах 
для водной микробиологии свяжитесь с нами 
по телефонам: 
+7 (800) 500-35-85 | +7 (495) 120-77-87 

(Спецификация на продукцию представлена 
на страницах 17–19)

Новинка

Сравнение испытаний IDEXX

Тестирование на кишечную палочку и E. coli

Тестирование на Enterococci (энтерококки)

Тестирование на Pseudomonas aeruginosa (синегной-
ную палочку); Legionella pneumophila (грамотрица-
тельные,подвижные палочковидные бактерии рода 
легионелл) 

Количественное определение

Анализ на количество планшетов с гетеротрофными 
образцами / общее количество жизнеспособных клеток

Тестирование на Cryptosporidium (криптоспоридии), 
Giardia (кишечные лямблии) 

Дополнительные продукты

Принадлежности 

Общая информация о линейке продуктов

Форма запроса ценового предложения
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НОВИНКА

Экономит время от подогрева до очистки  
 
• Подогревает на 80% быстрее всего за 2–3 минуты† 
• Улучшает рабочий поток, герметизируя быстрее каждую кювету† 
• Упрощает очистку благодаря новой легкодоступной панели 
• Потребляет меньше энергии благодаря таким функциям, как спящий режим 

и светодиодные лампы†  
• Предназначен для длительного использования благодаря качеству 

мирового класса решений IDEXX 

 

Вписывается в ваш рабочий процесс — работает с Quanti-Tray* 
и Quanti-Tray*/2000 

idexx.com/water2

 †По сравнению с Quanti-Tray* 2x Sealer

Сравнение испытаний IDEXX

Colilert
Анализируемое вещество
Бактерии группы кишечной 
палочки и E. coli
Время до получения результата
24 ч

Colilert-18
Анализируемое вещество
Общее количество бактерий 
группы кишечной палочки 
и кишечная палочка (E. coli) или 
фекальные бактерии группы 
кишечной палочки  
Время до получения результата
18 ч

Colisure
Анализируемое вещество
Общее количество бактерий 
группы кишечной палочки 
и E. coli
Время до получения результата
24 ч

Enterolert
Анализируемое вещество
Энтерококки
(Enterococci)
Время до получения результата
24 ч

Результат: Желтый = отрицательный; маджента = всего бактерий группы 
кишечной палочки (колиформы); маджента/флуоресцентный = E. coli 

Результат: Нефлуоресцентный = отрицательный; 
флуоресцентный = энтерококки

Результат: Бесцветный = отрицательный; желтый = общие бактерии группы 
кишечной палочки; желтый/флуоресцентный = E. coli 

Результат: При температуре 35 °C бесцветный = отрицательный; желтый = 
общие бактерии группы кишечной палочки; желтый/флуоресцентный = E. coli

†

†

† † †

†

†

†

Продукт Наличие/отсутствие

Pseudalert
Анализируемое вещество
Бактерии группы кишечной 
палочки и E. coli
Время до получения результата
24 ч Результат: Отсутствие синей флуоресценции = отрицательный; синяя 

флуоресценция = синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)

†

†При рассмотрении под ультрафиолетовым освещением

†

Colilert*, Colilert-18*, Colisure*, Enterolert*, Enterolert-E*, Enterolert-DW*, Pseudalert*, 
Legiolert* и HPC для Quanti-Tray*: реагенты поставляются по технологии упаковки 
с защелкивающимся колпачком. Такая упаковка позволяет легко и компактно 
хранить наши реагенты при комнатной температуре. Наш формат «пять крестиков» 
занимает минимум места на полке и имеет широкий носик для быстрого и удобного 
наливания. Пластиковый корпус действует как барьер для влаги, сохраняя 
продукт без необходимости охлаждения. Для того чтобы вашу документацию о 
соответствии можно было легко отследить, мы напечатали номер партии и срок 
годности в верхней части каждой упаковки с защелкивающимся колпачком.  

Технология моментальной упаковки

†

†

Legiolert
Анализируемое вещество
Грамотрицательные, 
подвижные палочковидные 
бактерии рода легионелл 
(Legionella pneumophila)
Время до получения результата
7 дней

Результат: Рыжевато-коричневый цвет = отрицательный; коричневый 
цвет и/или мутность = Legionella pneumophila

†

Количественное определение

Результат: При температуре 44,5 °C бесцветный = отрицательный, желтый = 
фекальные бактерии группы кишечной палочки
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Результаты Colisure окончательны через 24 часа 
и могут быть считаны в течение 48 часов, что 
обеспечивает гибкость рабочего процесса. 
Отчетливый пурпурный цвет этого теста означает, 
что положительный результат невозможно 
перепутать. 

Colisure*Colilert* 
Colilert, который одновременно определяет бактерии 
группы кишечной палочки (колиформы) и кишечные 
палочки, является мировым лидером в области тестов 
на колиформы и кишечные палочки, который получил 
десятки одобрений регулирующих органов по всему 
миру. Образцы становятся желтыми при наличии ко-
лиформных бактерий, а также флуоресцируют, что 
указывает на присутствие кишечной палочки. Colilert 
можно использовать для тестирования на присут-
ствие/отсутствие или количественного определения 
с помощью методов Quanti-Tray*, Quanti-Tray*/2000 или 
многопробирочных методов определения наиболее 
вероятного числа (MPN) бактерий. 

Colilert-18*

Время до 
получения результата
  
Срок годности 

Усовершенствованная формула Colilert-18 для 
фекальных бактерий колиформного типа дает более 
правильные результаты, чем Colilert. Это сокращает 
время работы лабораторий для улучшения рабочих 
образцов на следующее утро. 
Получение результатов сокращается с 18 часов 
на 6 часов.

Технология Defined Substrate Technology* (DST*) 
является основой для тестов IDEXX на коли-
формные бактерии, кишечную палочку и эн-
терококки. Наши реагенты для определения 
колиформных бактерий и кишечной палочки 
одновременно определяют колиформные бак-
терии и кишечную палочку благодаря актив-
ности ферментов бета-галактозидазы и бета- 
глюкуронидазы соответственно. 
Индикаторы питательных веществ, специфич-
ные для ферментов, дают точные, легко чита-
емые конечные критерии оценки, характерные 
для наших тестов. Например, в Colilert о-нитро-
фенил-бета-D-галактопиранозид (ONPG) жел-
теет при метаболизме колиформных бактерий, 
а4-метилумбеллиферил-бета-D-глюкуронид 
(MUG) флуоресцирует под ультрафиолетовым 
светом при метаболизме кишечной палочки. 
Тесты DST могут давать результаты по принци-
пу «наличие/отсутствие» или количественные 
результаты. 
Чувствительные к 1 ор-
ганизму/100 мл, эти 
тесты не требуют под-
готовки среды, филь-
трации, подтвержде-
ния, и их практическое 
применение требует 
не более 1 минуты вре-
мени. 

Технология определения субстрата* 
(Defined Substrate Technology)

Colilert-18/Quanti-Tray соответствует 
стандарту Международной организации 
по стандартизации (ISO) 9308-2:2012 для 
обнаружения общих колиформных бактерий 
и кишечной палочки в воде.

Позиция/размер образца: Кол-во № по каталогу

Индивидуальные упаковки 
с реагентом для образцов 
объемом 100 мл 

20
100 
200

WP020I  
WP100I
WP200I

Индивидуальные упаковки 
с реагентом для образцов 
объемом 250 мл 

20 
100

WP250-20I 
WP250-100I

Пробирки MPN 
с завинчивающимися крышками 
для образцов объемом 10 мл

100 
200

W100I  
W200I

Комбинированные упаковки 

Позиция/размер образца Кол-во № по каталогу

Индивидуальные 
упаковки с реагентом для 
образцов объемом 100 мл  / 
комбинированные, 
Quanti-Tray

20 

100 
200

WCMB24-20 

WCMB24-100 
WCMB24-200

Индивидуальные 
упаковки с реагентом для 
образцов объемом 100 мл  /
комбинированные, 
Quanti-Tray/2000

20 

100 
200

WCMB24-20-2K 

WCMB24-100-2K 
WCMB24-200-2K

Позиция/размер образца: Кол-во № по каталогу

Индивидуальные упаковки 
с реагентом для образцов 
объемом 100 мл

20 

100 
200

WP020I-18  

WP100I-18 
WP200I-18

 

 

Комбинированные упаковки

Позиция/размер образца: Кол-во № по каталогу

Индивидуальные 
упаковки с реагентом для 
образцов объемом 100 мл  / 
комбинированные, 
Quanti-Tray

20 

100 
200

WCMB18-20 

WCMB18-100 
WCMB18-200

Индивидуальные 
упаковки с реагентом для 
образцов объемом 100 мл  /
комбинированные, 
Quanti-Tray/2000

20 

100 
200

WCMB18-20-2K 

WCMB18-100-2K 
WCMB18-200-2K

Позиция/размер образца Кол-во № по каталогу

Индивидуальные упаковки 
с реагентом для образцов 
объемом 100 мл

20  

100 
200

WCLS20I

WCLS100I  
WCLS200I

 

 

Позиция/размер образца Кол-во № по каталогу

Индивидуальные 
упаковки с реагентом для 
образцов объемом 100 мл  / 
комбинированные, 
Quanti-Tray

20

100 
200

WCMBCLS-20

WCMBCLS-100 
WCMBCLS-200

Индивидуальные 
упаковки с реагентом для 
образцов объемом 100 мл  /
комбинированные, 
Quanti-Tray/2000

20

100 
200

WCMBCLS-20-2K

WCMBCLS-100-2K 
WCMBCLS-200-2K

24 ч 

Форматы 100 мл и 250 мл: до 12 месяцев 
при температуре 2–30 °C; формат 10 мл: 
до 15 месяцев при температуре 2–30 °C 

Время до 
получения результата
  
Срок годности 

18 ч

До 15 месяцев

Время до 
получения результата
  

Срок годности 

Окончательный результат можно 
получить через 24 ч, и существует 
возможность считывать результаты 
в течение еще 24 ч (всего 48 ч)

До 12 месяцев при 2–25 °C

Комбинированные упаковки

Тестирование на кишечную палочку и E. coli 
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Тестирование на Enterococci (энтерококки)

Pseudalert определяет Pseudomonas aeruginosa в воде 
для бассейнов/спа-комплексов и в бутилированной  воде, 
позволяя получить  окончательные  результаты через 
24 часа. Pseudalert доступен в объеме 100 мл для опре-
деления присутствия/отсутствия микроорганизмов или 
же для количественного определения микроорганизмов, 
а также в объеме 250 мл для определения присутствия/от-
сутствия микроорганизмов. Образцы, демонстрирующие 
положительную реакцию, флуоресцируют синим под    УФ- 
освещением. 

Позиция/размер образца Кол-во № по каталогу
Индивидуальные упаковки с реагентом 
для образцов объемом 100 мл

20  

200

WPSE-20I

WPSE-200I
Индивидуальные упаковки с реагентом 
для образцов объемом  250 мл

 20 WPSE25020I

Позиция/размер образца Кол-во № по каталогу
Индивидуальные упаковки с реагентом 
для образцов объемом 100 мл / 
комбинированные,
Quanti-Tray

20
200

WCMBPA-20
WCMBPA-200

Индивидуальные упаковки с реагентом 
для образцов объемом 100 мл /
комбинированные,
Quanti-Tray/2000

20 
200

WCMBPA-20-2K 
WCMBPA-200-

2K

Pseudalert*Enterolert-E*

Enterolert-E — это простой, бы-
стрый и точный метод обнаруже-
ния энтерококков в воде, который 
позволяет получить количествен-
ные результаты в течение суток. 
Enterolert-Е был разработан для 
корреляции с европейским эта-
лонным методом ISO 7899-1.

Enterolert — быстрый тест для 
обнаружения и количественного 
определения энтерококков в воде. 
В случае положительного резуль-
тата теста образец флуоресцирует 
в свете ультрафиолетовых лучей. 

Enterolert*

Позиция/размер 
образца:

Кол-во № по 
каталогу

Индивидуальные 
упаковки с реагентом 
для образцов 
объемом 100 мл 

20 
200 

WENT20
WENT200

Позиция/размер 
образца

Кол-во № по 
каталогу

Индивидуальные 
упаковки с реагентом 
для образцов 
объемом 100 мл /
комбинированные,
Quanti-Tray

20

200 

WCMBENT
-20

WCMBENT
-200

Индивидуальные 
упаковки с реагентом 
для образцов 
объемом 100 мл /
комбинированные,
Quanti-Tray/2000

20

200 

WCMBENT-
100-2K

WCMBENT-
200-2K

Позиция/размер 
образца

Кол-во № по 
каталогу

Индивидуальные 
упаковки с реагентом 
для образцов 
объемом 100 мл  

20
200 

WENTE20
WENTE200

Позиция/размер 
образца:

Кол-во № по 
каталогу

Индивидуальные 
упаковки с реагентом 
для образцов 
объемом 100 мл /
комбинированные,
Quanti-Tray

20

200 

WCMBENTE
-20

WCMBENTE
-200

Индивидуальные 
упаковки с реагентом 
для образцов 
объемом 100 мл /
комбинированные,
Quanti-Tray/2000

20

200 

WCMBENTE-
20-2K

WCMBENTE-
200-2K

Enterolert-DW*

Enterolert-DW точно опреде-
ляет энтерококки в питьевой 
воде за 24 часа. Изменение цве-
та с синего на зеленый означает 
положительный результат, что 
исключает субъективную интер-
претацию со стороны специали-
стов. Enterolert-DW подходит как 
для хлорированной, так и для 
нехлорированной питьевой воды.

Позиция/размер 
образца 

Кол-
во

№ по 
каталогу

Индивидуальные 
упаковки с реагентом 
для образцов 
объемом 100 мл

20

200 

WENTDW
-  20

WENTDW
- 200

Позиция/размер 
образца

Кол-
во

№ по 
каталогу

Индивидуальные 
упаковки с реагентом 
для образцов 
объемом 100 мл /
комбинированные,
Quanti-Tray

20

200 

WCMBENTD
-20

WCMBENTD
-200

Индивидуальные 
упаковки с реагентом 
для образцов 
объемом 100 мл /
комбинированные,
Quanti-Tray/2000

20

200 

WCMBENTD
-20-2K

WCMBENTD
-200-2K

Legiolert определяет Legionella pneumophila 
в питьевой воде через 7 дней. Изменение окраски 
со светло-коричневой на  коричневую и/или мут-
ность указывают на положительный результат,  
что позволяет уйти  от  традиционных  методов 
культивирования, допускающих субъективную 
оценку. Legiolert доступен в формате 100 мл для 
количественного определения микроорганизма 
и применяется исключительно с Quanti-Tray/Le-
giolert. 

Позиция/размер 
образца

Кол-во № по каталогу

Индивидуальные 
упаковки с реагентом 
для образцов объемом 
100 мл

20  
100

WLGT-20 
WLGT-100

Legiolert*

Тестирование на Pseudomonas aeruginosa (синегнойную 
палочку), Legionella pneumophila (грамотрицательные, 
подвижные палочковидные бактерии рода легионелл) 

Передовые методы тестирования воды от IDEXX Water Microbiology используются во всем мире для простого, быстрого и точного 
обнаружения основных организмов. 

Ничто не заменит простоты исполнения, точных и достоверных результатов

Время до 
получения результата
  
Срок годности 

24 ч

До 12 месяцев при
2–30 °C

Время до 
получения результата
  
Срок годности 

24 ч

До 12 месяцев при
2–30 °C

Время до 
получения результата
  
Срок годности 

24 ч

До 12 месяцев при
2–25 °C

Время до 
получения результата
  
Срок годности 

24 ч

До 12 месяцев при
2–30 °C

Время до 
получения результата
  
Срок годности 

24 ч

До 12 месяцев при
2–30 °C

• Позволяют тестировать на наличие бактерий группы кишечной палочки, E. coli, энтерококков, синегнойной палочки 
(Pseudomonas aeruginosa), подвижных палочковидных бактерий рода легионелл (Legionella pneumophila), криптоспоридий/
лямблий, определять количество гетеротрофных бактерий чашечным методом 

• Результаты в несколько раз быстрее, чем при использовании традиционных методов 
• Объединенная платформа Quanti-Tray обеспечивает подсчет MPN за считаные минуты 
• Утверждено более чем в 40 странах 
• Оборудование, расходные материалы и вспомогательные средства поставляются точно тогда, когда они вам нужны • Эксперты в технических и нормативных областях готовы прийти на помощь по вопросам обслуживания и поддержки

Комбинированные упаковки Комбинированные упаковки Комбинированные упаковки Комбинированные упаковки
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Анализ на количество планшетов с гетеротрофными  
образцами / общее количество жизнеспособных клеток

SimPlate для анализа на количество планшетов с гетеротро-
фными образцами представляет собой простой метод опре-
деления количества гетеротрофных микроорганизмов в воде 
чашечным методом. Он коррелирует с агаром для подсчета ко-
лоний, обеспечивает однозначные результаты и значительно 
сокращает время обработки. В случае положительного ре-
зультата теста образец флуоресцирует в ультрафиолетовом 
свете.

HPC для Quanti-Tray представляет собой точ-
ный тест для определения количества гете-
ротрофных организмов чашечным методом 
в образце объемом 100 мл. Результаты коли-
чественно оценивают, используя Quanti-Tray 
или Quanti-Tray 2000. В случае положительно-
го результата теста образец флуоресцирует   
в свете ультрафиолетовых лучей.

Однократная 
доза

Несколько
доз

Стерильная
вода

Пипетки

Quanti-Tray

Quanti-Tray/2000

Технология с применением нескольких ферментов* (MET*) является основой для тестов SimPlate IDEXX для определения 
числа колоний гетеротрофных бактерий (HPC) в воде. Реагенты содержат несколько уникальных ферментных субстратов, 
каждый из которых нацелен на отдельный бактериальный фермент. Все наиболее распространенные ферменты бактерий, 
передающихся через воду, являются мишенями.
Все ферментные субстраты при метаболизме производят одинаковый сигнал. Таким образом, данные бактерии, передаю-
щиеся через воду, смогут метаболизировать один или несколько ферментных субстратов и произвести сигнал. В SimPlate 
сигнал представляет собой флуоресценцию в УФ-свете с длиной волны 365 нм. Количество лунок, которые флуоресциру-
ют, преобразуется в наиболее вероятное число (MPN) с использованием таблицы, прилагаемой к каждому продукту. Число 
лунок обеспечивает крайне высокий диапазон подсчета и точный 95% доверительный интервал.

Технология с применением нескольких ферментов*

SimPlate* для анализа на количество 
планшетов с гетеротрофными образцами

Набор для анализа на количество 
планшетов с гетеротрофными образцами 
для Quanti-Tray*

Время до 
получения результата          48 ч

Срок годности                До 15 месяцев при 2–30 °C

Время до получения результата         44 ч

Срок годности          До 12 месяцев при 2°C–25°C

Позиция/размер образца Кол-во № по 
каталогу

Набор с несколькими дозами содержит 
100 SimPlate и 10 сосудов с 10 тестовыми 
средами

100 
тестов 

WHPC-100

Набор с однократной дозой содержит 
25 SimPlate и 25 пробирок с одной тесто-
вой средой

25 
тестов

WHPC-25

Набор, содержащий только среду,
содержит четыре сосуда с 10 тестовыми 
средами и не включает в себя SimPlate

40 
тестов

WHPC-40M

Стерильная вода, флаконы по 100 мл 10 WSW-10
Пипетки стерильные одноразовые, 1 мл 25 W1MLPIP-25
Пипетки стерильные одноразовые, 5 мл 25 W5MLPIP-25

Quanti-Tray*, Quanti-Tray*/2000  
и Quanti-Tray*/Legiolert* Quanti-Tray* Sealer PLUS

Quanti-Tray Sealer автоматизирует 
обработку образцов для подсчета 
бактерий. Работает с Quanti-Tray, Quanti-
Tray/2000 и Quanti-Tray/Legiolert.

Quanti-Tray и Quanti-Tray/2000 используются для получения коли-
чественных результатов с использованием Colilert*, Colilert-18*, 
Colisure*, Enterolert*, Enterolert-DW*, Enterolert-E*, Pseudalert*, 
а также HPC для Quanti- Tray. Quanti-Tray имеет 51 лунку 
и обес печивает подсчет от 1 до 200/100 мл. Quanti-Tray/2000 име-
ет 97 лунок и обеспечивает подсчет от 1 до 2419/100 мл. Quanti-Tray/
Legiolert представляет собой 96-луночный планшет, используе-
мый для количественного определения Legionella pneumophila 
с использованием Legiolert* и обеспечивающий подсчет в диа-
пазоне от 1 до 2272/100 мл.
Срок годности 
Quanti-Tray и Quanti-Tray/2000         До 36 месяцев при 4–30 °C
Quanti-Tray/Legiolert                           До 12 месяцев при 4–30 °C

Размеры             16" Ш × 14" Г × 13" В 
                           (41 см × 36 см × 33 см)

Вес                     24 фунт (11 кг)
Позиция/размер образца Кол-во № по каталогу
Quanti-Tray 100 WQT100

Quanti-Tray/2000 100 WQT-2K
Quanti-Tray/Legiolert 20 WQTLGT-20
Quanti-Tray/Legiolert 100 WQTLGT-100

Позиция/размер 
образца

Кол-во № по 
каталогу

Герметизатор Quanti-
Tray Sealer PLUS

1 WQTSPLUS

Запасной резиновый 
вкладыш для Quanti-
Tray

1 WPLUSRBR
-51

Запасной резиновый 
вкладыш для Quanti-
Tray/2000

1 WPLUSRBR-
2K

Резиновый вкладыш 
для Quanti-Tray/
Legiolert

1 WPLUSRBR-
LGT

Позиция/размер 
образца

Кол-во № по каталогу

HPC для Quanti-
Tray

20 WHQT-20

HPC для Quanti-
Tray

200 WHQT-200

Quanti-Tray представляет собой инновацию в количественном определении бактерий. При использовании
реагенты IDEXX, Quanti-Tray обеспечивают автоматическую систему обработки образцов для подсчета бактерий с точностью 
мембранной фильтрации для получения суммарного количества бактерий группы кишечной палочки (колиформ), кишечной 
палочки (E. coli), энтерококков (Enterococci), синегнойной палочки (P. aeruginosa), а также легионеллы (L. pneumophila). 
Quanti-Tray исключает субъективную интерпретацию числа колоний и подтверждение, отнимающее много времени. 
Потребность в ручном разведении сильно загрязненных образцов воды значительно снижается, поскольку максимальный 
диапазон подсчета, равный 200 для Quanti-Tray, 2419 для Quanti-Tray/2000 и 2272 для Quanti-Tray/Legiolert, значительно 
превышает таковой для традиционных методов. 
С общим временем работы менее 1 минуты на каждый образец Quanti-Tray — это не только более быстрый и гораздо более 
простой, но и чрезвычайно экономичный метод.

Технология Quanti-Tray

Quanti-Tray  
rubber inserts HPC для

Quanti-Tray

Quanti-Tray/Legiolert

Quanti-Tray  
Sealer PLUS

Количественное определение
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Позиция/размер образца Кол-во № по 
каталогу

Расходные материалы для Filta-Max
Фильтрующие модули (10 упаковок) — 
только для Соединенного Королевства. 
Упакованные в саше из фольги, без мембран

1 FMC10602

Фильтрующие модули (10 упаковок) — для 
остальных стран. Упакованные в саше 
из фольги, без мембран

1 FMC10603

Фильтрующие мембраны (100 упаковок); 
мембраны 73 мм (не показаны)

1 FMC10800

Оборудование для Filta-Max
Стартовый комплект
Включает ручную промывочную станцию 
с набором зажимов, набор быстроразъем-
ных трубок, вакуумную установку, корпус 
фильтра MKII с фитингами на конце шланга 
и инструменты для теплицы

1 FMC11002

 Ручная промывочная станция
Включает промывочную станцию с набором 
зажимов, шестигранным ключом и комплек-
том головки поршня с инструментами

1 FMC10101

Комплект трубок
Элюирующая трубка и быстроразъемное 
со единение, трубка концентратора и осно-
вание (с краном), стальная трубка и все 
уплотнительные кольца

1 FMC10305

Быстросборный комплект (для комплекта 
трубок) 
Позволяет быстро подсоединить комплект 
трубок

1 FMC10307

Вакуумная установка
Включает пластиковый ручной насос, 
емкость для отходов с трубкой и стержень 
магнитной мешалки

1 FMC10401

Корпусы фильтров

A. Инструменты для теплицы (пара) 1 FMC10506
B. Корпус фильтра MKII (без фитингов).       
    В комплект входят шайбы для крепления 
    фитин гов (инструкции прилагаются)

1 FMC10503

C.  Корпус фильтра MKII . В комплект входят 
    фитинги для шлангов ¼" BSP 

1 FMC10504

D. Корпус фильтра MKII (соответствует тре
    бованиям стандарта DWI Соединенного     
    Королевства). В комплект входят фитинги 

Swagelok*, соответствующие требованиям 
    стандарта DWI

1 FMC10505

Тестирование на Cryptosporidium (криптоспоридии), Giardia 
(кишечные лямблии)

Filta-Max*

На глобальном уровне проведено множество тестов 
криптоспоридии (Cryptosporidium) и кишечной 
лямблии (Giardia) с использованием системы Filta-
Max, которые количественно превышают прочие 
комбинированные технологии фильтрации.
• Стабильно восстанавливают более 70% 

организмов-мишеней
• Позволяют отобрать 1000 литров очищенной 

воды или 50 литров сырой воды с помощью 
одного фильтра

• Работают со скоростью отбора проб до 4 литров 
в минуту

Фильтрующие
модули

Станция
элюирования
давления

AB

C

Корпусы
фильтров D

Обрабатывают образец менее чем за 2 ми-
нуты
Бактериологическая система фильтрации 
Filta-Max xpress представляет собой бы-
струю и эффективную технологию для улав-
ливания и восстановления Cryptosporidium 
spp. и Giardia spp.

Фильтровальный модуль был оптимизиро-
ван под захват целевых организмов из ши-
рокого диапазона сред неочищенной воды.

Используя давление воздуха для протал-
кивания специально разработанного бу-
ферного раствора для элюирования че-
рез фильтр, процедура элюирования была 
разработана для быстрого и простого вы-
мывания целевых организмов одним на-
жатием кнопки. Действие буфера вкупе 
с уникальным конструктивным исполнени-
ем поролонового фильтра обусловливает 
высокоэффективный процесс.

Filta-Max xpress*
Прорыв в фильтрации

Бактериологическая система фильтрации Filta-Max 
xpress* представляет собой быструю и эффектив-
ную технологию для улавливания и восстановления 
Cryptosporidium и Giardia. Поролоновый фильтр и пол-
ностью автоматизированная станция элюирования 
разработаны специально для эффективного и бы-
строго элюирования Cryptosporidium и Giardia менее 
чем за 2 минуты.

Бактериологическая система фильтрации Filta Max xpress*

Filta-Max xpress предлагает полностью автоматизированную станцию элюирова-
ния, которая обработает ваши образцы менее чем за 2 минуты. Фильтрующий мо-
дуль состоит из 79 сетчатых дисков из поролона, установленных поочередно друг 
на друга, некоторые из них имеют диаметр 5,5 см, а другие — 4,0 см.
Filta-Max xpress использует давление воздуха, чтобы пропустить через фильтр 
специально разработанный буферный раствор для элюирования. Действие буфер-
ного раствора вместе с усилием сдвига, создаваемыми внутри фильтра буферным 
раствором и сжатым воздухом приводит к быстрому и эффективному вымыванию 
криптоспоридий и лямблий из фильтрующей матрицы.

A B C D

I J K 

E F G H

Технология Filta-Max xpress

Позиция/размер образца Кол-во № по каталогу
Расходные материалы для 
Filta-Max xpress
Фильтрующие модули 
(10 упаковок)

1 FMC6001

Оборудование Filta-Max xpress
Станция элюирования давления 1 FMC6002
A. Комплект для отбора проб 1 FMC6005
B. Комплект для переоборудования 
корпуса

1 FMC6006

C. Корпус (с фитингами) 1 FMC6007
D. Комплект шлангов 1 FMC6004
E. Фитинг выпускного переключателя 1 FMC6008
F. Штуцер под шланг 1 FMC6013
G. Шток QF 1 FMC6009
H. Корпус QF 1 FMC6010
I. Шток QC 1 FMC6011
J. Корпус QC 1 FMC6012
K. Комплект буферного резервуара 1 FMC6016
Корпус (без фитингов) (не показан) 1 FMC10503

Размеры Ш 20,5" × Г 14" × В 28" (52 см × 36 см × 71 см)
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Дополнительные продукты

Для использования с Colilert*, Colilert-18*, а также 
Colisure*. Каждый комплект с предварительно 
установленным количеством микроорганизмов 
содержит 3 образца Pseudomonas aeruginosa 
(неколиформных), 3 образца Klebsiella pneumoniae 
(колиформных) и 3 образца E. coli.

Комплект Quanti-Cult* QC

Срок годности До 18 месяцев при 2–8 °C Срок годности До 36 месяцев при 20–30 °C

Dispenses U.S. Одобренный Агентством 
по охране окружающей среды США реактив 
содержащий N,Nдиэтил-п-фенилендиамин, 
анализ нажатием кнопки. Для использования 
с образцами объемом 5 мл и 10 мл. Совместим 
с большинством устройств для считывания 
результатов планшетов для проб, содержащих 
хлор (не входит в набор).

Качество контролируется с помощью данного 
единого источника для тестирования 
и поддержания аккредитации. Более 
подробную информацию можно получить, 
зайдя на веб-сайт idexx.com/waterqc.

EZ DPD* реактив с хлоромIDEXX-QC

Для использования в сочетании с Colilert*-18, 
Colisure*, Pseudalert* и Quanti-Tray*. Устраняет 
пенообразование при смешивании образцов 
с Colilert*-18, Colisure* и Pseudalert*.

Раствор пеногасителя

Срок годности              До 12 месяцев при 2–25 °C

Применение  Общий хлор и свободный хлор

Срок годности              До 12 месяцев при 2–25 °C

Применение          Общий хлор и свободный хлор

Позиция/размер 
образца

Кол-во № по каталогу

Комплект Quanti-
Cult QC для образцов 
объемом 100 мл 
(доступен не во всех 
странах)

3 комплекта 
из 3

WKIT1001

Позиция/размер 
образца

Кол-во № по каталогу

Раствор пеногасителя, 
флакон-капельница, 
20 мл

1 WAFDB

Позиция/размер образца Кол-во № по каталогу
Дозатор и флакон EZ 
DPD для определения 
свободного хлора

200 
тестов

WDPD10FD

Два флакона EZ DPD для 
определения свободного 
хлора

400 
тестов

WDPD10FR-2

Дозатор и флакон EZ DPD 
для определения общего 
хлора

200 
тестов

WDPD10TD

Дозатор и флакон EZ DPD 
для определения общего 
хлора

400 
тестов

WDPD10TR-2

Позиция/размер образца Кол-во № по каталогу
Микробиологические
исследования
IDEXX-QC на кишечную 
палочку и E. coli

9/3 UN3373-WQC-
TCEC

IDEXX-QC на E. coli 9/1 WQC-ECOLI
IDEXX-QC на энтерококки 
Enterococci 

9/3 UN3373-WQC-
ENT

IDEXX-QC на энтерококки 
Enterococci-DW

6/2 UN3373-WQC-
ENT DW

IDEXX-QC на фекальные 
колиформные бактерии

6/2 UN3373-WQC-FC

IDEXX-QC HPC/TVC 3/1 UN3373-WQC-
HPC

IDEXX-QC Pseudomonas 9/3 UN3373-WQC-
PSE

IDEXX-QC Legionella 9/3 UN3373-WQC-
LGT
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Принадлежности

Инкубатор Boekel Инкубатор BINDER УФ-лампа Наблюдательная 
УФ-камера

6-ваттная люминесцентная
длинноволновая УФ-лампа 
365 нм с колбой.

Наблюдательная 
УФ-камера

Позиция/
размер 
образца

Кол-во № по 

115 В, 60 Гц 1 WI660
230 В, 
50/60 Гц

1 WI660-
EU

Позиция/размер 
образца

Кол-во № по 
каталогу

115 В, 60 Гц 1 WI350

230 В, 50/60 Гц 1 WI350-EU

Цифровой инкубатор предна-
значен для работы при тем-
пературе, превышающей тем-
пературу окружающей среды 
на 5–100 °C, с температурной 
устойчивостью +/–0,5 °C при 
37 °C.

Цифровой инкубатор предназна-
чен для работы при температу-
ре, превышающей температуру 
окружающей среды на 10–45 °C, 
с температурной устойчивостью 
+/–0,5 °C при 35 °C.

Размеры                     Ш 14" × Г 12,5" × В 12,5"
                                 (36 см × 32 см × 32 см)
Габариты камеры   Ш 12" × Г 8,0" × В 6,0"
                                 (31 см × 21 см × 16 см)

Размеры       Ш 22" × В 24,6" × Д 22,2"
                      (56 см × 63 см × 57 см)
Габариты     Ш 14,2" × Г 16,5" × Д 15,0"
камеры          (36 см × 42 см × 38 см)

Позиция/
размер 
образца

Кол-во № по 
каталогу

УФ-лампа, 
110 В

1 WL160

УФ-лампа, 
220 В — UK

1 WEA160

УФ-лампа, 
220 В — EU

1 WEA160F

Сменная
УФ-лампа
мощностью
6 Вт, 9"

1 WL161

Сменная
УФ-лампа
мощностью
4 Вт, 6"

1 WL201

Переносная
УФ-лампа
мощностью 
4 Вт

1 WL200

Позиция/
размер 
образца

Кол-во № по 
каталогу

Наблюда-
тельная 
УФ-камера

1 WCM10

Алюминиевая камера 
со встроенным окошком, 
поглощающим УФ-излуче-
ние, шторкой и держате-
лем лампы
(номера по каталогу WL160 
и WEA160, лампы в ком-
плект не входят)

Размеры                Ш 10" × Г 3" × В 2,5"
                         (25,4 см × 7,5 см × 6 см)

Размеры         Ш 9" × Г 12" × В 6,5"
                     (23 см × 30 см × 17 см)

Стерильные сосуды и вспомогательные средства

Сосуд с каймой
из термоусадочной
пленки, 150 мл

Флакон с отрывной
этикеткой, 120 мл

Сосуд 
с каймой 
из термо-
усадочной 
пленки, 
290 мл

Сосуд 
с кай-
мой из 
термо уса-
дочной 
пленки, 
120 мл 

Подставка для  емкостей

Сосуд из ПЭТ с каймой 
из термоусадочной пленки, 
120 мл

Позиция/размер образца Кол-
во

№ по 
каталогу

Емкости с термоусадочной 
лентой объемом 120 мл без 
тиосульфата натрия

20

200

WV120
SB-20
WV120

SB-200
Емкости с термоусадочной 
лентой объемом 120 мл 
с тиосульфатом натрия

20

200

WV120S
BST-20

WV120SB
ST-200

Емкости с термоусадочной 
лентой объемом 120 мл 
с раствором пеногасителя

200 WV120SB
AF-200

Емкости с термоусадочной 
лентой объемом 150 мл без 
тиосульфата натрия

200 WV150
SB-200

Емкости с термоусадочной 
лентой объемом 150 мл 
с тиосульфатом натрия

200 WV150S
BST-200

Емкости с термоусадочной 
лентой объемом 290 мл 
с тиосульфатом натрия

100 WV290S
BST-100

Емкости с термоусадочной 
лентой объемом 290 мл 
без тиосульфата натрия 

100 WV29
0SB-100

Емкости с отрывной эти-
кеткой объемом 120 мл без 
тиосульфата натрия

20
200

WV120-
20

WV120-
200

Емкости с отрывной эти-
кеткой объемом 120 мл с 
тиосульфатом натрия

20

200

WV120ST
-20

WV120ST
-200

Позиция/размер 
образца

Кол-
во

№ по 
ката-

логу

Емкости из ПЭТ
Емкости из ПЭТ 
с термоуса-
дочной лентой 
объемом 120 мл 
с тиосульфатом 
натрия

200 WV120
PET

-200

Подставка для
емкостей
Прочный металл 
с резиновым 
 покрытием. 
Вмещает 
20 емкостей 
IDEXX и подхо-
дит для инкуба-
торов (номера 
по каталогу 
WI600 и WI600-
EU)

1 WVR20

Клейкие этикет-
ки для емкостей
Рулон на 
1000 этикеток 
для указания 
даты, времени, 
места и номера 
образца; для 
использования 
с емкостями 
IDEXX (не пока-
зано)

1 roll WLBL

Обернутый в термоусадочную пленку, 
 одноразовый 
Термоусадочная пленка действует как 
пломба контроля первого вскрытия и 
защищает весь периметр от возможной 
контаминации.

Сосуды из ПЭТ для сбора объемом 
120 мл — исключительно для сбо-
ра образцов 
Емкость для сбора изготовлена 
из полиэтилентерефталата (ПЭТ), 
обладающего кодом пригодности 
к переработке 01. Удобная линия 
наполнения емкостью 100 мл со-
ответствует нормам Агентства 
по охране окружающей среды 
США в отношении максимальной 
погрешности ±2,5%.

Отрывная этикетка, одноразовая
Отрывная этикетка служит для контро-
ля первого вскрытия и позволяет запи-
сывать идентификационный номер, тип, 
дату/время, местоположение, коллектор 
и хлор.

УФ-лампа
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Водяная баня Компараторы Colilert*/Colilert*-18

Б

В

Г

A

Водяная баня

Позиция/размер 
образца

Кол-во № по каталогу

Водяная баня 
Barnstead 

1 WBATH-110

Цифровая водяная баня, совместимая со всеми
продуктами IDEXX, для определения наличия/
отсутствия или количества.

Простые в использовании компараторы образцов 
показывают минимальное изменение цвета или 
флуоресценции, которое может расцениваться как 
положительный результат.

Размеры          Ш 19,75" × Г 11,75" × В 6" (50 см × 30 см × 15 см)

Температурный
диапазон            

Срок годности До 12 месяцев

Позиция/размер образца Кол-
во

№ по каталогу

А. Компаратор для определения
наличия/отсутствия

1 WP104

Б. Компаратор Quanti-Tray* 1 WQTC
В. Компаратор Quanti-Tray*/2000 1 WQT2KC
Г. Компаратор для определения
наиболее вероятного числа

1 W102

Общая информация о линейке продуктов 

Тестирование на кишечную
палочку и E. coli 4–5

Colilert*
Индивидуальные упаковки с реа-
гентом Colilert для образцов объ-
емом 100 мл

20 
100
200

WP020I 
WP100I
WP200I

Индивидуальные упаковки с реа-
гентом Colilert для образцов 
воды объемом 250 мл

20 
100

WP250-20I 
WP250-100I

Пробирки MPN Colilert с завин-
чивающимися крышками для 
образцов объемом 10 мл

100
200

W100I
W200I

Индивидуальные упаковки с реа-
гентом Colilert для образцов объ-
емом 100 мл / комбинированные, 
Quanti-Tray

20 
100 
200

WCMB24-20 
WCMB24-100 
WCMB24-200

Индивидуальные упаковки с реа-
гентом Colilert для образцов объ-
емом 100 мл / комбинированные, 
Quanti-Tray/2000

20 
100 
200

WCMB24-
20-2K 

WCMB24-100-
2K 

WCMB24-
200-2K

Colilert*-18

Индивидуальные упаковки с реа-
гентом Colilert-18 для образцов 
объемом 100 мл

20 
100
200

WPO20I-18 
WP100I-18
WP200I-18

Индивидуальные упаковки 
с реагентом Colilert-18 для 
образцов объемом 100 мл / 
комбинированные, Quanti-Tray*

20 
100
200

WCMB18-20 
WCMB18-100 
WCMB18-200

Индивидуальные упаковки с реа-
гентом Colilert-18 для образцов 
объемом 100 мл / комбинирован-
ные, Quanti-Tray*/2000

20 
100
200

WCMB18-20-
2K 

WCMB18-100-
2K

WCMB18-200-
2K

Colisure*

Индивидуальные упаковки с реа-
гентом Colisure для образцов 
объемом 100 мл

20
100
200

WCLS20I 
WCLS100I
WCLS200I

Индивидуальные упаковки с реа-
гентом Colisure для образцов 
объемом 100 мл / комбинирован-
ные, Quanti-Tray

20
100
200

WCMBCLS-20 
WCMBCLS

-100 
WCMBCLS

-200

Индивидуальные упаковки с реа-
гентом Colisure для образцов 
объемом 100 мл / комбинирован-
ные, Quanti-Tray/2000

20
100
200

WCMBCLS20-
2K

WCMBCLS100
-2K 

WCMBCLS200
-2K

Тест на энтерококки 6

Enterolert*

Индивидуальные упаковки с реа-
гентом Enterolert для образцов 
объемом 100 мл

20
200

WENT20
WENT200

Индивидуальные упаковки с реа-
гентом Enterolert для образцов 
объемом 100 мл / комбинирован-
ные, Quanti-Tray

20
200

WCMBENT-20 
WCMBENT

-200

Индивидуальные упаковки 
с реагентом Enterolert для 
образцов объемом 100 мл / 
комбинированные, Quanti-
Tray/2000

20
200

WCMBENT-
100-2K

WCMBENT-
200-2K

Enterolert-E*

Индивидуальные упаковки с реа-
гентом Enterolert-E для образцов 
объемом 100 мл

20
200

WENTE20
WENTE200

Индивидуальные упаковки с реа-
гентом Enterolert-E для образцов 
объемом 100 мл / комбинирован-
ные, Quanti-Tray

20
200

WCMBENTE
-20

WCMBENTE
-200

Индивидуальные упаковки с реа-
гентом Enterolert-E для образцов 
объемом 100 мл / комбинирован-
ные, Quanti-Tray/2000

20
200

WCMBENTE-
20-2K

WCMBENTE-
200-2K

Enterolert-DW*

Индивидуальные упаковки 
с реагентом Enterolert-DW для 
образцов объемом 100 мл 

20
200

WENTD20
WENTDW-200

Индивидуальные упаковки 
с реагентом Enterolert-DW для 
образцов объемом 100 мл / 
комбинированные, Quanti-Tray

20
200

WCMBENTD
-20

WCMBENTD
-200

Индивидуальные упаковки 
с реагентом Enterolert-DW для 
образцов объемом 100 мл /
комбинированные, Quanti-
Tray/2000

20
200

WCMBENTD-
20-2K

WCMBENTD-
200-2K

Тестирование на Pseudomonas aeruginosa 
(синегнойную палочку) 7

Pseudalert*

Индивидуальные упаковки 
с реагентом Pseudalert для 
образцов объемом 100 мл 

20
200

WPSE-20I
WPSE200I

Индивидуальные упаковки 
с реагентом Pseudalert для 
образцов объемом 250 мл

20 WPSE25020I

Индивидуальные упаковки 
с реагентом Pseudalert для 
образцов объемом 100 мл / 
комбинированные, Quanti-Tray

20
200

WCMBPA-20
WCMBPA-200

Индивидуальные упаковки 
с реагентом Pseudalert для 
образцов объемом 100 мл / 
комбинированные, Quanti-
Tray/2000 

20
200

WCMBPA-
20-2K

WCMBPA-
200-2K

Тест на Legionella pneumophila (грамотрица-
тельную, подвижную палочковидную бакте-
рию рода легионелл)

7

Legiolert*

Индивидуальные упаковки 
с реагентом Legiolert для 
образцов объемом 100 мл

20
100

WLGT-20 
WLGT-100

Количественное определение 8
Quanti-Tray*, Quanti-Tray*/2000  
и Quanti-Tray/Legiolert

Quanti-Tray 100 WQT100

Quanti-Tray/2000 100 WQT-2K

Quanti-Tray/Legiolert 20 
100

WQTLGT-20 
WQTLGT-100

Герметизатор Quanti-Tray* Sealer PLUS

Герметизатор Quanti-Tray Sealer 
PLUS 1 WQTSPLUS

Позиция Количество № по 
каталогу

Страница

С открытой крышкой: от температуры 
окружающей среды до 60 °C;
с закрытой крышкой: от температуры 
окружающей среды до 100 °C

Позиция Количество № по 
каталогу

СтраницаКоличественное определение
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Запасной резиновый вкладыш 
для Quanti-Tray 1 WPLUSRBR

-51

Запасной резиновый вкладыш 
для Quanti-Tray/2000 1 WPLUSRBR-

2K

Резиновый вкладыш для Quanti-
Tray/Legiolert 1 WPLUSRBR-

LGT

Анализ на количество планшетов 
с гетеротрофными образцами / общее 
количество жизнеспособных клеток

9

SimPlate* для анализа на количество планшетов 
с гетеротрофными образцами 

SimPlate для многодозового 
набора для анализа на количе-
ство планшетов с гетеротрофны-
ми образцами kit

100 
тестов WHPC-100

SimPlate для однодозового набо-
ра для анализа на количество 
планшетов с гетеротрофными 
образцами

25 
тестов WHPC-25

SimPlate только для среды для 
анализа на количество планше-
тов с гетеротрофными образцами 

40 
тестов WHPC-40M

Стерильная вода, флаконы 
по 100 мл 10 WSW-10

Пипетки стерильные одноразо-
вые, 1 мл 25 W1MLPIP-25

Пипетки стерильные одноразо-
вые, 5 мл 25 W5MLPIP-25

Набор для анализа на количество планшетов с 
гетеротрофными образцами для Quanti-Tray* 

Набор для анализа на количе-
ство планшетов с гетеротроф-
ными образцами для Quanti-
Tray

20 WHQT-20

Набор для анализа 
на количество планшетов 
с гетеротрофными образцами 
для Quanti-Tray

200 WHQT-200

Тест на Cryptosporidium (криптоспоридии) 
и Giardia (кишечные лямблии) 10–11

Расходные материалы для Filta-Max xpress*
Фильтрующие модули 
(10 упаковок) 1 FMC6001

Оборудование Filta-Max xpress

Станция элюирования давления 1 FMC6002

A. Комплект для отбора проб 1 FMC6005

B. Комплект для 
переоборудования корпуса 1 FMC6006

C.  Корпус (с фитингами) 1 FMC6007

D. Комплект шлангов 1 FMC6004

E. Фитинг выпускного 
переключателя 1 FMC6008

F. Штуцер под шланг 1 FMC6013

G. Шток QF 1 FMC6009

H. Корпус QF 1 FMC6010

I. Шток QC 1 FMC6011

J. Корпус QC 1 FMC6012

K. Комплект буферного 
резервуара 1 FMC6016

Корпус (без фитингов) 1 FMC10503

Расходные материалы для Filta-Max* 

Фильтрующие модули 
(10 упаковок) — только для 
Соединенного Королевства. 
Упакованные в саше из фольги, 
без мембран 

1 FMC10602

Фильтрующие модули (10 упако-
вок) — для остальных стран .
Упакованные в саше из фольги, 
без мембран

1 FMC10603

Фильтрующие мембраны 
(100 упаковок); мембраны 73 мм 1 FMC10800

Оборудование для Filta-Max 
Стартовый комплект 
Включает ручную промывочную 
станцию с набором зажимов, 
набор быстроразъемных тру-
бок, вакуумную установку, кор-
пус фильтра MKII с фитингами 
на конце шланга и инструменты 
для теплицы

1 FMC11002

Ручная промывочная станция 
Включает промывочную станцию 
с набором зажимов, шестигран-
ным ключом и комплектом голов-
ки поршня с инструментами

1 FMC10101

Набор трубок 
Элюирующая трубка и быстро-
разъемное соединение, трубка 
концентратора и основание 
с краном, стальная трубка и все 
уплотнительные кольца 

1 FMC10305

Быстросборный комплект (для 
комплекта трубок) 
Позволяет быстро подсоединить 
комплект трубок 

1 FMC10307

Вакуумная установка 
Включает пластиковый ручной 
насос, емкость для отходов 
с трубкой и стержень магнитной 
мешалки

1 FMC10401

Инструменты для теплицы (пара) 1 FMC10506

Корпус фильтра MKII (без фитин-
гов) 
В комплект входят шайбы для 
крепления фитингов (инструкции 
прилагаются)

1 FMC10503

Корпус фильтра MKII 
В комплект входят фитинги для 
шлангов ¼" BSP

1 FMC10504

Корпус фильтра MKII (соответ-
ствует требованиям стандарта 
DWI Соединенного Королевства) 
В комплект входят фитинги 
Swagelok*, соответствующие тре-
бованиям стандарта DWI

1 FMC10505

Дополнительные 
продукты 12–13

Quanti-Cult* QC

Комплект Quanti-Cult QC для 
образцов объемом 100 м

3 ком-
плекта  

из 3
WKIT1001

Раствор пеногасителя

Раствор пеногасителя, флакон-
капельница, 20 мл 1 WAFDB

IDEXX-QC
Микробиологическое исследование 

IDEXX-QC на бактерии группы 
кишечной палочки и E. coli 9/3 UN3373-

WQC-TCEC

IDEXX-QC на E. coli 9/1 WQC-ECOLI

IDEXX-QC на энтерококки 9/3 UN3373-
WQC-ENT

IDEXX-QC на энтерококки 
(Enterococci-DW) 6/2 UN3373-

WQC-ENT DW

IDEXX-QC на фекальные 
колиформные бактерии 6/2 UN3373-

WQC-FC

IDEXX-QC HPC/TVC 3/1 UN3373-
WQC-HPC

IDEXX-QC Pseudomonas 9/3 UN3373-
WQC-PSE

IDEXX-QC Legionella 9/3 UN3373-
WQC-LGT

EZ DPD* реактив с хлором

Дозатор и флакон EZ DPD для 
определения свободного хлора

200 
тестов WDPD10FD

Два флакона EZ DPD для 
определения свободного хлора

400 
тестов WDPD10FR-2

Дозатор и флакон EZ DPD для 
определения общего хлора

200 
тестов WDPD10TD

Два флакона EZ DPD для 
определения общего хлора 
объемом до 10 мл

400 
тестов WDPD10TR-2

Принадлежности 14–16

Стерильные емкости

Емкости с термоусадочной 
лентой объемом 120 мл без 
тиосульфата натрия

20
200

WV120SB-20
WV120SB-200

Емкости с термоусадочной 
лентой объемом 120 мл 
с тиосульфатом натрия

20
200

WV120SBST
-20

WV120SBST
-200

Емкости с термоусадочной 
лентой объемом 120 мл 
с раствором пеногасителя 

200 WV120SBAF
-200

Емкости с термоусадочной 
лентой объемом 150 мл без 
тиосульфата натрия 

200 WV150SB-200

Емкости с термоусадочной 
лентой объемом 150 мл без 
тиосульфата натрия 

200 WV150SBST
-200

Емкости с термоусадочной 
лентой объемом 290 мл 
с тиосульфатом натрия

100 WV290SBST
-100

Емкости с термоусадочной 
лентой объемом 290 мл без 
тиосульфата натрия

100 WV290SB-100

Емкости с отрывной этикеткой 
объемом 120 мл без тиосульфата 
натрия

20  
200

WV120-20
WV120-200

Емкости с отрывной этикеткой 
объемом 120 мл с тиосульфатом 
натрия

20
200

WV120ST-20
WV120ST-200

Емкости из ПЭТ с термоуса-
дочной лентой объемом 120 мл 
с тиосульфатом натрия

200 WV120PET
-200

Аксессуары для емкостей 

Подставка для емкостей 1 WVR20

Клейкие этикетки для емкостей 1 roll WLBL

Инкубатор BINDER 
Инкубатор BINDER, 115 В, 60 Гц 1 WI600

Инкубатор BINDER, 230 В, 
50/60 Гц 1 WI600-EU

Инкубатор Boekel
Инкубатор Boekel, 115 В, 60 Гц 1 WI350

Инкубатор Boekel, 230 В, 50/60 Гц 1 WI350-EU

УФ-лампа

УФ-лампа, 110 В 1 WL160

УФ-лампа, 220 В — UK 1 WEA160

УФ-лампа, 220 В — EU 1 WEA160F

Сменная УФ-лампа мощностью 
6 Вт, 9" 1 WL161

Сменная УФ-лампа мощностью 
4 Вт, 6" 1 WL201

Переносная УФ-лампа 
мощностью 4 Вт 1 WL200

Наблюдательная УФ-камера

Наблюдательная УФ-камера 1 WCM10

Водяная баня
Водяная баня Barnstead 1 WBATH-110

Компараторы Colilert*/Colilert*-18 

A. Компаратор Colilert/Colilert-18 
для определения наличия/
отсутствия 

1 WP104

B. Компаратор Colilert/Colilert-18  
Quanti-Tray 1 WQTC

C. Компаратор Colilert/Colilert-18  
Quanti-Tray/2000 1 WQT2KC

D. Компаратор Colilert/Colilert-18 
для определения наиболее 
вероятного числа

1 W102

Общая информация о линейке продуктов 

Позиция Количество № по 
каталогу

Страница Позиция Количество № по 
каталогу

Страница Позиция Количество № по 
каталогу

Страница Позиция Количество № по 
каталогу

Страница
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Colilert* 

Colilert*-18  

Colisure*  

Enterolert*  

Enterolert-E*  

Enterolert-DW* 

Legiolert* 

Pseudalert*  

SimPlate* для анализа 
на количество планшетов 
с гетеротрофными образцами
    
Набор для анализа на 
количество планшетов с 
гетеротрофными образцами 
для Quanti-Tray* 

Quanti-Tray* 

Quanti-Tray*/2000       
  
Герметизатор Quanti-Tray* 
Sealer PLUS 

Sealer PLUS

Quanti-Tray*/Legiolert* 

Filta-Max xpress*  

Filta-Max*  

EZ DPD*  

Для получения информации о стоимости или дополнительной информации о продуктах для водной 
микробиологии свяжитесь с нами по телефонам: 
+7 (800) 500-35-85 | +7 (495) 120-77-87  
(Спецификация на продукцию представлена на страницах 17–19)

Продукт  Объем комплекта    Количество

Примечания:



+7 (800) 500-35-85 | +7 (495) 120-77-87
www.verumbio.com


