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КОМПАНИЯ
“СИНТЕСТ”
Официальный эксклюзивный
представитель крупных мировых
компаний, производителей тестовых
систем, реагентов и оборудования для
клинических, научных и индустриальных
лабораторий.

«Синтест» - связь науки и ежедневной
практической работы. Наши клиенты могут
быть уверены, что получают возможность
использовать

передовые

плоды

научно-

технического прогресса.

100%
КАЧЕСТВО

100%
НАДЕЖНОСТЬ

100%
УДОБСТВО

КОМПАНИЯ
В ДЕТАЛЯХ
Мы

обеспечиваем

наших

клиентов

оборудованием и расходными материалами,
необходимыми
эффективной

для

комфортной

работы.

вот основные
составляющие
предлагаемых
нами продуктов и
решений.

и

Предлагаемые

нашей компанией решения удовлетворяют
высоким
и

требованиям

российских

стандартов

международных
качества.

Мы

помогаем решать ежедневные задачи, с
которыми

сталкиваются

клинические

и

производственные лаборатории.

syntest.ru
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗАТОР
CERTABLUE™
CertaBlue™ представляет новое поколение автоматических систем для
обнаружения микроорганизмов в различных образцах.
Спектр проводимых исследований делает его идеальным решением для
многих сегментов рынка: пищевая, индустриальная и фармацевтическая
микробиология.
syntest.ru
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ЧТО ВАМ МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ
CERTABLUE™?
УЛУЧШЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА
CERTABLUE™

ФИНАНСОВЫЕ
ВЫГОДЫ
Снижение издержек на
обеспечение контроля качества;
Окупаемость менее чем за 2

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ
ВЫГОДЫ
Экономия до 12 карантинных
дней и до 20% требуемой
площади хранения;
Снижение затрат на склад.

месяца.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
Уменьшение време
производства, увеличение
производственной мощности;
Быстрое реагирование на случаи
биозагрязнения продукции.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ОТДЕЛА
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Снижение общих затрат.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
Результаты тестов
отображаются в течении
нескольких часов, по сравнению
с дня при использовании
традиционных методов.

syntest.ru
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ОСНОВА АНАЛИЗА
Метод

детекции

микроорганизмов

основан

на

обнаружении

продуктов

жизнедеятельности CO2 микроорганизмов в питательной среде.
Тестовой единицей системы является флакон с селективной средой. В нижней
части флакона располагается датчик, который меняет цвет при взаимодействии с
углекислым газом. Большинство микроорганизмов имеет интенсивный газообмен,
а поэтому могут быть обнаружены в короткие сроки.
Все флаконы готовы к использованию, предварительно заполнены питательной
средой и имеют заводской паспорт контроля качества.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

МОНИТОРИНГ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ВРЕМЯ

ЦВЕТ

syntest.ru
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УПРОЩЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ИСПЫТАНИЙ
• Готовые к использованию флаконы, включая среду и датчик CertaBlue™;
• Процедура тестирования состоит в том, чтобы просто добавить образец во флакон.

БЫСТРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• Результаты в течении нескольких часов, а не дней;
• Обнаружение в реальном времени и раннее предупреждение о положительных
пробах.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СКАНЕР
• Обеспечивает быстрый и безопасный выпуск продукта;
• Позволяет выпускать неограниченное количество образцов.

ПРОСТОТА
Процедура тестирования CertaBlue™ удивительно проста. Жидкие (или полутвердые)
образцы в количестве от 0.1 до 9.0 мл или от 0.1 до 9.0 гр можно добавить в
тестовые флаконы CertaBlue tm и инкубировать, как указано. Свяжитесь со своим
дистрибьютором CertaBlue tm для получения информации о конкретных протоколах
тестирования продуктов.
Результаты отображаются в реальном времени. Образцы, загрязненные выше
допустимого уровня, быстро обнаруживаются встроенной системой ранней детекции.

syntest.ru
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КОСМЕТИЧЕСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ
CertaBlue™ предлагает полный пакет экспресс-тестов на микробиологию,
профессиональное обучение и ноу-хау для следующих сегментов рынка:

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

syntest.ru

ЧАСТНЫЕ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ
ЛАБОРАТОРИИ
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Тест

CertaBlue™

использовать

TVC

для

выделения

и

привередливых

Готовые к использованию тестовые
можно

обнаружения,
неприхотливых

• Предел обнаружения — 1 КОЕ;

и

окружающей

среды,

продуктов питания и средств личной
гигиены / косметических товаров.
Время анализа составляет 24 часа.

CERTABLUE™ COLIFORM
CertaBlue™

используется

Coliform

для

выявления

грамотрицательных

бактерий,

ферментирующих лактозу, а также
в

качестве

бактерии.

теста
Этот

питательную

• Температурная стабильность;

и грибки из клинических образцов,

Тест

включая

среду и датчик

культивирования

микроорганизмов, включая бактерии
источников

флаконы,

на

кишечные

тест

может

использоваться для определения
наличия кишечных бактерий в пище,
воде, молоке и других образцах,
требующих санитарный надзор.
Время анализа составляет 18 часов.

• Требуется минимальное обучение;
• Подходит для твердых и жидких
образцов;
Тесты доступны в наборах по 40 шт.

КАТ.№: CB-TVC-40K

Готовые к использованию тестовые
флаконы,

включая

питательную

среду и датчик
• Температурная стабильность;
• Предел обнаружения — 1 КОЕ;
• Требуется минимальное обучение;
• Подходит для твердых и жидких
образцов;
Тесты доступны в наборах по 40 шт.

КАТ.№: CB-CF-40K

CERTABLUE™

Готовые к использованию тестовые

ENTEROBACTERIACEAE

среду и датчик

Тест CertaBlue™ Enterobacteriaceae
используется для культивирования
и

обнаружения

энтеробактерий

флаконы,

включая

питательную

• Температурная стабильность;
• Предел обнаружения — 1 КОЕ;

в пищевых продуктах и других

• Требуется минимальное обучение;

образцах, требующих санитарный

• Подходит для твердых и жидких

надзор.
Время анализа составляет 18 часов.

образцов;
Тесты доступны в наборах по 40 шт.

КАТ.№: CB-ETB-40K

syntest.ru
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CERTABLUE™ TVC

Готовые к использованию тестовые

НА СТАФИЛОКОККИ

среду и датчик

флаконы,

Тест CertaBlue™ на стафилококки
используется для культивирования
и

обнаружения

стафилококков

включая

питательную

• Температурная стабильность;
• Предел обнаружения — 1 КОЕ;

других

• Требуется минимальное обучение;

образцах, требующих санитарный

• Подходит для твердых и жидких

в

продуктах

питания

и

надзор.

образцов;

Время анализа составляет 24 часа.

Тесты доступны в наборах по 40 шт.

КАТ.№: CB-SA-40K

CERTABLUE™

Готовые к использованию тестовые

НА ДРОЖЖИ И ПЛЕСЕНЬ

среду и датчик

Тест CertaBlue™ на дрожжи и плесень
используется

для

селективного

выращивания дрожжей и плесени.
Время анализа составляет 48 часов.

флаконы,

включая

питательную

• Температурная стабильность;
• Предел обнаружения — 1 КОЕ;
• Требуется минимальное обучение;
• Подходит для твердых и жидких
образцов;
Тесты доступны в наборах по 40 шт.

КАТ.№: CB-YM-40K

CERTABLUE™ TVC DIRECT

Готовые к использованию тестовые

Тест CertaBlue™ TVC Direct может

среду и датчик

использоваться для обнаружения,

флаконы,

включая

питательную

выращивания

• Температурная стабильность;

привередливых и не привередливых

• Предел обнаружения — 1 КОЕ;

выделения

и

микроорганизмов
средств

из

личной

косметических
Бульон

обладает

нейтрализующими

образцов

гигиены

/

продуктах.
высокими
свойствами,

что позволяет добавлять 1 грамм
продукта

(согласно

нормативам

ISO).

• Требуется минимальное обучение;
• Подходит для твердых и жидких
образцов;
Тесты доступны в наборах по 40 шт.

КАТ.№: CB-TVC-DIRECT-40K

Время анализа от 24 до 48 часов.

syntest.ru
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CERTABLUE™

Готовые к использованию тестовые

LACTOBACILLI

среду и датчик

флаконы,

Тест CertaBlue™ Lactobacilli можно
использовать
выделения

для
и

обнаружения,

культивирования

лактобацилл.

Бульон

имеет

высокие селективные свойства.
Время

анализа

составляет

включая

питательную

• Температурная стабильность;
• Предел обнаружения — 1 КОЕ;
• Требуется минимальное обучение;
• Подходит для твердых и жидких

48

часов.

образцов;
Тесты доступны в наборах по 40 шт.

КАТ.№: CB-LB-40K

CERTABLUE™

Готовые к использованию тестовые

YEAST & MOLD PH

среду и датчик

флаконы,

Тест CertaBlue™ Yeast & Mold PH
используется

для

селективного

выращивания дрожжей и плесени.

включая

питательную

• Температурная стабильность;
• Предел обнаружения — 1 КОЕ;

специально

• Требуется минимальное обучение;

разработаны для больших объемов

• Подходит для твердых и жидких

Флакон

и

датчик

ферментированных

молочных

продуктов (возможен объем пробы
до 9 мл).
Время
для

анализа

во

большинства

флаконе
применений

образцов;
Тесты доступны в наборах по 40 шт.

КАТ.№: CB-YM-PH-40K

составляет от 24 до 48 часов.

CERTABLUE™

Готовые к использованию тестовые
флаконы,

ТЕСТОВЫЕ ФЛАКОНЫ
Готовые

к

использованию

тестовые

флаконы

включая

питательную

CertaBlue™,
среду

включая

питательную

среду и датчик

и

• Температурная стабильность;
• Предел обнаружения — 1 КОЕ;

датчик, разработанные для особых

• Требуется минимальное обучение;

требований клиентов.

• Подходит для твердых и жидких
образцов;
Тесты доступны в наборах по 40 шт.

КАТ.№: CB-TVC-LTH-40K

syntest.ru
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CERTABLUE™

2021.

ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ CERTABLUE™
НАИМЕНОВАНИЕ

КОЛИЧЕСТВО

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР CERTABLUE
(USB-КАБЕЛЬ И ПО)

1 шт.

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИФОРМОВ

40 шт.

CB-CF-40K

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ

40 шт.

CB-ETB-40K

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛАКТОБАЦИЛЛ

40 шт.

CB-LB-40K

СКРИНИНГ-ТЕСТ НА ЛИСТЕРИЮ

40 шт.

CB-LS-40K

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИНЕГНОЙНОЙ ПАЛОЧКИ

40 шт.

CB-PA-40K

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАФИЛОКОККА

40 шт.

CB-SA-40K

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАФИЛОКОККА/МИКРОКОККА

40 шт.

CB-SMC-40K

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО МИКРОБНОГО ЧИСЛА

40 шт.

CB-TVC-40K

ПРЯМОЙ ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО МИКРОБНОГО ЧИСЛА
(КОСМЕТИКА)

40 шт.

CB-TVC-DIRECT-40K

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО МИКРОБНОГО ЧИСЛА + LTH ТЕСТ

40 шт.

CB-TVC-LTH-40K

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАФИЛОКОККА/МИКРОКОККА

40 шт.

CB-SMC-40K

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ И ДРОЖЖЕЙ

40 шт.

CB-YM-40K

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ И ДРОЖЖЕЙ + LTH ТЕСТ

40 шт.

CB-YM-LTH-40K

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ И ДРОЖЖЕЙ С ЗАДАННЫМ PH

40 шт.

CB-YM- PH-40K

ЩЕЛОЧНАЯ ДОБАВКА (НА 40 ТЕСТОВ)

1 шт.

CB-ALK-SUP

ДОБАВКА BURKHOLDERIA CEPACIA (НА 40 ТЕСТОВ)

1 шт.

CB-BC-SUP

ДОБАВКА ДЛЯ ТЕСТА НА ЛАКТОБАЦИЛЛЫ (НА 40 ТЕСТОВ)

1 шт.

CB-LB-SUP

ДОБАВКА ДЛЯ ТЕСТА НА СИНЕГНОЙНУЮ ПАЛОЧКУ (НА 40 ТЕСТОВ)

1 шт.

CB-PS-SUP

ШТАТИВ НА 50 ВИАЛ

1 шт.

CB-RACK

syntest.ru

КАТ. НОМЕР
CB-AUTOSCANNER
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АНАЛИЗАТОР CERTABLUE™
— РЫВОК В БУДУЩЕЕ
ИССЛЕДОВАНИЙ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЧИСТОТЫ
• Современная система быстрого обнаружения микроорганизмов;
• Низкие затраты для начала работы;
• Модульная система для 40 образцов (наличие расширения до 10 модулей);
• Интегрированные инкубаторы с регулируемой температурой от 25 до 65 ° C;
• Мониторинг в реальном времени;
• Раннее предупреждение о предположительно положительных пробах;
• Результаты в течение нескольких часов;
• Компактная и надежная конструкция без подвижных частей;
• Отсутствие дорогостоящего обслуживания;
• Включено программное обеспечение CertaSoft HACCP Track & Trace.

syntest.ru
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ЦИФРОВЫЕ
РЕШЕНИЯ
• CertaSoft

-

это

профессиональный

адаптируемый програмный пакет на базе Windows для управления CertaBlue™;
• Мониторинг в реальном времени до 400
образцов;
• Автоматизированная система архивирования
данных;
• Автоматически

генерирует

отчеты

и

статистический анализ тенденций;
• Удобство для пользователя, минимальное
обучение и совместимость со штрих-кодом.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
IT-РЕШЕНИЯ
Подключив CertaSoft к вашей системе LIMS,
вы можете улучшить

обмен информацией,

настроить систему внутреннего контроля, а
также сократить драгоценное рабочее время.
IT-решения

CertaSoft

разрабатываются

и

внедряются в сотрудничестве с нашими
клиентами,
оборудование
решения,

полностью

оптимизируя

CertaBlue,

предоставляя

удовлетворяющие

текущие

потребности.

syntest.ru
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КОНТАКТЫ :

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ООО “СИНТЕСТ”

Тел

: +7 (495) 668 07 93

Email

: info@syntest.ru

Сайт

: syntest.ru

Адрес

: 107150, Москва

Бойцовая ул. 22, этаж 2, помещение V,
комн. 7, офис 1В

