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СредСтва проСтого 
экСпреСС-контроля 
безопаСноСти 
и качеСтва 
● продуктов питания 
● Столового инвентаря и поСуды
● питьевой воды

Назначение 
и область применения

Средства быстрой (экспрессной) 
оценки показателей, характеризующих 
состояние предприятий обществен-
ного питания, столового инвентаря, 
безопасности и доброкачественности 
пищевых продуктов - мяса, рыбы, по-
луфабрикатов и субпродуктов, молока 
и молочных продуктов, меда, овощей и 
фруктов, соков и готовых блюд, а так-
же качества питьевой воды инструмен-
тальными экспресс-методами тестиро-
вания.

Экспресс-лаборатории - портативные 
переносные лаборатории для выпол-
нения простых экспресс-анализов по 
многим показателям. Представляют 
собой компактную подборку в жесткой, 
удобной для хранения и переноски 
укладке, готовых расходных мате-
риалов, индикаторных средств, при-
надлежностей и приспособлений для 
анализа (тестирования), а также руко-
водство по применению.

Тест-комплекты - портативные уклад-
ки для выполнения простых экспресс-
анализов (тестирования) по одному 
или нескольким показателям. Пред-
ставляют собой компактную подборку 
готовых расходных материалов, при-
надлежностей, посуды, а также па-
спорта с методикой анализа.

Тест-системы - наиболее простые 
средства сигнального или полуколиче-
ственного химического тестирования с 
инструкцией по применению.

Экспресс-лаборатории

Тест-комплекты и тест-системы контроля безопасности 
и качества пищевого сырья и готовых продуктов

● Санитарно-пищевая мини-экспресс-лаборатория СПЭЛ. Первичное 
обследование санитарного состояния продовольственных объектов, кон-
троль соблюдения санитарного режима, контроль безопасности и качества 
пищевого сырья.

● Войсковая портативная экспресс-лаборатория контроля питания 
ВПЭЛ-КП. Первичное обследование санитарного состояния объектов про-
довольственной службы подразделений ВС РФ, ВМФ, МЧС. Снабжено ме-
тодическими рекомендациями ГВМУ ВС РФ.

● «Экспресс-лаборатория исследования мёда». Позволяет оценить на-
туральность мёда, обнаружить фальсификацию. Выполняются: определе-
ние диастазной активности, общей кислотности, содержания редуцирую-
щих сахаров, примесей крахмала и муки и др.

● Мини-экспресс-лаборатория учебная СПЭЛ-У. Позволяет выполнять 
простые эксперименты по оценке безопасности и качества продуктов пи-
тания, столового инвентаря, готовых блюд. Снабжено методическими ре-
комендациями для учителей Российской академии образования.

● Тест-комплект «Аскорбиновая кислота». Позволяет определить содер-
жание аскорбиновой кислоты в экстрактах овощей, фруктов, соков, воде и т.п.

● Тест-комплект «Перекисное число жиров и масел».  Определяется при-
годность и прогоркание со временем маргаринов, растительных масел, 
спрэдов, кулинарных жиров и т.п.

● Тест-система «Нитрат-тест». Для определения содержания нитратов     
в овощах, фруктах, соках, зелени и сопоставления с ПДК.

● Тест-система «Свежесть мяса». Для определения доброкачественно-
сти мяса и субпродуктов. Выполняется стандартная проба на отсутствие 
продуктов критического разложения белков (по pH экстракта).

● Тест-система «Пероксидаза-тест». Для определения качества терми-
ческой обработки мясных и рыбных изделий. Выполняется стандартная 
проба на пероксидазу (фермента, свидетельствующего о недостаточной 
термической обработке продукта).

● Тест-система «Свежесть рыбы». Для определения свежести рыбы. Вы-
полняется проба рН мышечной ткани рыбы. Позволяет выявить критиче-
ское разложение белков в тканях рыбы.

● Тест-система «Свежесть молока». Выполняется специальная проба    
на рН, свидетельствующая о скисании молока и возможной фальсифика-
ции (разбавлении, добавлении соды и др.).

● Тест-система «Сода в молоке». Для определения примесей соды в мо-
локе (наличие соды и ее содержание).

● Тест-комплект «Мёд». Позволяет обнаружить фальсификацию мёда. 
Выполняются качественные реакции на падь, присутствие сахарной или 
крахмальной патоки.

● Тест-комплект «Определение содержания поваренной соли в пищевых 
продуктах». Позволяет определить содержание поваренной соли (хлорида 
натрия) в рыбных и колбасных изделиях, в т.ч. в консервированных.
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Система менеджмента качества ЗАО «Крисмас+» сертифицирована 
на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001

● Административно-коммерческая служба ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru
● Производственно-лабораторный комплекс ЗАО «Крисмас+»
191180, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 102
Тел. (812) 764-6142, 575-8814 (дирекция)
Тел./факс: (812) 712-4114, 713-1535, 713-4606, 712-4405 (АТС)
Факс: (812) 713-2038 (круглосуточно)

Информацию о наших дилерах 
в других регионах можно 

узнать на сайте: 
www.christmas-plus.ru 

(крисмас.рф)

В данном материале в связи с ограниченной площадью представлен не полный перечень поставляемого оборудования для экспресс-
контроля безопасности и качества продуктов питания, питьевой воды, столового инвентаря и посуды. За более подробной и расширенной 
информацией обращайтесь к нашим менеджерам.

Контроль дезинфицирующих и моющих средств, полноты 
отмывания столового инвентаря, контроль персонала

Контроль питьевой воды 
(воды источника водоснабжения)

№ Заказа, наименование продукции, стоимость

►Тест-система «Активный хлор». Позволяет обнаруживать и определять уровень загрязнен-
ности активным хлором водных растворов (воды).

►Тест-система «Активный хлор Д». Позволяет определять полноту отмывания дезинфициру-
ющих средств и определять концентрации дезинфицирующих растворов при мытье инвентаря         
и посуды на пищевых объектах.

►Тест-система «Фенофтал». Позволяет определять полноту отмывания щелочных моющих 
средств – стиральных порошков, мыла (содержание в промывных водах) на пищевых объектах.

►Тест-система «Активный хлор П». Позволяет контролировать поверхности столового обору-
дования, разделочных досок и т.п., а также выполнять контроль персонала на обработанность 
дезинфектантами, содержащими активный хлор.

►Тест-комплект «Активный хлор». Предназначен для экспрессного определения массовой кон-
центрации активного хлора в питьевой воде.

►Тест-комплект «Общая жёсткость». Позволяет определять показатель общей жёсткости воды 
стандартным методом титрования.

►Тест-комплект «ОЖ-1». Позволяет выполнять быстрый анализ общей жёсткости воды капель-
ным методом.

►Тест-комплект «рН». Предназначен для определения показателя кислотности воды источника 
водоснабжения (питьевой воды).

№ Заказа 3.204а ВПЭЛ-КП, войсковая портативная экспресс-лаборатория контроля питания 
(20 показателей, с методическими рекомендациями ГВМУ МО)     14 500 руб.
№ Заказа 3.204 СПЭЛ, санитарно-пищевая мини-экспресс-лаборатория, 20 показателей   14 300 руб. 
№ Заказа 3.205 СПЭЛ-У, санитарно-пищевая мини-экспресс-лаборатория учебная, 8 показателей 3 242 руб.
№ Заказа 3.206 «Мёд», экспресс-лаборатория исследования мёда, 12 показателей   12 900 руб. 
№ Заказа 6.201 «Мёд», тест-комплект, 3 показателя       2 739 руб.
№ Заказа 6.174 «Аскорбиновая кислота», тест-комплект       9 065 руб. 
№ Заказа 7.29 «Активный хлор Д», тест-система 50 анализов     605 руб.
№ Заказа 7.17 «Нитрат-тест» 100/20 анализов        505/210 руб.
№ Заказа 7.25 «Пероксидаза», тест-система 50 анализов       650 руб.
№ Заказа 7.26 «Свежесть молока», тест-система 20 анализов      733 руб. 
№ Заказа 7.27 «Свежесть мяса», тест-система 50 анализов       605 руб.
№ Заказа 7.24 «Свежесть рыбы», тест-система 50 анализов      497 руб.
№ Заказа 7.28 «Сода в молоке», тест-система 50 анализов       457 руб.
№ Заказа 7.30 «Фенофтал», тест-система 50 анализов       479 руб.
№ Заказа 6.199 «Перекисное число пищевых жиров и масел»      12 850 руб.
№ Заказа 7.10 «Активный хлор», тест-система 100/20 анализов     413/202 руб.
№ Заказа 7.31 «Активный хлор П», тест-система 50 анализов     1 025 руб.
№ Заказа 6.183 «Общая жёсткость», тест-комплект 100 анализов     2 820 руб.
№ Заказа 6.180 «ОЖ-1», тест-комплект 100 анализов      1 194 руб.
№ Заказа 6.160 «pH», тест-комплект 100 анализов       1 035 руб. 
№ Заказа 6.144.3 Тест-комплект «Определение содержания поваренной соли в пищевых продуктах» 7 693 руб.

Тест-системы

Цены приведены 
по состоянию на 01.11.2014

О контроле питьевой воды 
запрашивайте специальную 

информацию.

«Руководство по санитарно-
пищевому анализу
с применением тестовых 
средств» (2014 г.).
 
Входит в состав экспресс-лабо-
раторий и поставляется 
в дополнение к тест-комплектам.

«Санитарно-пищевая 
мини-экспресс-лаборатория 
учебная СПЭЛ-У: методи-
ческие рекомендации для 
учителя.»


