
AFLACARD и OCHRACARD
Скрининговые карты для качественного обнаружения афлатоксина и 
охратоксина А
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Точный

https://r-b.io/food 

More information:

Надёжный

Гибкий

Готовый к использованию

Удобный

Быстрый

Официальный дистрибьютор в России: 
ООО "НеоТест"
ул. Растопчина, 1Г, г. Владимир
+7 499 649 02 01
info@neo-test.ru
www.neo-test.ru

Официальный дистрибьютор в Беларуси: 
ОДО "КомПродСервис"
ул. Филимонова, 25Г, г. Минск
+375 17 336 50 54
info@komprod.com
www.komprod.com



• Подходит для сильно пигментированных 
образцов, таких как специи и травы.

• Соответствует требованиям действующего 
законодательства ЕС.

• Колонка для очистки (иммуноаффинная колонка), 
входящая в комплект, позволяет подготовить 
сложные матрицы для анализа.

• Отличная корреляция с результатами ВЭЖХ.

• Точные результаты менее чем за 30 минут.

• Доступны различные уровни экранирования.

Обзор

Простые в обращении тестовые карточки от                  
R-Biopharm являются удобным и быстрым вариантом 
для анализа микотоксинов в специях. Эти 
универсальные тесты доступны для определения 
афлатоксина и охратоксина и испытаны на большом 
количестве образцов пищевых продуктов и кормов.

Очищающая колонка, поставляемая с тестовым 
набором, обеспечивает удаление всех окрашенных 
пигментов из экстракта образца, что позволяет 
наносить экстракт на порт тестовой карты без 
проблем. Это гарантирует получение точных 
результатов, которые хорошо коррелируют с 
результатами ВЭЖХ. Образцы могут быть проверены 
на различных уровнях в соответствии с 
индивидуальными требованиями.

Информация для заказа

Продукт Описание Количество тестов Артикул
AFLACARD B1 Качественное определение афлатоксина В1 на различных уровнях скрининга 20 тестов P27

AFLACARD TOTAL Качественное определение общего афлатоксина на различных уровнях скрининга 20 тестов P38

OCHRACARD Качественное определение охратоксина А на различных уровнях скрининга 20 тестов P48

AFLACARD и OCHRACARD
Скрининговые карты для качественного обнаружения афлатоксина 
и охратоксина А

OCHRACARD – положительный результат

Принцип метода

С помощью колонки (входит в состав набора) 
выделите анализируемый микотоксин из образца. 
Экстракт отфильтруюте и пропустите через очистную 
колонку перед разбавлением и нанесением на карту. 
Конъюгат наносите на мембрану, а несвязанный 
конъюгат удалите промыванием. Добавьте 
бесцветный субстрат и инкубируйте карту в течение    
5 минут. После этого нанесите на мембрану стоп-
раствор. На контрольном участке должно появиться 
фиолетовое пятно, указывающее на то, что тест 
действителен. Фиолетовое пятно на месте пробы 
показывает, что загрязнение меньше предела 
обнаружения карты. Отсутствие цвета на участке 
образца указывает на наличие микотоксина в 
образце.




