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RIDA® QUICK Глиадин 
Описание 
RIDA®QUICK Gliadin представляет собой иммунохроматографический 

тест для качественной оценки глютена: 
- на рабочей поверхности (сваб-тест для гигиенического контроля в 

производстве и в лаборатории); 
- в очищенной воде (вода CIP); 
- в этанольных экстрактах безглютенового сырья; 
- в экстрактах, полученных с помощью Коктейля для экстракции 

(запатентовано) или RIDA®Cocktail ECO, в безглютеновых продуктах. 
В состав теста входит 25 тест-полосок для 1 определения каждая. Все 

реагенты, необходимые для теста, содержатся в наборе. Результат теста 
оценивается визуально. 

 
Время выполнения: Оценка чистоты поверхности…………..………….……...прим. 1 мин 

Пробоподготовка:  
Для 10 образцов воды………………………..……….……прим. 5 мин 
Необработанное пищевое сырье (10 обр.)………….…прим. 15 мин 
Для обработанных продуктов (R7006)……...........…..прим. 120 мин 
Для обработанных продуктов (R7080)……………….…прим. 35 мин 
Применение теста (время инкубации)……………….…...……..5 мин 
 

Предел обнаружения: 
(соответствует 
стандартному 
веществу) 
 
  

Поверхности…………………...............ок. 1,6 - 3 мкг глютена/100 см2 

Сырье (завис. от матрицы)……………………...ок. 4,4 мг/кг глютена 
Обработанная пища (завис. от матрицы)…….ок. 6,3 мг/кг глютена  
Очищенная вода (без очищающего реагента)..ок. 10 нг/мл глютена 
Очищающая вода (с очищающим реагентом)...ок. 50 - 100 нг/мл глютена 

Специфичность:  Моноклональное антитело R5 специфически реагирует с 
глиадином, экстрадированными из пшеницы и с проламинами, 
экстрагированными из ржи или ячменя. 
Перекрестная реактивность использованных антител была 
определена для необработанных продуктов (например, 
кукурузной муки). В обработанных продуктах (например, 
кукурузном хлебе) перекрестная реактивность может быть другой. 
Мешающие вещества (например, полифенолы) могут быть 
обнаружены с помощью экспериментов. 
 

Похожие продукты: 
RIDASCREEN®  Gliadin (Art. No. R7001); 
RIDASCREEN®FAST Gliadin (Art. No. R7002); 
RIDASCREEN®FAST Gliadin sensitive (Art. No. R7051); 
RIDASCREEN®Gliadin competitive (Art. No. R7021); 
RIDA®QUICK Gliadin (single packaged) (Art. No. R7004); 
RIDA®QUICK Gliadin (ready to swab) (Art. No. R7005); 
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Cocktail (patented) (Art. No. R7006 / R7016); 
RIDA® Cocktail ECO (Art. No. R7080); 
RIDA® Extraction Solution (colorless) (Art. No. R7098); 
Set of 3 processed Gliadin Assay Controls (Art. No. R7012); 
SureFood®ALLERGEN PCR Gluten (Art. No. S3606). 
 
1. Применение 
Тест может использоваться для обнаружения глютена на поверхностях, в 

воде, в не обработанном и обработанном (приготовленном) пищевом сырье. 
Тест был разработан для обнаружения малых (загрязняющих) количеств 

глютена. При очень высоких концентрациях глютена (> 10000 мг / кг) тестовая 
красная полоса на полоске может выглядеть размытой. 

 
2. Общая информация 
Использование пшеничной муки и глютена в пищевых продуктах 

чрезвычайно распространено в пищевой промышленности из-за их 
воздействия, например, на текстуру, а также способности удерживать влагу и 
аромат. Глютен представляет собой смесь белков проламина и глютелина, 
присутствующих в пшенице, ржи и ячмене. Глютеновая болезнь - это 
непереносимость глютена, которая приводит к повреждению тонкой кишки и 
обратима, когда в рационе отсутствует глютен. Комиссия «Кодекс 
Алиментариус» установила в «Стандарте Кодекса для пищевых продуктов для 
специального употребления в пищу лиц, не переносящих глютен» (CODEX 
STAN 118-1979) предельное значение для безглютеновой пищи 20 мг/кг 
глютена. Этот порог также был принят во многих национальных 
законодательствах. Обычно предполагается, что содержание проламина 
(например, глиадина) в глютене составляет 50% (CODEX STAN 118-1979). 

 
3. Принцип метода 
Основой иммунохроматографического теста является моноклональное 

R5-антитело, которое специфично в отношении глиадина из пшеницы и 
проламинов ржи и ячменя. Если в образце присутствует глиадин, на тестовой 
полосе образуется комплекс, состоящий из иммобилизованного антитела R5 на 
целевой полосе, глиадина и меченного красным латексом антитела R5. 
Результат определяется визуально. Как правило, чем выше уровень аналита в 
образце, тем сильнее будет красный цвет тестовой полосы. 
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4. Предоставляемые реагенты 
Каждый набор содержит достаточное количество материалов для 96 

анализов, включая стандартные образцы. Каждый тестовый набор содержит: 
Компонент  Цвет крышки  Формат  Объём  
Тест-полоски   Готов к 

использованию 25 шт 

Ёмкости для проведения теста    30 шт 
Одноразовые носики для пипеток   25 шт 

Буфер  Бесцветный  Готов к 
использованию 60 мл 

Карта оценки   1 шт 
 
5. Необходимые, но не предоставленные материалы 
5.1. Оборудование: 
Для анализа сырья и продуктов питания 
- весы; 
- лабораторная мясорубка / мельница, пестик и ступка, Ultra-Turrax или 

гомогенизатор; 
- шейкер; 
- центрифужные пробирки + центрифуга или бумажный фильтр; 
- градуированные пипетки. 
5.2. Реагенты: 
Для анализа сырья: 
- дистиллированная или деионизированная вода; 
- сухое обезжиренное молоко (пищевого качества) и/или желатин для 

работы с пищевыми продуктами, содержащими сою, танин и полифенолы; 
- раствор этанола (60%) для экстракции образцов (добавьте 150 мл 

этанола, например, в 100 мл дистиллированной воды и хорошо встряхните). 
Для анализа обработанной пищи: 
- дистиллированная или деионизированная вода; 
- сухое обезжиренное молоко (пищевого качества) для танинов и 

полифенолсодержащих пищевых продуктов; 
- раствор этанола (80%) для экстракции образцов (добавьте 120 мл 

этанола, например, в 30 мл дистиллированной воды и хорошо встряхните); 
- коктейль (запатентовано) (арт. № R7006 / R7016) или коктейль RIDA® 

ECO (R7080). 
 
6. Меры предосторожности для пользователей 
Этот тест должен выполняться только обученным персоналом. 

Инструкция по применению должна строго соблюдаться. 
Этот набор может содержать опасные вещества. Информацию о них  

можно найти в соответствующих паспортах безопасности материалов (MSDS) 
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для этого продукта, которые доступны в Интернете по адресу www.r-
biopharm.com. 

 
7. Условия хранения  
Храните неоткрытый комплект при 2 - 8° C. Не замораживать комплект. 
После того, как контейнер с тест-полосками был открыт, храните 

контейнер при комнатной температуре (20 - 25° C). 
Тесты очень чувствительны к влажности, которая может привести к порче 

тест-полосок. Держите тест-полоски вдали от влаги! 
Гарантия качества не предоставляется после истечения срока годности, 

указанного на этикетке набора. 
 

8. Проведение теста  
Остатки глютена на посуде, оборудовании и даже в воздухе, илжет 

привести к загрязнению образцов и растворов. Чтобы избежать перекрестного 
загрязнения зерновой пылью, обратите внимание на следующие пункты: 

- наденьте перчатки перед началом анализа; 
- очистите поверхности, посуду, оборудование с помощью 40% этанола 

или 2-пропанола; 
- подготовка образцов и анализ должны проводиться в разных 

помещениях; 
- при использовании запатентованного коктейля для экстракции, 

содержащего ß-меркаптоэтанол рекомендуется работать в вытяжном шкафу. 
  
8.1. Определение загрязнения поверхности: отбор проб и выполнение 

теста 
Валидированные поверхности: нержавеющая сталь, герметичная 

керамика, пластик, резина и силикон. 
1. Взять необходимое количество пробирок. 
2. Внести 500 мкл буфера в пробирку (используя одноразовую пипетку). 
3. Надеть перчатки, нижним концом тест-полоски провести через зону 

анализа (область 10 х 10 см). 

 

http://www.r-biopharm.com/
http://www.r-biopharm.com/
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4. Поместить тест-полоску вертикально в пробирку так, чтобы стрелка 
указывала вниз. Не погружать щуп за пределы максимальной линии. 

5. Вытащите полоску примерно через 5 минут (+/- 10 с) и прочитайте 
результат, используя оценочную карту. 

8.2. Анализ воды  
8.2.1 Вода без моющего средства 
1. Взять необходимое количество пробирок. 
2. Поместить 250 мкл буфера в пробирку (используя одноразовую 

пипетку). 
3. Добавить 250 мкл анализируемой воды в пробирку (используя 

одноразовую пипетку), аккуратно перемешать. 
4. Поместить тест-полоску вертикально в пробирку так, чтобы стрелка 

указывала вниз. Не погружать полоску выше линии максимума. 
5. Достаньте полоску примерно через 5 минут (+/- 10 с) и прочитайте 

результат, используя оценочную карту. 
 
8.2.2 Вода с моющим средством 
1. Взять необходимое количество пробирок. 
2. Поместить 500 мкл буфера в пробирку (используя одноразовую 

пипетку). 
3. Добавить 50 мкл анализируемой воды в пробирку (используя 

одноразовую пипетку), аккуратно перемешать. 
4. Поместить тест-полоску вертикально в пробирку так, чтобы стрелка 

указывала вниз. Не погружать полоску выше линии максимума. 
5. Вытащите полоску примерно через 5 минут (+/- 10 с) и прочитайте 

результат, используя оценочную карту. 
8.3. Анализ образцов пищи 
Добавление сухого обезжиренного молока при пробоподготовке. 
В зависимости от способа экстракции добавление сухого обезжиренного 

молока необходимо при анализе некоторых ингредиентов пищи. 
Компонент  Этанольная экстракция Экстракция с помощью 

запатентованного коктейля или 
RIDA Cocktail ECO 

Соя 1 г обезжиренного сухого 
молока 

- 

Танин- и 
полифенолсодержащие 
продукты (например, 
шоколад, кофе, какао, 
каштан, специи, просо, 
гречиха и пр. ) 

1 г обезжиренного сухого 
молока 

0,25 г обезжиренного сухого 
молока 
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8.3.1. Экстракция глютена из продуктов питания с помощью этанола 
(жидкие, мягкие образцы, не прошедшую термообработку) 

- жидкие продукты: смешать 1 мл образца с 9 мл 60% раствора этанола; 
- для пищевых продуктов, содержащих соевое молоко / танины и 

полифенолы, дополнительно добавить 1 г сухого обезжиренного молока; 
- мягкое сырье: взвесить 1 г образца и добавить 10 мл 60% раствора 

этанола; 
- для пищевых продуктов, содержащих соевое молоко / танин- и 

полифенол, дополнительно добавить 1 г сухого обезжиренного молока; 
- хорошо встряхнуть не менее 30 секунд (использовать вортекс); 
- центрифугировать: 10 мин / не менее 2500 g / комнатная температура (20 

- 25 °C) либо позвольте осадку осесть и / или отфильтруйте экстракт, далее 
действовать, как указано в п. 8.3.5. 

 
8.3.2. Экстракция этанолом глютена из твёрдых продуктов, непрошедших 

термообработку 
- взвесить 5 г образца и растереть его в порошок; 
- добавить к 1 г порошка 10 мл 60% раствора этанола (для сои / танина и 

полифенолсодержащих продуктов добавляют 1 г сухого обезжиренного 
молока); 

- хорошо встряхнуть не менее 30 секунд (использовать вортекс); 
- центрифуга: 10 мин / не менее 2500 g / комнатная температура (20 - 25 

°C) либо позвольте осадку осесть и / или отфильтруйте экстракт, далее 
действовать, как указано в п. 8.3.5. 

 
Экстрагирование с применением раствора рыбьего желатина 
Экстракция пробы с помощью рыбьего желатинового раствора должна 

использоваться только для образцов не прошедших термообработку.  
Рекомендуется для образцов, содержащих танины и полифенолы 

(шоколад, кофе, какао, гречка и каштановая мука). 
Проверку эффективности экстракции с раствором желатина следует 

сравнить с Коктейлем (запатентовано) (R7006/7016). 
Необходимые реагенты: 
- дистиллированная или деионизированная вода; 
- 10% жидкий рыбий желатин в растворе этанола (60%): добавить 30 мл 

дистиллированной воды в 100 мл градуированный цилиндр; добавить 10 г 
жидкого рыбьего желатина (Serva, арт. 22156 или Sigma, арт. G-7765, оба 45%); 
добавить 2 г поливинилпирролидона K15 или K17 (AppliChem A2258); добавить 
60 мл этанола, перемешать и довести pH до 8,5; заполнить до 100 мл 
дистиллированной водой. Желатин не растворяется полностью в 60 % этанола, 
поэтому берите требуемый объем для каждой пробоподготовки при 
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перемешивании. Раствор желатина в этаноле можно хранить при комнатной 
температуре в течение 2 недель. 

Процедура: 
- хорошо гомогенизируйте достаточное количество (не менее 5 г или 5 мл) 

образца (тщательно измельчите его и перемешайте); 
- приготовьте раствор желатина (раствор перемешивать постоянно); 
- взвесьте 1 г хорошо измельченного образца в стеклянном флаконе с 

шлифованной крышкой; 
- добавьте 10 мл желатинового раствора, встряхивайте не менее 30 сек на 

вортексе; 
- далее, встряхивайте в течение 10 минут переворачиванием при 

комнатной температуре; 
- центрифугируйте: 10 мин/при не менее 2500 g/20 - 25 °C и/или 

профильтруйте экстракт, далее действовать, как указано в п. 8.3.5. 
 
8.3.3 Экстракция с помощью запатентованного коктейля (R7006/R7016) 

для экстракции глютена из пищевых продуктов, прошедших термообработку 
- хорошо гомогенизировать достаточное количество (не менее 50 г или 50 

мл) образца;  
- жидкие образцы: использовать 0,25 мл гомогенизированного образца (в 

образцы содержащие танины и полифенолы добавляют 0,25 г сухого 
обезжиренного молока); 

- добавить 2,5 мл запатентованного коктейля, закрыть пробирку и хорошо 
перемешать; 

- другие образцы пищи (например, пища, содержащая сою): в 0,25 г 
гомогенизированного образца добавить 2,5 мл запатентованного коктейля, 
закрыть пробирку и хорошо перемешать; 

- образцы пищевых продуктов, содержащие танин и полифенолы 
(например, шоколад, кофе, какао, каштановая мука, гречка, пшено и специи): 
взвесить 0,25 г гомогенизированного образца, добавить 0,25 г сухого 
обезжиренного молока и добавить 2,5 мл запатентованного коктейля, закрыть 
пробирку и хорошо перемешать; 

- мясо и колбасы: в этих матрицах глютен может распределяться 
неравномерно, поэтому взвесьте 50 г образца и гомогенизируйте. Взвесьте 0,25 
г гомогенизированного образца и добавьте 2,5 мл запатентованного коктейля, 
закройте  пробирку и хорошо перемешайте; 

- образцы овса: глютен может распределяться неравномерно; кроме того, 
образцы трудно гомогенизировать. Поэтому гомогенизируют 200 г, затем 
проводят экстракцию с использованием, по меньшей мере, четырехкратного 
количества реагентов: взвесить 1 г гомогенизированного образца и добавить 10 
мл запатентованного коктейля, закрыть пробирку и хорошо перемешать. 



9 
RIDA® QUICK Gliadin 18-01-16 

Экстрагируйте глютен из всех образцов, как описано ниже: 
- инкубировать растворы в течение 40 мин при 50 ° C на водяной бане; 
- дать образцу остыть, а затем смешать его с 7,5 мл 80% этанола (см. п. 

5.2.) (для образцов овса: 30 мл 80% этанола); 
- закрыть пробирку и встряхивать в течение 1 ч при комнатной температуре 

(20–25 °C); 
- центрифугировать образец: 10 минут, не менее 2500 g, при комнатной 

температуре (20-25 ° C) или 2 мл экстракта можно центрифугировать с высокой 
скоростью в течение 10 мин либо экстракт может быть отфильтрован; 

- поместите супернатант без твердых частиц в пробирку с 
завинчивающейся крышкой, далее действовать, как указано в п. 8.3.5. 

Примечание: все супернатанты / фильтраты, полученные после 
центрифугирования или фильтрации можно хранить в плотно закрытом 
флаконе в темноте при комнатной температуре (20-25 °C) до четырех недель. 

 
8.3.4 Экстракция с помощью RIDA® Cocktail ECO (R7080) для продуктов, 

прошедших термообработку  
- тщательно гомогенизировать достаточное количество (по крайней мере, 

50 г или 50 мл) образца (тщательно растереть его до порошка и хорошо 
перемешать или тщательно перемешать раствор).  

- подготовить необходимое количество RIDA® Cocktail ECO согласно 
информации о продукте R7080. 

- жидкие пищевые образцы: использовать 0,25 мл гомогенизированного 
образца (к образцам, содержащим танин и полифенолы, добавить 0,25 г сухого 
обезжиренного молока) и добавить 2,5 мл RIDA® Cocktail ECO, закройте 
пробирку и хорошо перемешайте; 

- другие образцы пищи (например, продукты, содержащая сою и киноа): к 
0,25 г гомогенизированного образца добавить 2,5 мл RIDA® Cocktail ECO, 
закрыть пробирку и хорошо перемешать; 

- образцы пищевых продуктов, содержащие танин и полифенолы 
(например, шоколад, кофе, какао, каштановая мука, гречка, просо и специи): 
взвесить 0,25 г гомогенизированного образца, добавить 0,25 г сухого 
обезжиренного молока и добавить 2,5 мл RIDA® Cocktail ECO, закрыть пробирку 
и хорошо перемешать; 

- мясо и колбасы: в этих матрицах глютен может распределяться 
неравномерно, поэтому взвесьте 50 г образца и гомогенизируйте; взвесьте 0,25 
г гомогенизированного образца и добавьте 2,5 мл RIDA® Cocktail ECO, закройте 
пробирку и хорошо перемешайте; 

- образцы овса: глютен не может распределяться равномерно; кроме того, 
образцы трудно гомогенизировать. Поэтому гомогенизируйте 200 г, затем 
проведите экстракцию, по крайней мере, с четырьмя объемами реагентов: 
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взвесьте 1 г гомогенизированного образца и добавьте 10 мл RIDA® Cocktail 
ECO, закройте пробирку и хорошо перемешайте. 

Экстрагируйте глютен из всех образцов, как описано ниже: 
- инкубировать растворы в течение 10 мин при 50 °C на водяной бане; 
- дать образцу остыть, а затем смешать его с 7,5 мл 80% этанола (см. 5.2.) 

(для образцов овса: 30 мл 80% этанола); 
- закрыть пробирку и встряхивать в течение 10 минут при комнатной 

температуре (20 - 25 ° C); 
- центрифугировать образец: 10 минут, не менее 2500 g, при комнатной 

температуре (20-25 ° C) или 2 мл экстракта можно центрифугировать с высокой 
скоростью в течение 10 мин либо экстракт может быть отфильтрован; 

- поместите супернатант без твердых частиц в пробирку с 
завинчивающейся крышкой, далее действовать, как указано в п. 8.3.5. 

Примечание: все супернатанты / фильтраты, полученные после 
центрифугирования или фильтрации можно хранить в плотно закрытом 
флаконе в темноте при комнатной температуре (20-25 ° C) до двух недель. 

  
Экстрагирование с применением RIDA® Extraction Solution (colorless, 

R7098) 
По сравнению с Коктейлем (арт. R7006/R7016) экстракция с RIDA® 

Extraction Solution (colorless) (арт. R7098) приводит к снижению извлечения 
клейковины в некоторых образцах. Проверка эффективности экстракции 
должна быть проведена заранее, особенно для приготовленных образцов. 

Подготовка образца сокращается до 35 минут при использовании RIDA® 
Extraction Solution (colorless) (арт. R7098) по сравнению с Коктейлем (арт. 
R7006/R7016). 

Рекомендуется работать в вытяжном шкафу так как в RIDA® Extraction 
Solution (colorless) (арт. R7098) содержится ß-меркаптоэтанол. 

Необходимые реагенты и материалы 
- Экстракционный раствор RIDA® (арт. R7098). 
- Раствор 2-пропанола (68 %): добавить 68 мл 2-пропанола к 32 мл 

дистиллированной воды и хорошо встряхнуть. 
- Сухое обезжиренное молоко (для пищевых целей): продуктов 

содержащих танины и полифенолы. 
Общие инструкции по подготовке проб 
Хорошо гомогенизируйте достаточное количество (не менее 5 г или 5 мл) 

образца (тщательно измельчите или хорошо перемешайте образец). 
Процедура 
Жидкий образец: 
- перенесите 0,25 мл гомогенизированного образца во флакон; 
- добавьте 2,5 мл экстракционного раствора RIDA® (бесцветный); 



11 
RIDA® QUICK Gliadin 18-01-16 

- закройте флакон и хорошо перемешайте. 
Твердый образец: 
- взвесьте 0,25 г гомогенизированной образца; 
- добавьте 2,5 мл экстракционного раствора RIDA® (бесцветного); 
- закройте флакон и хорошо перемешайте; 
Образцы, содержащие: сою, просо, квиноа и гречку, а также танины и 

полифенолы (шоколад, кофе, какао, каштановая мука, специи): 
- взвесьте 0,25 г гомогенизированного образца; 
- добавить 0,25 г сухого обезжиренного молока; 
- добавить 2,5 мл экстракционного раствора RIDA® (бесцветный);  
- закрыть флакон и хорошо перемешать. 
Мясо и колбаса: 
В этих матрицах глиадин может быть распределен неравномерно, поэтому 

гомогенизируйте около 50 г пробы.  
- взвесьте 0,25 г гомогенизированной пробы;  
- добавьте 2,5 мл экстракционного раствора RIDA® (бесцветный);  
- закройте флакон и хорошо перемешайте. 
Далее, для всех проб: 
- инкубировать раствор пробы в течение 15 минут при 60 °C на водяной 

бане; 
- дайте образцу остыть, а затем хорошо перемешайте с 7,5 мл 68% 2-

пропанола; 
- закройте флакон и инкубируйте в течение 10 минут на водяной бане при 

температуре 60 °C; 
- центрифугируйте: 10 мин/при не менее 2500 g/20 - 25 °C и/или 

профильтруйте экстракт; 
- перенести супернатант во флакон с винтовой крышкой, далее 

действовать, как указано в п. 8.3.5.  
 
8.3.5 Определение глиадина 
1. Взять количество пробирок, соответствующее количеству образцов для 

анализа. 
2. Внести 500 мкл буфера в пробирку (например, с помощью одноразовой 

пипетки). 
3. Внесите 50 мкл супернатанта/фильтрата образца (или 3 капли образца 

с помощью прилагаемой одноразовой пипетки), слегка встряхните пробирку. 
4. Поместите тест-полоску вертикально в пробирку так, чтобы стрелка на 

тест-полоске указывала вниз. Не погружайте полосу за пределы максимальной 
линии. 

5. Извлеките тест-полоску для измерения уровня через ровно 5 минут (+/- 
10 с) и прочитайте результат с помощью оценочной карты. 



12 
RIDA® QUICK Gliadin 18-01-16 

9. Результаты  
Положительный результат: две цветные полосы. 
Образец является положительным, если в окне результатов видны две 

цветные полосы (синяя и красная контрольные полосы).  
В случае проведения анализ поверхности полосы могут проявляться с 

неодинаковой интенсивностью из-за неоднородного распределения глютена на 
поверхности или из-за различных процедур очистки. 

Мазок с поверхности: > прибл. 1,6 – 3 мкг глютена / 100 см. 
Сырье: > прибл. 4,4 мг / кг глютена. 
Обработанная пища: > прибл. 6,3 мг / кг глютена. 
Вода (без очищающего реагента):> прибл. 10 нг / мл глютена. 
Вода (с очищающим реагентом):> прибл. 50 - 100 нг / мл глютена. 
  
Отрицательный результат: видна только синяя контрольная полоса.  
Образец отрицательный, если в окне результатов нет красной тестовой 

полосы. 
Тест мазка: <прибл. 1,6 - 3 мкг глютена / 100 см. 
Сырье: <прибл. 4,4 мг / кг глютена. 
Обработанная пища: <прибл. 6,3 мг / кг глютена. 
Вода (без очищающего реагента): <прибл. 10 нг / мл глютена. 
Вода (с очищающим реагентом): <прибл. 50 - 100 нг / мл глютена. 
 
Неверный результат: нет цветной полосы. 
Если после выполнения теста в окне результатов не видно ни одной 

полосы или если видна неполная полоса, тест считается недействительным. 
В целом, образцы с отрицательным тестом все еще могут быть загрязнены 

глютеном ниже предела обнаружения анализа. Из-за множества типов пищи 
матричные эффекты не могут быть исключены. В обработанных пищевых 
продуктах (например, термообработка, дегидратация и т.д.) белки могут быть 
изменены или фрагментированы, что может оказать влияние на извлечение и 
перекрестную реактивность. 

Для оценки перекрестной реактивности был проанализирован только один 
образец, другие образцы могут показать другой результат. Предел обнаружения 
зависит от типа пробы и эффективности экстракции или от свойств поверхности 
и вида загрязнения. Экстракцию этанолом следует использовать только для 
сырья, которое наверняка не было нагрето и не обработано. Отрицательный 
результат не обязательно указывает на отсутствие глютена. Глютен в образце 
может быть распределен неравномерно или уровень глютена в продукте ниже 
предела обнаружения 
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Ограничения 
Вода, содержащая гипохлорит, не может быть проанализирована, так как 

гипохлорит очень быстро разрушает глютен.  
Рекомендации 
Для обеспечения высоких аналитических показателей рекомендуется: 
- Использовать образцы без глютена и образцы, содержащие глютен для 

контроля. 
- Кислые или щелочные пробы необходимо нейтрализовать перед 

анализом; 
- Подтвердите полученные результаты с помощью ПЦР (например, 

SureFood® PCR Allergen Gluten). 
- При производстве таких продуктов, как пиво или закваска, белки 

фрагментируются. В формате сэндвич-ELISA фрагментация белка приводит к 
снижению степени извлечения глютена из образца, такие образцы следует 
анализировать с помощью конкурентных тест-систем ELISA, таких как 
RIDASCREEN® Gliadin Competitive (R7021). 

- Сравните эффективность экстракции этанолом и RIDA® Cocktail ECO 
(R7080) с Cocktail (запатентованным) (R7006 / R7016). 

- Используйте RIDASCREEN® Gliadin (артикул R7001) для 
количественного определения, этот тестовый набор также прошел валидацию 
AOAC-RI и AOAC-OMA (официальный метод анализа). 

 
 
 
 
 

Данные соответствуют нашему нынешнему состоянию технологий и 
предоставляют информацию о наших продуктах и их использовании. R-
Biopharm не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, за 
исключением того, что материалы, из которых изготовлены ее продукты, 
имеют стандартное качество. Дефектные продукты будут заменены. Нет 
никаких гарантий товарной пригодности этого продукта или пригодности 
продукта для каких-либо целей. R-Biopharm не несет ответственности за 
любой ущерб, в том числе фактический или косвенный ущерб, или расходы, 
возникшие прямо или косвенно от использования этого продукта. 


