
Описание
Neogen представляет Reveal Q+ ДОН, простой в 
использовании, быстрый количественный тест бокового 
потока, который обеспечивает непревзойденную 
точность всего за 3 минуты. Reveal Q+ ДОН — это продукт 
инновационной технологии Neogen, который дает точные 
и воспроизводимые количественные результаты.

Преимущества  
Reveal Q+

• Одобрено FGIS 

• Точность и воспроизводимость 
результатов

• Диапазон измерений 0,3-6 мг/кг 
• Не требует специального 

обучения
• Лучшая техническая и научно-

исследовательская поддержка в 
отрасли

• Простая экстракция на водной основе 

• Быстрый результат

• Удобное хранение при комнатной температуре

Reveal® Q+ ДОН
Арт. No. 8385

DON

DON



Reveal® Q+ ДОН
Перед проведением теста ознакомьтесь с инстуркцией!

ООО "НеоТест", +7 499 649 02 01, info@neo-test.ru, www.neo-test.ru, г. Владимир, ул. Растопчина, 1Г FD1126-0818 

1. Подготовьтесь, введя QR-код в 
считыватель Reveal AccuScan® Pro. 

3. Добавьте к образцу 100 мл 
дистиллированной или 
деионизированной воды.

4. Энергично встряхивайте в течение 3 
минут или перемешивайте в течение 1 
минуты.

7. Добавьте 1000 мкл разбавителя 
образца в красную чашку для 
разведения и перемешайте 5 раз.

6. Перенесите 100 мкл 
экстракта образца в красную 
чашку для разбавления.

9. Поместите новую полоску 
Reveal Q+ DON в чашку для 
образцов. Установите таймер на 
3 минуты.

2. Получите репрезентативную 
пробу. Измельчите и взвесьте 
образец массой 10 г.

5. Отстоять, затем 
отфильтровать или 
центрифугировать, собирав не 
менее 3 мл фильтрата.

8. Добавьте 100 мкл 
разбавленного экстракта образца 
в чашку для образца.

10. Немедленно извлеките через 3 
минуты и интерпретируйте 
результаты с помощью 
считывателя Reveal AccuScan Pro.

Результаты показаны на 
считывателе Reveal AccuScan Pro.

#8385 Reveal Q+ ДОН
Диапазон измерений:: 0.3–6 мг/кг 
Время анаиза: 3 минуты

Состав набора
25 тест-полосок Reveal Q+ ДОН  

25 красных чашек для разбавления 

25 прозрачных чашек для разбавления
1 флакон разбавителя образца 

Инструкция по использованию

a.  Чашки для сбора проб с крышками, 125 мл (Neogen Арт. 9428, 9428B)
b.  Пробирки для сбора проб с крышками (Neogen артикул 9421, 9421B)
c.  Фильтр-шприцы, фильтровальная бумага Whatman #4 или эквивалент 

(Neogen артикул 9420, 9429, 9519)

или
d. Центрифуга, мини (Neogen артикул 9330)
e.  Пробирки для центрифуги (Neogen артикул 9172)
f. Дозирующий насос или градуированный цилиндр (Neogen артикул 9448, 

9447)

Измельчитель Agri-Grind или аналог (изделие Neogen 9401,9453)
Весы, способные взвешивать 5–50 граммов ± 0,1 г (Neogen, артикул 
9427) Таймер (Neogen, артикул 9426, 9452)
Подставка для чашек для образцов Reveal (изделие Neogen 9475)
Пипетка, 100 мкл (Neogen артикул 9860, 9290)
Наконечники для пипеток, 1–200 мкл (Neogen арт. 9407, 9410, 9417)
Пипетка, 500 мкл (9336)
Наконечники для пипеток 200–1000 мкл (Neogen артикул 9464, 
9487)
Считыватель AccuScan Pro (артикул Neogen 9565)

Рекомендуемые материалы, не входящие в набор 
Материалы для экстракции 




