
B1, B2, M1, M2, G1, G2, DON,
ZON, OTA, T-2/HT-2, FUM

ProGnosis









ProgGnosis Biotech — греческая инновационная биотехнологическая компания, специа-
лизирующаяся на разработке и производстве высокотехнологичных иммуноанализов для 
молочной и пищевой промышленности. Надежные, точные и удобные в использовании 
иммунологические тесты применяются более чем в 40 странах мира. 
Prognosis Biotech соблюдает рекомендации стандартов GMP и ISO, имеет сертификацию 
ISO 9001:2015 на разработку, производство и продажи диагностики и лабораторной про-
дукции. Ежемесячно участвует в тестах квалификации, организуемых престижными ор-
ганизациями Великобритании, Франции, Германии, Италии и США.
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Микотоксины

Микотоксины — это ядовитые химические соединения, вырабатыва-
емые определенными грибами. Из общего числа таких соединений 
можно выделить ряд регулярно встречающихся в пище и кормах для 
животных, таких как зерно и семена. Тем не менее те из них, которые 
встречаются в пище, имеют большое значение для здоровья людей 
и скота. Воздействие некоторых пищевых микотоксинов носит острый 
характер, симптомы тяжелой болезни проявляются очень быстро. Дру-
гие микотоксины, содержащиеся в пище, оказывают более длительное 
хроническое или кумулятивное воздействие на здоровье, включая ин-
дукцию нескольких видов рака и иммунодефицита. 

Всего существует шесть основных групп микотоскинов, регулярно 
встречающихся в пище и кормах: дезоксиниваленол, зеараленон, ох-
ратоксин, фумонизин, T2/HT-2 и афлатоксины B1, B2, G1, G2. Гри-
бы, которые производят микотоксины в пище, подразделяются на две 
группы: те, которые появляются до сбора урожая, обычно называе-
мые полевыми грибами, и те, которые появляются только после сбора 
урожая, называемые грибами хранения.

Существует три вида токсикогенных полевых грибов:

• растительные патогены, такие как F. graminearum (дезоксинивале-
нол, ниваленол);

• грибы, которые растут на стареющих или стрессовых растениях, та-
кие как F. Moniliforme (фумонизин) и иногда A. flavus (афлатоксин);

• грибы, которые первоначально колонизируют растение до сбора 
урожая и предрасполагают продукт к заражению микотоксинами 
после сбора урожая, такие как P. verrucosum (охратоксин) и A. flavus 
(афлатоксин). 

Большинство контролирующих государственных учреждений во всем 
мире имеют нормативы, касающиеся количества микотоксинов, допу-
стимых в кормах и продуктах питания, и особенно в детском питании. 
Точное и быстрое определение наличия микотоксинов в товарах имеет 
первостепенное значение.
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ТЕСТ-ПОЛОСКИ

Технология Symmetric

Использование скринингового инструмента в качестве подтверждаю-
щей методики

Разработанная и производимая в Европе технология Symmetric яв-
ляется результатом интенсивной работы R&D в течение четырех лет. 
Технология Symmetric отличается высокими показателями точности 
и прецизионности, также обладает высокими характеристиками по по-
казателям чувствительности и стабильности.

Технология Symmetric, впервые использованная для определения 
микотоксинов, показывает возможность превращения тест-полосок 
из недооцененного инструмента скрининга в надежную методику 
определения микотоксинов.

До сегодняшнего дня тест-полоски показывали значение CV 20–40%, 
что несравнимо выше, чем у ELISA или ВЭЖХ. Технология Symmetric 
позволяет добиться значения коэффициента вариации ниже 8%, 
что находится в пределах области интересов, которая определяется 
по каж дому микотоксину в соответствии с существующим законода-
тельством.

СЕРИЯ SYMMETRIC

Symmetric M1 про-
шел валидацию the 
ILVO Validation, под-
тверждающую его до-
стоверность

Symmetric M1 — это тест-полоска для количе-
ственного определения афлатоксина М1 в ко-
ровьем, козьем, овечьем и ультрапастеризован-
ном молоке.

Характеристики тест-системы:

• Доступен в наборах по 48 и 96 тест-полосок
• Предел обнаружения (LOD): 2 ppt
• Диапазон количественного определения: 

8–150 ppt
• Высокая точность результатов: (для кон-

центраций 25 и 75 ppt M1) < 8% CV
• Специфичность: афлатоксин: M1 100%, 

афлатоксин: M2 < 10%
• Соответствует требованиям ЕС
• Короткая длительность анализа: 10 минут
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C

CAT. NUMBER: S2148/S2196

SYMMETRIC M1

M1
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ТЕСТ-ПОЛОСКИ

Symmetric B1 Extra Sensitive — это высокочув-
ствительная тест-система для количественного 
определения афлатоксина B1.

Характеристики тест-системы:

• Доступен в наборах по 24 и 48 тест-полосок
• Предел обнаружения (LOD): 0,5 ppb
• Диапазон количественного определения: 

0,7–20 ppb
• Высокая точность результатов
• Соответствует требованиям ЕС
• Короткая длительность анализа: 10 минут
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C 

CAT. NUMBER: S3124/ S3148

SYMMETRIC B1 ES
Symmetric Total Extra Sensitive — это высоко-
чувствительная тест-система для количествен-
ного определения афлатоксинов B1, B2, G1, G2.

Характеристики тест-системы:

• Доступен в наборах по 24 и 48 тест-полосок
• Предел обнаружения (LOD): 0,2 ppb
• Диапазон количественного определения: 

0,35–10 ppb
• Высокая точность результатов
• Специфичность: афлатоксины B1, B2, G1 

и G2: 100, 79, 89 и 45% соответственно
• Соответствует требованиям ЕС
• Короткая длительность анализа: 10 минут
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C

CAT. NUMBER: S3224/ S3248

SYMMETRIC TOTAL ES

Тесты разработаны для количественного определения микотоксинов в очень низких концентрациях 
в зерне, орехах и злаках.

SYMMETRIC EXTRA SENSITIVE

Symmetric M1 750 — это тест-полоски для ко-
личественного определения афлатоксина М1 
в коровьем и ультрапастеризованном молоке.

Характеристики тест-системы:

• Доступен в наборах по 48 и 96 тест-полосок
• Предел обнаружения (LOD): 10 ppt
• Диапазон количественного определения: 
      30–750 ppt
• Высокая точность результатов: (для кон-

центраций 100 и 500 ppt) < 8% CV
• Специфичность: афлатоксин М1: 100%, 

афлатоксин М2: < 0,1%
• Соответствует требованиям США и стран 

Азии
• Короткая длительность анализа: 8 минут
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C 

CAT. NUMBER: S2348/S2396

SYMMETRIC M1 750
Symmetric M1 1000 — это тест-полоски для ко-
личественного определения афлатоксина М1 
в коровьем и ультрапастеризованном молоке.

Характеристики тест-системы:

• Доступен в наборах по 48 и 96 тест-полосок
• Предел обнаружения (LOD): 47 ppt
• Диапазон количественного определения:
• 70–1000 ppt
• Визуальное определение при 500 ppt
• Высокая точность результатов: (для кон-

центраций 250 и 700 ppt) < 8% CV
• Специфичность: афлатоксин М1: 100%, 

афлатоксин М2: < 0,1%
• Соответствует требованиям США и стран 

Азии
• Короткая длительность анализа: 3 минуты
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C

CAT. NUMBER: S2448/S2496

SYMMETRIC M1 1000
M1

B1

B2

G1

G2
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ТЕСТ-ПОЛОСКИ

Symmetric DON OP — это инновационная тест- 
система для количественного определения де-
зоксиниваленола (DON) в зерне, орехах, злаках 
и других матрицах, включая животные корма.
Для экстракции используется дистиллирован-
ная вода. 

Характеристики тест-системы:

• Доступен в наборах по 24 и 48 тест-полосок
• Предел обнаружения (LOD): 0,1 ppm
• Диапазон количественного определения: 

0,15–5 ppm
• Высокая точность результатов
• Разработан для наиболее сложных матриц
• Валидирован более чем для 30 различных 

матриц
• Короткая длительность анализа: 8 минут
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C 

CAT. NUMBER: Ν4124/4148

SYMMETRIC DON OP

Symmetric B1 OP — это инновационная тест- 
система для количественного определения 
афлатоксина B1 в зерне, орехах, злаках и дру-
гих матрицах, включая животные корма. 
Для экстракции используется 50% этанол.

Характеристики тест-системы:

• Доступен в наборах по 24 и 48 тест-полосок
• Предел обнаружения (LOD): 1 ppb
• Диапазон количественного определения:
     1,5–30 ppb
• Высокая точность результатов
• Разработан для наиболее сложных матриц
• Валидирован более чем для 30 различных 

матриц
• Соответствует требованиям ЕС
• Короткая длительность анализа: 8 минут
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C 

CAT. NUMBER: Ν3824/3848

SYMMETRIC B1 OP
Symmetric Total OP 0-50 — это инновационная 
тест- система для количественного определения 
афлатоксинов B1, B2, M1, M2 в зерне, орехах, 
злаках и других матрицах, включая животные 
корма.
Для экстракции используется 50% этанол.

Характеристики тест-системы:

• Доступен в наборах по 24 и 48 тест-полосок
• Предел обнаружения (LOD): 2 ppb
• Диапазон количественного определения: 

4–50 ppb
• Высокая точность результатов
• Разработан для наиболее сложных матриц
• Валидирован более чем для 30 различных 

матриц
• Соответствует требованиям США и стран 

Азии
• Короткая длительность анализа: 8 минут
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C

CAT. NUMBER: Ν3924/3948

SYMMETRIC TOTAL OP 0-50

Тест-системы разработаны для сложных матриц, таких как животные корма, и способны анализиро-
вать более чем 30 различных матриц.

SYMMETRIC OPTIMUM PERFORMANCE
B1

B2

M1

M2

D
O
N
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ТЕСТ-ПОЛОСКИ

Единая экологичная экстракция … точность результатов

Symmetric Green — это высокотехнологичная линейка тест-систем, 
в которой используются самые современные решения для осущест-
вления количественного анализа всех важнейших микотоксинов 
( афлатоксины B1, B2, G1, G2, дезоксиниваленол, зеараленон, охра-
токсин, фумонизин, Т-2/НТ-2) в зерне, орехах, злаках и других матри-
цах, включая животные корма.

Symmetric Green Series использует буфер на водной основе на эта-
пе экстракции, что дает возможность проводить одну экстракцию для 
анализа на все микотоксины.

Экстракция водой исключает возможное влияние органических рас-
творителей (таких как метанол) на человека, что убирает потребность 
в лаборатории. Опасности, вызываемые органическими раствори-
телями, как правило, недооцениваются, тем не менее они довольно 
серьезны, особенно когда человек подвергается воздействию орга-
нических растворителей на регулярной основе. Опасность, связан-
ная с органическими растворителями, может возникнуть при контакте 
с кожей, вдыхании или проглатывании.
Органические растворители, такие как метанол, являются раздражи-
телями кожи после контакта с ней, при длительном воздействии они 
могут влиять на работу центральной нервной системы.

СЕРИЯ SYMMETRIC GREEN

Symmetric B1 Green — это тест-система для 
количественного определения афлатоксина B1 
в зерне, орехах, злаках и других матрицах.

Характеристики тест-системы:

• Доступен в наборах по 24 и 48 тест-полосок
• Предел обнаружения (LOD): 1 ppb
• Диапазон количественного определения: 

2–40 ppb
• Высокая точность результатов
• Соответствует требованиям ЕС
• Короткая длительность анализа: 5 минут
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C 

CAT. NUMBER: S3724/S3748

SYMMETRIC B1 GREEN
Symmetric Total Green 0-30 — это тест-система 
для количественного определения афлаток-
синов B1, B2, M1, M2 в зерне, орехах, злаках 
и других матрицах.

Характеристики тест-системы:

• Доступен в наборах по 24 и 48 тест-полосок
• Предел обнаружения (LOD): 0,8 ppb
• Диапазон количественного определения: 

1,2–30 ppb
• Высокая точность результатов
• Специфичность: афлатоксины B1, B2, G1, 

G2: 100, 81, 73 и 55% соответственно
• Соответствует требованиям ЕС, США и стран  

Азии
• Короткая длительность анализа: 5 минут
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C

CAT. NUMBER: S3424/ S3448

SYMMETRIC TOTAL GREEN 0-30

B1

B2

M1

M2
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ТЕСТ-ПОЛОСКИ

Symmetric Deoxynivalenol (DON) Green — это 
тест-система для количественного определения 
дезоксиниваленола (DON) в зерне, орехах, зла-
ках и других матрицах.

Характеристики тест-системы:

• Доступен в наборах по 24 и 48 тест-полосок
• Предел обнаружения (LOD): 0,1 ppm
• Диапазон количественного определения: 

0,15–5 ppm
• Высокая точность результатов
• Короткая длительность анализа: 5 минут
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C 

CAT. NUMBER: S4024/S4048

SYMMETRIC DON GREEN
Symmetric Zearalenone (ZON) Green — это тест-
система для количественного определения зеа-
раленона в зерне, орехах, злаках и других мат-
рицах. 

Характеристики тест-системы:

• Доступен в наборах по 24 и 48 тест-полосок
• Предел обнаружения (LOD): 25 ppb
• Диапазон количественного определения: 

35–800 ppb
• Высокая точность результатов
• Короткая длительность анализа: 5 минут
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C

CAT. NUMBER: S5024/ S5048

SYMMETRIC ZON GREEN

Symmetric Ochratoxin (OTA) Green — это тест- 
система для количественного определения 
охратоксина в зерне, орехах, злаках и других 
матрицах. 

Характеристики тест-системы:

• Доступен в наборах по 24 и 48 тест-полосок
• Предел обнаружения (LOD): 1 ppb
• Диапазон количественного определения: 

1,5–30 ppb
• Высокая точность результатов
• Короткая длительность анализа: 5 минут
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C 

CAT. NUMBER: S6024/ S6048

SYMMETRIC OCHRATOXIN GREEN
Symmetric Fumonisin Green — это тест-система 
для количественного определения фумонизина 
в зерне, орехах, злаках и других матрицах. 

Характеристики тест-системы:

• Доступен в наборах по 24 и 48 тест-полосок
• Предел обнаружения (LOD): 0,05 ppm
• Диапазон количественного определения: 

0,07–3 ppm
• Высокая точность результатов
• Короткая длительность анализа: 5 минут
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C

CAT. NUMBER: B7024/B7048

SYMMETRIC FUMONISIN GREEN

Symmetric T-2/HT-2 Green — это тест-система 
для количественного определения T-2/HT-2 
в зерне, орехах, злаках и других матрицах. 

Характеристики тест-системы:

• Доступен в наборах по 24 и 48 тест-полосок
• Предел обнаружения (LOD): 20 ppb
• Диапазон количественного определения: 

30–750 ppb
• Высокая точность результатов
• Короткая длительность анализа: 5 минут
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C

CAT. NUMBER: S8024/ S8048

SYMMETRIC T-2/HT-2 GREEN

D
O
N

Z
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N

O
T
A 

F
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T-2 

HT-2
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M1

ELISA (ИФА)

Анализируйте на афлатоксин M1 в соответствии с ISO 14675:2003 все-
го за 75 минут

Афлатоксины — токсичные метаболиты, по большей мере встречаю-
щиеся в молочной промышленности, основным продуцентом являются 
Aspergillus flavus, A. parasiticus и A. nomius. Они обладают иммуносу-
прессивным, мутагенным, тератогенным и канцерогенным  эффектами. 
Афлатоксины, при попадании в организм животных в загрязненных 
гранулах и кормах, биотрансформируются на печеночном уровне 
в афлатоксин М1 (АFМ1). Афлатоксин затем выделяется в этой фор-
ме в молоко, используемое для потребления человеком, и он также 
присутствует в молочных продуктах. Установлено, что афлатоксин М1 
в молоке и молочных продуктах представляет опасность для  здоровья 
человека. Ограничения на территории ЕС: 0,05 мкг/кг (50 ppt) и для 
детского питания 0,025 мкг/кг (25 ppt); на территории РФ: 0,5 мкг/кг 
(0,5 ppb) и для детского питания 0,02 мкг/кг (20 ppt).

СЕРИЯ BIO SHIELD

BIO-SHIELD M1 ES прошел the ILVO 
Validation, подтверждающую высокую 
точность набора

Bio-Shield Aflatoxin M1 Extra Sensitive — это про-
стой в применении ELISA-метод количественно-
го определения афлатоксина М1 в молоке, раз-
работанный в соответствии с ISO 14675:2003.

Характеристики ИФА-набора:

• Количественный ELISA-набор конкурентного 
типа в комплектации на 48 лунок (6 стри-
пов), 96 лунок (12 стрипов) или 192 лунки 
(24 стрипа)

• Предел обнаружения (LOD): 2 ppt
• Широкий диапазон количественного опре-

деления: 5–250 ppt
• Высокая чувствительность и специфичность
• Специфичность: афлатоксин М1: 100%, 

афлатоксин М2: < 0,1%
• Соответствует требованиям ЕС
• Разработано в соответствие с ISO 

14675:2003 (IDF 186:2003)
• Короткая длительность анализа: 75 минут
• Все реагенты готовы к использованию
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C

CAT. NUMBER: B2048/B2096/B20192

BIO-SHIELD M1 ES
Bio-Shield Aflatoxin M1 Baby Food — это про-
стой в применении ELISA-метод количествен-
ного определения афлатоксина М1 в коровьем, 
козьем и овечьем молоке, разработанный в со-
ответствии с требованиями ЕС и стран Азии 
к детскому питанию.

Характеристики ИФА-набора:

• Количественный ELISA-набор конкурентного 
типа в комплектации на 48 лунок (6 стри-
пов) и 96 лунок (12 стрипов)

• Предел обнаружения (LOD): 1,5 ppt
• Диапазон количественного определения: 

5–80 ppt
• Не требует центрифугирования
• Инновационный быстрый протокол для сы-

ров и йогурта
• Специфичность: афлатоксин М1: 100%, 

афлатоксин М2: < 0,1%
• Соответствует требованиям ЕС и стран Азии
• Разработано в соответствие с ISO 

14675:2003 (IDF 186:2003)
• Все реагенты готовы к использованию
• Короткая длительность анализа: 75 минут
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C

CAT. NUMBER: B3048/B3096

BIO-SHIELD M1 BF
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ELISA (ИФА)

Bio-Shield Aflatoxin M1 Fast — это быстрый 
ELISA-метод количественного определения 
афлатоксина М1 в молоке всего за 30 минут 
и требующий использования всего одного стан-
дарта!
Bio-Shield M1 Fast — это быстрый и экономи-
чески выгодный метод определения афла-
токсина М1 в молоке. Анализ был разработан 
и валидирован без построения стандартной 
калибровочной кривой. После постановки ре-
акции с использованием одного стандарта 0 ppt 
афлатоксина М1 и образцов, концентрации рас-
считываются по универсальной кривой, постро-
енной для набора. Помимо этого, бесплатное 
программное обеспечение Prognosis data reader 
может автоматически исключить временную по-
грешность между образцами, позволяя исследо-
вать до 47 образцов, потратив лишь одну лунку 
на стандарт.

Характеристики ИФА-набора:

• Количественный ELISA-набор конкурентного 
типа в комплектации на 48 лунок (6 стри-
пов) или 96 лунок (12 стрипов)

• Не требует пробоподготовки (центрифуги-
рования или разведения)

• Используется только один стандарт
• Предел обнаружения (LOD): 5 ppt
• Широкий диапазон количественного опре-

деления: 10–250 ppt
• Соответствует требованиям ЕС
• Короткая длительность анализа: 30 минут
• Все реагенты готовы к использованию
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C

CAT. NUMBER: B2548/B2596

BIO-SHIELD M1 FAST

Bio-Shield Aflatoxin M1 Milk & Yogurt — это 
ELISA-метод для количественного определения 
афлатоксина М1 в питьевых йогуртах и молоке.

Характеристики ИФА-набора:

• Количественный ELISA-набор конкурентного 
типа в комплектации на 48 лунок (6 стри-
пов) или 96 лунок (12 стрипов)

• Не требует пробоподготовки для молока
• Используется только один стандарт
• Предел обнаружения (LOD): 20 ppt в мо-

локе или сухом молоке, 30 ppt в питьевом 
 йогурте

• Широкий диапазон количественного опре-
деления: 70–1000 ppt в молоке или сухом 
молоке, 105–1500 ppt в питьевом йогурте

• Специфичность: афлатоксин M1: 100%, 
афлатоксин M2: < 0,1%

• Соответствует требованию 0,5 мкг/кг
• Короткая длительность анализа: 20 минут
• Все реагенты готовы к использованию
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C

CAT. NUMBER: B2248/B2296

BIO-SHIELD M1 ULTRA 
FAST MILK & YOGURT

L
O
D

• ELISA-наборы на все регу-
лируемые микотоксины

• Унифицированная пробо-
подготовка

• Широкий спектр валидиро-
ванных матриц

• Наилучшая чувствитель-
ность на рынке

M1
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Bio-Shield B1 5 — это ELISA-метод количествен-
ного определения афлатоксина B1 в зерне, 
орехах, специях, злаках и других матрицах, 
включая корма. Тест имеет короткое время ин-
кубации (5 минут) при высоких показателях 
точности и прецизионности.

Характеристики ИФА-набора:

• Количественный ELISA-набор в комплек-
тации на 48 лунок (6 стрипов), 96 лунок 
(12 стрипов)

• Предел обнаружения (LOD): 1,5 ppb
• Широкий диапазон количественного опреде-

ления: 2–50 ppb
• Высокая чувствительность и специфичность
• Время анализа: 5 минут
• Соответствует требованиям ЕС
• Все реагенты готовы к использованию
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C 

CAT. NUMBER: B5048/B5096

BIO-SHIELD B1 5
Bio-Shield Aflatoxin B1 Optimum Performance — 
это ELISA-метод количественного определе-
ния афлатоксина B1 в зерне, специях, злаках, 
масле, кормах и ингредиентах детского пита-
ния.

Характеристики ИФА-набора:

• Количественный ELISA-набор в комплек-
тации на 48 лунок (6 стрипов), 96 лунок 
(12 стрипов)

• Предел обнаружения (LOD): 1 ppb
• Широкий диапазон количественного опре-

деления: 2,5–50 ppb
• Высокая чувствительность и специфичность
• Время анализа: 20 минут
• Соответствует требованиям ЕС и стран Азии
• Все реагенты готовы к использованию
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C

CAT. NUMBER: B3348/B3396

BIO-SHIELD B1 OP

Bio-Shield Aflatoxin B1 Extra Sensitive — это 
ELISA-метод количественного определения 
афлатоксина B1 в зерне, орехах, специях, зла-
ках и других матрицах, включая корма. 

Характеристики ИФА-набора:

• Количественный ELISA-набор в комплек-
тации на 48 лунок (6 стрипов), 96 лунок 
(12 стрипов)

• Предел обнаружения (LOD): 0,2 ppb
• Широкий диапазон количественного опре-

деления: 0,5–10 ppb
• Высокая чувствительность
• Время анализа: 20 минут
• Соответствует требованиям ЕС
• Все реагенты готовы к использованию
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C 

CAT. NUMBER: B2948/B2996

BIO-SHIELD B1 ES
Bio-Shield Af latoxin B1 Baby Food — это 
ELISA-метод количественного определения 
афлатоксина B1 в зерне, орехах и злаках в со-
ответствии с требованиями ЕС и стран Азии 
по содержанию афлатоксина В1 в детском пи-
тании. 

Характеристики ИФА-набора:

• Количественный ELISA-набор в комплек-
тации на 48 лунок (6 стрипов), 96 лунок 
(12 стрипов)

• Предел обнаружения (LOD): 0,02 ppb
• Широкий диапазон количественного опре-

деления: 0,06–2,5 ppb
• Высокая чувствительность
• Быстрый и простой в применении протокол 

экстракции
• Время анализа: 75 минут
• Соответствует требованиям ЕС и стран Азии
• Все реагенты готовы к использованию
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C

CAT. NUMBER: B3148/B3196

BIO-SHIELD B1 BF

ELISA (ИФА)

B1
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ELISA (ИФА)

Bio-Shield Total 5 — это ELISA-метод количе-
ственного определения афлатоксинов B1, B2, 
G1, G2 в зерне, орехах, злаках и других матри-
цах, включая корма. Тест имеет короткое время 
инкубации (5 минут) при высоких показателях 
точности и прецизионности.

Характеристики ИФА-набора:

• Количественный ELISA-набор в комплек-
тации на 48 лунок (6 стрипов), 96 лунок 
(12 стрипов)

• Предел обнаружения (LOD): 1,5 ppb
• Широкий диапазон количественного опре-

деления: 2–50 ppb
• Высокая чувствительность и специфичность
• Специфичность: афлатоксин B1: 100%, 

афлатоксин B2: 80%, афлатоксин G1: 80%, 
афлатоксин G2: 55%

• Время инкубации: 5 минут
• Соответствует требованиям США и стран 

Азии
• Все реагенты готовы к использованию
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C 

CAT. NUMBER: B5148/B5196

BIO-SHIELD TOTAL 5
Bio-Shield Aflatoxin Total Extra Sensitive — это 
ELISA-метод количественного определения 
афлатоксина B1, B2, G1, G2 в зерне, орехах, 
семенах хлопка, злаках и других матрицах, 
включая корма.

Характеристики ИФА-набора:

• Количественный ELISA-набор в комплек-
тации на 48 лунок (6 стрипов), 96 лунок 
(12 стрипов)

• Предел обнаружения (LOD): 0,2 ppb
• Широкий диапазон количественного опре-

деления: 0,6–10 ppb
• Высокая чувствительность и специфичность
• Специфичность: афлатоксин B1: 100%,
      афлатоксин B2: 98%, афлатоксин G1: 97%,
      афлатоксин G2: 86%
• Время анализа: 20 минут
• Соответствует требованиям ЕС
• Все реагенты готовы к использованию
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C

CAT. NUMBER: B2348/B2396

BIO-SHIELD TOTAL ES

Bio-Shield Aflatoxin Total Optimum Performance —
это ELISA-метод количественного определения 
афлатоксинов B1, B2, G1, G2 в зерне, орехах, 
злаках и других матрицах, включая корма.

Характеристики ИФА-набора:

• Количественный ELISA-набор в комплек-
тации на 48 лунок (6 стрипов), 96 лунок 
(12 стрипов)

• Предел обнаружения (LOD): 1 ppb
• Широкий диапазон количественного опре-

деления: 3–50 ppb
• Высокая чувствительность и специфичность
• Специфичность: афлатоксин B1: 100%,
      афлатоксин B2: 98%, афлатоксин G1: 97%,
      афлатоксин G2: 86%
• Время инкубации: 20 минут
• Соответствует требованиям ЕС и стран Азии
• Все реагенты готовы к использованию
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C 

CAT. NUMBER: B3948/B3996

BIO-SHIELD TOTAL OP
Bio-Shield ZON 5 — это ELISA-метод количе-
ственного определения зеараленона в зер-
не, злаках и других матрицах, включая кор-
ма. Тест имеет короткое время инкубации 
(5 минут) при высоких показателях точности 
и  прецизионности.

Характеристики ИФА-набора:

• Количественный ELISA-набор в комплек-
тации на 48 лунок (6 стрипов), 96 лунок 
(12 стрипов)

• Предел обнаружения (LOD): 20 ppb
• Широкий диапазон количественного опре-

деления: 20–500 ppb
• Высокая чувствительность и специфичность
• 5-минутный анализ
• Соответствует требованиям ЕС и стран Азии
• Все реагенты готовы к использованию
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C

CAT. NUMBER: B5348/B5396

BIO-SHIELD ZON 5

B1

B2

G1

G2

Z
O
N
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ELISA (ИФА)

Bio-Shield DON 5 — это ELISA-метод количе-
ственного определения дезоксиниваленола 
в зерне, злаках и других матрицах, включая 
корма. Тест имеет короткое время инкубации 
(5 минут) при высоких показателях точности 
и прецизионности.

Характеристики ИФА-набора:

• Количественный ELISA-набор в комплек-
тации на 48 лунок (6 стрипов), 96 лунок 
(12 стрипов)

• Предел обнаружения (LOD): 0,07 ppm
• Широкий диапазон количественного опре-

деления: 0,1–5 ppm
• Высокая чувствительность и специфичность
• 5-минутный метод
• Соответствует требованиям ЕС и стран Азии
• Все реагенты готовы к использованию
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C 

CAT. NUMBER: B5248/B5296

BIO-SHIELD DON 5
Bio-Shield Deoxynivalenol (DON) — это ELISA- 
метод количественного определения дезокси-
ниваленола в зерне, злаках и других матрицах, 
включая корма. 

Характеристики ИФА-набора:

• Количественный ELISA-набор в комплек-
тации на 48 лунок (6 стрипов), 96 лунок 
(12 стрипов)

• Предел обнаружения (LOD): 0,05 ppm
• Широкий диапазон количественного опре-

деления: 0,1–5 ppm
• Высокая чувствительность и специфичность
• Короткая длительность анализа: 20 минут
• Соответствует требованиям ЕС и стран Азии
• Все реагенты готовы к использованию
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C

CAT. NUMBER: B2648/B2696

BIO-SHIELD DON

Bio-Shield Ochratoxin — это ELISA-метод коли-
чественного определения охратоксина в зерне, 
злаках и других матрицах, включая корма. 

Характеристики ИФА-набора:

• Количественный ELISA-набор в комплек-
тации на 48 лунок (6 стрипов), 96 лунок 
(12 стрипов)

• Предел обнаружения (LOD): 0,5 ppb
• Широкий диапазон количественного опре-

деления: 1.5–40 ppb
• Время анализа: 20 минут
• Высокая чувствительность и специфичность
• Все реагенты готовы к использованию
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C 

CAT. NUMBER: B2448/B2496

BIO-SHIELD OCHRATOXIN
Bio-Shield Fumonisin 5 — это ELISA-метод коли-
чественного определения фумонизина в зерне, 
злаках и других матрицах, включая корма. Тест 
имеет короткое время инкубации (5 минут) при 
высоких показателях точности и прецизион-
ности. 

Характеристики ИФА-набора:

• Количественный ELISA-набор в комплек-
тации на 48 лунок (6 стрипов), 96 лунок 
(12 стрипов)

• Предел обнаружения (LOD): 0,15 ppm
• Широкий диапазон количественного опре-

деления: 0,2–6 ppb
• 5-минутный анализ
• Высокая чувствительность и специфичность
• Все реагенты готовы к использованию
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C

CAT. NUMBER: B5548/B5596

BIO-SHIELD FUMONISIN 5

D
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ELISA (ИФА)

Bio-Shield T-2/HT-2 — это ELISA-метод количе-
ственного определения охратоксина в зерне, 
злаках и других матрицах, включая корма.

Характеристики ИФА-набора:

• Количественный ELISA-набор в комплек-
тации на 48 лунок (6 стрипов), 96 лунок 
(12 стрипов)

• Предел обнаружения (LOD): 5 ppb
• Широкий диапазон количественного опре-

деления: 10–500 ppb
• Время анализа: 15 минут
• Высокая чувствительность и специфичность
• Все реагенты готовы к использованию
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C 

CAT. NUMBER: B3248/B3296

BIO-SHIELD T2/HT-2
Bio-Shield T-2 — это ELISA-метод количествен-
ного определения трихотеценовых Т-2 в зерне, 
злаках и других матрицах, включая корма. В от-
личие от других продуктов данный ELISA-набор 
определяет сам T-2 токсин.

Характеристики ИФА-набора:

• Количественный ELISA-набор в комплек-
тации на 48 лунок (6 стрипов), 96 лунок 
(12 стрипов)

• Предел обнаружения (LOD): 3,3 ppb
• Широкий диапазон количественного опре-

деления: 6–500 ppb
• Время анализа: 20 минут
• Высокая чувствительность и специфичность
• Все реагенты готовы к использованию
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C

CAT. NUMBER: B4148/B4196

BIO-SHIELD T-2T-2  

HT-2



1919

ELISA (ИФА)

Линейка 1-Standard ELISA — это инновационная система ИФА, исполь-
зующая предварительно откалиброванную кривую для количественно-
го определения микотоксинов всего за 5 минут.

В отличие от обычного протокола ИФА, который должен иметь не-
сколько стандартов для точного метода количественной оценки, 
1-Standard ELISA способен давать точные результаты с использовани-
ем только одного стандарта (без аналита).

Основное преимущество обычного ИФА заключается в том, что неболь-
шие или иногда большие колебания единичного эксперимента (вре-
менные задержки или температурные колебания) одинаковы как для 
стандартов, так и для образцов, что сводит к минимуму их влияние 
на результаты. По этой причине 1-Standard ELISA все еще  использует 
стандарт без аналита, чтобы обеспечить то же самое преимущество 
с точки зрения точности.

Предварительно откалиброванная стандартная кривая была проверена 
несколько раз в установках ProGnosis Biotech, она тщательно исследу-
ется и валидируется; таким образом, калибровочная кривая уникальна 
для каждой партии и может быть загружена в Prognosis data reader.

Когда вы хотите проанализировать один образец, с 1-Standard ELISA 
необходимы только две лунки ИФА, а не шесть (или даже больше), как 
при обычном ИФА.

СЕРИЯ STANDARD ELISA

Точный и экономически эффективный метод
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1-Standard B1 — это ELISA-метод количествен-
ного определения афлатоксина В1 в зерне, оре-
хах, специях, злаках и кормах. Тест является 
экономически эффективным и надежным реше-
нием, требующим использования только одного 
стандарта на постановку.

Характеристики ИФА-набора:

• Количественный ELISA-набор в комплекта-
ции на 48 лунок (6 стрипов) 

• Предел обнаружения (LOD): 1,5 ppb
• Широкий диапазон количественного опре-

деления: 2–50 ppb
• 5-минутный анализ
• Высокая чувствительность и специфичность
• Все реагенты готовы к использованию
• Соответствует требованиям ЕС
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C

CAT. NUMBER: D4948

1-STANDARD B1
1-Standard Total — это ELISA-метод количе-
ственного определения афлатоксинов В1, В2, 
М1 и М2 в зерне, орехах, специях, злаках 
и кормах. Тест является экономически эффек-
тивным и надежным решением, требующим ис-
пользования только одного стандарта на поста-
новку.

Характеристики ИФА-набора:

• Количественный ELISA-набор в комплекта-
ции на 48 лунок (6 стрипов)

• Предел обнаружения (LOD): 1,5 ppb
• Широкий диапазон количественного опре-

деления: 2–50 ppb
• 5-минутный анализ
• Высокая чувствительность и специфичность
• Все реагенты готовы к использованию
• Соответствует требованиям США и стран 

Азии
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C

CAT. NUMBER: D4348

1-STANDARD TOTALB1

B2

M1

M2

D
O
N

ELISA (ИФА)

1-Standard DON — это ELISA-метод количе-
ственного определения дезоксиниваленола 
в зерне, орехах, специях, злаках и кормах. Тест 
является экономически эффективным и на-
дежным решением, требующим использования 
только одного стандарта на постановку.

Характеристики ИФА-набора:

• Количественный ELISA-набор в комплекта-
ции на 48 лунок (6 стрипов)

• Предел обнаружения (LOD): 0,07 ppm
• Широкий диапазон количественного опре-

деления: 0,10–5 ppm
• 5-минутный анализ
• Высокая чувствительность и специфичность
• Все реагенты готовы к использованию
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C

CAT. NUMBER: D4548

1-STANDARD DON
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1-Standard ZON — это ELISA-метод количе-
ственного определения зеараленона в зерне, 
орехах, специях, злаках и кормах. Тест явля-
ется экономически эффективным и надежным 
решением, требующим использования только 
одного стандарта на постановку.

Характеристики ИФА-набора:

• Количественный ELISA-набор в комплекта-
ции на 48 лунок (6 стрипов)

• Предел обнаружения (LOD): 20 ppb
• Широкий диапазон количественного опре-

деления: 25–500 ppb
• 5-минутный анализ
• Высокая чувствительность и специфичность
• Все реагенты готовы к использованию
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C

CAT. NUMBER: D4448

1-STANDARD ZON
1-Standard Fumonisin — это ELISA-метод коли-
чественного определения фумонизина в зерне, 
орехах, специях, злаках и кормах. Тест явля-
ется экономически эффективным и надежным 
решением, требующим использования только 
одного стандарта на постановку.

Характеристики ИФА-набора:

• Количественный ELISA-набор в комплекта-
ции на 48 лунок (6 стрипов)

• Предел обнаружения (LOD): 0,15 ppm
• Широкий диапазон количественного опре-

деления: 0,20–6 ppm
• 5-минутный анализ
• Высокая чувствительность и специфичность
• Все реагенты готовы к использованию
• Срок годности: 12 месяцев | 
      Хранение: 2–8 °C

CAT. NUMBER: D4748

1-STANDARD FUMONISIN

ELISA (ИФА)

Z
O
N
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Программное обеспечение

S-Flow — это гибкая программная платформа 
для быстрой количественной или полуколи-
чественной интерпретации результата одного 
или нескольких тест-полосок бокового  потока. 
Устройство S-Flow может быть подключено 
к планшетному сканеру или к считывателю 
S-Flow (более сложное устройство визуализа-
ции) для получения изображения результата 
тест-полоски. После того как изображение пе-
редается в память, применяются передовые ал-
горитмы для обнаружения, перечисления и вы-
равнивания полос и извлечения информации 
о цвете на каждой из них. Эта цветовая инфор-
мация затем анализируется для получения ре-
зультатов теста в соответствии с определенным
методом. Это метод, который может быть стан-
дартной статистической моделью или любым 
другим методом, разработанным в сотрудниче-
стве с компанией Lateral Logic ltd и с произво-
дителем теста.

S-Flow

Мы предлагаем бесплатную, автономную, 
простую в использовании программу анали-
за результатов ‘Prognosis data reader’, специ-
ально разработанную для наших продуктов. 
Пользователь имеет возможность вносить 
непосредственно в программу или импорти-
ровать значения из Microsoft Excel или Open 
Office со спектрофотометра и создавать полный 
аналитический отчет о результатах ELISA без 
каких- либо дополнительных усилий со стороны 
пользователей.

Prognosis data reader
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