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Результат за 4 часа. Широкий выбор панелей.  
Простая процедура анализа!

Идентификация микроорганизмов занимает много времени в рамках проведения рутинных класси-
ческих методов. Предлагаем современный ускоренный ручной метод биохимической идентификации 
микроорганизмов, позволяющий получить результат анализа в течение 4 часов. 

Наборы RapID — это пластиковый стрип и вспомогательные реактивы. Стрип состоит из лунок, в 
которые внесены лиофилизированные субстраты для определения специфической ферментативной 
активности микроорганизма, а также его способности утилизировать углеводы.  
В лунки вносится суспензия чистой культуры, после чего стрип инкубируют в термостате 2–4 ч. После 
инкубации на стрипах учитывается результат по изменению цвета суспензии в лунке, путем сравне-
ния со стандартами или посредством использования компьютерной программы. 
Панели RapID подходят как для самостоятельного исследования или как дополнение к автоматиче-
ским и полуавтоматическим системам идентификации микроорганизмов.

Широкий выбор панелей RapID на различные микроорганизмы, в том числе:
n	 RapID ONE — для идентификации Enterobacteriaceae, идентификация более 70 видов 
n	 RapID Staph Plus — для идентификации Staphylococci, идентификация более 40 видов 
n	 RapIDANA II — для идентификации клинически значимых анаэробных бактерий Грам (+) и Грам 

(–), идентификация более 90 видов
n	 RapID Yeast Plus — для идентификации дрожжей, идентификация более 40 видов

Преимущества панелей RapID Thermo F.S (Oxoid)
n	 Инкубация – 4 часа!
n	 Одношаговая инокуляция — меньше ручных манипуляций
n	 Характерные цветные реакции — простая оценка результата
n	 Программное обеспечение ERIC — бесплатно

Информация для заказа:
R8311006  Тест-система биохимической идентификации Enterobacteriaceae, за 4 часа, RapID ONE, 20 тестов/набор, Thermo FS (Oxoid)
R8311009  Тест-система биохимической идентификации Staphylococci, за 4 часа, RapID STAPH PLUS, 20 тестов/набор, Thermo FS (Oxoid)
R8311002  Тест-система биохимической идентификации анаэробов за 4 часа, RapIDANA II, 20 тестов/набор, Thermo FS (Oxoid)
R8311007  Тест-система для идентификации за 4 часа RapID Yeast Plus, 20 шт/уп, Thermo FS (Oxoid)
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Используют для проверки качества питательных сред, диагностических реагентов, оценки бактериологических 
процедур, поддержания (сохранения) имеющихся в лаборатории культур.
Компания Thermo F.S (Oxoid) предлагает два вида контрольных штаммов: Сulti-Loops в формате одноразовых 
петель и Quanti-Cult Plus во флаконах.

Контрольные штаммы Сulti-Loops — одноразовые бактериологические петли с нанесенными по запа-
тентованной технологии стабилизированными микроорганизмами. 

n	 Получены из оригинальных культур коллекции культур ATCC/NCTC 
(25 лет опыта производства). 

n	 Проверка каждой партии на чистоту, жизнеспособность и биохими-
ческие показатели. 

n	 Наличие сертификатов качества

Контрольные штаммы Quanti-Cult — стабилизированные контрольные штаммы микроорганизмов  
во флаконах. 

n	 Индивидуально упакованы (5 петель  
в упаковке)

n	 Одной петлей можно засеять до 5 ча-
шек  
Петри 

n	 Готовые к использованию, не требуется 
дополнительных инструментов, игл  
и пинцетов

n	 Хранение при 2–8°C, при вскрытии одной петли, другие 
могут храниться до истечения срока годности.

n	 Срок годности 1 год 6 месяцев.

Контрольные штаммы микроорганизмов,  
Oxoid
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n	 Флакон с красной крышкой – культура микроорганизма (микро-
организм - в виде пленки на внутренней поверхности красной 
крышки) 

n	 Флакон с синей крышкой – растворитель (0,3 мл) 
n	 Один флакон рассчитан на 1 инокуляцию; 1 упаковка содержит 

10 тестов 
n	 Обеспечивают >100 КОЕ в 0,3 мл готового инокулята
n	 Наличие сертификатов качества
n	 Срок годности 546 дней.


