
 

 

 

Коммерческое предложение 
 

Уважаемые клиенты, представляем Вашему вниманию новые микробиологические тесты для 

определения остатков антибиотиков в молоке, компании Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co., Ltd. 

В ассортименте компании представлены Тест-системы, которые полностью соответствуют: 

- Международным стандартам стран ЕС; 

- Таможенного союза; 

- Стран Азии и США  

и оптимально подходит для решения Ваших задач по контролю качества молока. 

Компания Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co., Ltd. работает в области обеспечения 

безопасности пищевых продуктов, уделяя особое внимание тестированию молока, меда, фруктов, 

овощей, кормов, зерна, масла, мяса и морепродуктов. Данная компания занимается исследованиями, 

разработкой и продажей наборов для быстрого тестирования и дополнительных диагностических 

инструментов. 

  Компания Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co., Ltd является членом AOAC (Ассоциации 

химиков-аналитиков) и IAFP (Международная ассоциация по защите пищевых продуктов).  

В КНР данные тест-наборы были отобраны в качестве национального стандарта теста 

AQSIQ (главным управлением КНР по надзору за качеством, инспекции по карантину) и Китайским 

бюро по инспекции и карантину импортируемых продуктов, благодаря их превосходной 

чувствительности и стабильности.  

Основные продукты компании для обнаружения антибиотиков в молочных продуктах были 

одобрены рядом международных престижных организаций, таких как: 

- МРI (Новая Зеландия); 

- ACTALIA (Франция); 

- ILVO (Бельгия); 

- PIWET (Польша); 

- ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА (Украина) - разработаны «Методические рекомендации 

по применению», которые утверждены Ученым советом Государственного научно-

исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе 

(протокол №1 от 22.02.2018р.). Получено РЕГИСТРАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО № ВА-

00895-06-18 от 12.10.2018. 

Тест-наборы прошли тщательно проверку и зарегистрированы на территории стран 

Таможенного Союза (РФ, РБ и Казахстан). 

 

На внутреннем рынке КНР в список клиентов входят крупнейшие молочные компании, такие 

как NESTLE, MENGNIU и YILI. 

На сегодняшний день новейшие тест-наборы компании Bioeasy – по результатам работы 

СООТВЕТСТВУЮТ ЕВРОПЕЙСКИМ И АМЕРИКАНСКИМ АНАЛОГАМ, ИМЕЮТ 

ЧЕТКУЮ ВИЗУАЛЬНУЮ ИНТЕРПРИТАЦИЮ. 

 

ВАЖНО: 

- использование данных тестов предельно просто и Вашему персоналу не придется переучиваться и 

привыкать к работе с новым продуктом; 

- визуализация (интерпретация без ридера) на высоком уровне! 

- чувствительность по некоторым группам антибиотиков выше других 4 групповых тестов. 

- широкий ассортимент дополнительного оборудования (пипет- дозаторы, инкубаторы, ридеры в 

портативном и стационарном исполнении, укомплектованный кейс для проведения анализов «в 

поле»). 

 



Цены в Коммерческом предложении установлены в долларах США (USD), (с учетом НДС). 

Коммерческое предложение на тест-системы Bioeasy 

No Название Фото Описание продукции 

Цена в 

USD, 

c НДС 

1. 

Тесты  

2IN1(EU) Rapid Test for BT 

(EU) 

определения бета-лактамной 

и тетрациклиновой группы 

антибиотиков в молоке 

Артикул: YRM1007-40T 

Тесты определения бета-лактамной и 

тетрациклиновой группы антибиотиков в 

молоке.  

Преимущества тестов: 

• Результат уже через 8 минут;

• Определение большого спектра антибиотиков;

• Легкая визуальная интерпретации результатов;

• Возможность интерпретации результатов с

помощью ридера;

• Комплект: 96 анализов;

• Доступная цена

    По  
запросу 

2. 

Тесты  

2IN1(RU) Rapid Test for BT 

(RU) 

определения бета-лактамной 

и тетрациклиновой группы  

(10 ppb) 
 антибиотиков в молоке  

Артикул: YRM1008-1C 

Тесты определения бета-лактамной и 

тетрациклиновой группы антибиотиков в 

молоке.  

Преимущества тестов: 

• Результат уже через 8 минут;

• Определение большого спектра антибиотиков;

• Легкая визуальная интерпретации результатов;

• Возможность интерпретации результатов с

помощью ридера;

• Комплект 96 анализов;

• Доступная цена

   По  
запросу

3. 

Тесты  

Rapid Test for 

Chloramphenicol 

определения 

хлорамфеникола 

(0,08 - 0.1 ppb) 
 в молоке 

Артикул: YRM1010-0.1S  

Тесты определения хлорамфеникола в молоке. 

Преимущества тестов: 

• Результат уже через 14 минут;

• Определение большого спектра антибиотиков;

• Легкая визуальная интерпретации результатов;

• Возможность интерпретации результатов с

помощью ридера;

• Комплект 96 анализов;

• Доступная цена

    По  
запросу 

4. 

Тесты 

4in1(RU) Rapid Test for BTSC 

определения бета-

лактамной, 

тетрациклиновой группы 

(10 ppb) 
 антибиотиков, 

стрептомицина и 

хлорамфеникола в молоке 

(0.3 ppb) 

Артикул: YRM1039C 

Тесты определения бета-лактамной, 

тетрациклиновой группы антибиотиков, 

стрептомицина и хлорамфеникола в молоке. 

Преимущества тестов: 

• Результат уже через 10 минут;

• Определение большого спектра антибиотиков;

• Легкая визуальная интерпретации результатов;

• Возможность интерпретации результатов с

помощью ридера;

• Комплект 96 анализов;

• Доступная цена;

• Срок годности тестовых наборов – 18 месяцев.

   По  
запросу 



Цены в Коммерческом предложении установлены в долларах США (USD), (с учетом НДС). 

Дополнительное оборудование Bioeasy для проведения анализа 

No Название Фото Описание продукции 

Цена в 

USD, 

c НДС 

5. 

Инкубатор Bioeasy Micro 

Heater 

Артикул: YRM1039C 

- 16 лунок для проведения анализа;

- LCD дисплей;

- Работа от 12Вт/24Вт/220Вт;

   По  
запросу 

6. 

Инкубатор  

Bioeasy Mini T-N 

для проведения анализа 

Артикул: 80.06.0109 

- 32 лунки для проведения анализа;

- LCD дисплей;

- Работа от 12/24Вт / 220Вт;

- 10 встроенных программ;

- Возможность работы как в лаборатории, так и от

бортовой электросети автомобиля.

   По  
запросу 

Дополнительные аксессуары к инкубатору Mini T-N: 

Преобразователь автомобильный 24/12В 

Портативный ридер 

Bioeasy YR-010 

Артикул: 80.07.0067 

- Интерпретация за 2 секунды;

- Разработан для использования в «полевых

условиях» - прямо возле молоковоза, на пункте

сбора молока или на ферме!

   По  
запросу 

6. 

Портативный 

(мобильный) ридер для 

определения результатов 

Bioeasy SAFF 

Артикул: 80.06.0613 

- Простота использования с 3,5 -дюймовым

сенсорным экраном;

- Интерпретация за 2 секунды;

- USB порт для подключения к бортовой электросети

автомобиля через прикуриватель- идеальное

решение для фермеров и водителей грузовиков;

- Имеет большой объем памяти - 9000 измерений.

   По  
запросу 

Дополнительные аксессуары к ридеру Bioeasy SAFF: 

Термопринтер для печати результатов проведения анализа 

Стационарный ридер для 

определения результатов 

Bioeasy YR-10 Reader 

Артикул: 80.06.0772 

- Встроенный термопринтер;

- Компактный дизайн- идеальное решение для

лабораторного использования;

- Измерение высокой чувствительности с высокой

повторяемостью;

- Быстрое время измерения- результат в течении

нескольких секунд.

   По  
запросу 

7. 

Стационарный ридер для 

определения результатов 

Bioeasy TSR-20 Reader 

Артикул: 80.06.0068 

- Простота использования- 6,2 – дюймовым экраном

- Встроенный термопринтер;

- Компактный дизайн- идеальное решение для

лабораторного использования;

- Измерение высокой чувствительности с высокой

повторяемостью;

- Большая встроенная память- 9990 измерений;

- Быстрое время измерения- результат в течении

нескольких секунд.

   По  
запросу 

8. 

Кейс для проведения 

анализов 

Bioeasy Moving Mini-lab 

Мобильная лаборатория для проведения анализа 

молока на наличие антибиотиков.  

- Работа от 12/24Вт / 220Вт;

Укомплектован следующим оборудованием:

- Инкубатор для проведения анализа;

- Портативный ридер для определения результатов

Bioeasy SAFF Reader;

- Штатив для хранения тест- систем;

По 

запросу 



Цены в Коммерческом предложении установлены в долларах США (USD), (с учетом НДС). 

Тестовые наборы BioQuick One-Step-Rapid-Test 

No Название Фото Описание продукции 

Цена в 

USD, 

c НДС 

1. 

Тесты BioQuick 

Beta Test – 3 mins 

определения бета-лактамной 

группы антибиотиков в 

молоке 

Артикул: YR1M2001 

Тесты определения бета-лактамной группы 

антибиотиков в молоке.  

Преимущества тестов: 

• Тестирование в один шаг;

• Считывание всех результатов анализа с помощью

ридера;

• Результат через 3 минут;

• Комплект 30 анализов.

   По  
запросу 

2. 

Тесты BioQuick 

Beta-Tetra Combo – 6 mins 

определения бета-лактамной 

и тетрациклиновой группы  

 антибиотиков в молоке  

Артикул: YR1M2004 

Тесты определения бета-лактамной и 

тетрациклиновой группы антибиотиков в 

молоке. 

Преимущества тестов: 

• Тестирование в один шаг;

• Определение большого спектра антибиотиков;

• Считывание всех результатов анализа с помощью

ридера;

• Результат через 6 минут;

• Комплект 30 анализов.

   По  
запросу 

3. 

Тесты BioQuick 

Beta-Tetra-Sulf – 6 mins 

определения бета-лактамной 

тетрациклиновой и 

сульфаниламидной группы  

 антибиотиков в молоке  

Артикул: YR1M2006 

Тесты определения бета-лактамной 

тетрациклиновой и сульфаниламидной группы 

антибиотиков в молоке 

Преимущества тестов: 

• Тестирование в один шаг;

• Определение большого спектра антибиотиков;

• Считывание всех результатов анализа с помощью

ридера;

• Результат через 6 минут;

• Комплект 30 анализов.

   По  
запросу 

4. 

Тесты BioQuick 

Beta-Tetra-CAP-Strep 

определения бета-

лактамной, 

тетрациклиновой группы 

антибиотиков, 

стрептомицина и 

хлорамфеникола в молоке 

Артикул: YR1M2003 

Тесты определения бета-лактамной, 

тетрациклиновой группы антибиотиков, 

стрептомицина и хлорамфеникола в молоке 

Преимущества тестов: 

• Тестирование в один шаг;

• Определение большого спектра антибиотиков;

• Считывание всех результатов анализа с помощью

ридера;

• Результат через 10 минут;

• Комплект 30 анализов.

  По  
запросу 

5. 

Устройство для инкубации и 

считывания  

Bioeasy BioQuick Test Strip 

Scanner 

Артикул: 

• Инкубатор и ридер для считывания результатов в

одном устройстве;

• Автоматическая идентификация проводимого

теста устройством по шрих-коду на кассете, а

также автоматический запуск тестирования;

• Автоматическое считывание результата анализа

после инкубации;

• Возможность проведения анализа на ферме,

молоковозе, а также в лаборатории молочного

завода;

• Прост в использовании даже без обучения;

• Сохранение результата анализа и печать с

помощью встроенного термопринтера.

   По  
запросу 




