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Agitest™ – Экспресс-тест для определения пищевых аллергенов 

Руководство пользователя – МИНДАЛЬ 

1. Краткая информация
Экспресс-тест для определения пищевых аллергенов 
Agitest™ ALMOND представляет собой 
иммунохроматографический тест для выявления миндаля в 
пищевых продуктах. В набор включены все реагенты, 
необходимые для проведения данного теста. Результаты 
теста интерпретируются визуально. Этот тест подходит для 
обнаружения неизвестного ингредиента или сомнительной 
маркировки в обработанном пищевом продукте. Экспресс-
тест для определения пищевых аллергенов Agitest™ 
ALMOND может использоваться совместно с набором для 
взятия тампонных проб Agitest™ Environmental Swab Kit (№ 
по каталогу: SR00013220), который применяется для 
проверок и аттестаций соблюдения режимов очистки от 
аллергенов в производственных и лабораторных 
помещениях. Данный тест также подходит для контроля 
качества пищевых продуктов в технологических процессах с 
импортируемыми компонентами, как для отельных этапов 
производства, так и для контроля конечного продукта.

*Предел обнаружения:

  В данном продукте в качестве эталонного вещества 
используется раствор экстракта белка миндаля, при этом 
пределы обнаружения белка миндаля составляют 
250 ~ 0,1  ч/млн.  Доля белка в миндале составляет 25% от 
общего веса продукта. 

*Специфичность:

Отсутствуют перекрестные реакции с морепродуктами, 
казеином, соей, глютеном, гречкой, яйцом или 
арахисом.

2. Предоставляемые реагенты

20 пакетов 
65 мл, 1 флакон 
1 шт. 

Каждый набор для тестирования содержит 
2.1 Полоска для проведения экспресс-теста 
2.2 Буфер
2.3 Руководство пользователя
2.4 Расходные материалы:

2.4.1   Пробирка для микроцентрифуги 1,5 мл      20 шт.
2.4.2   Пробирка для образца 4 мл      20 шт.
2.4.3   Ложка        20 шт.
2.4.4   Капельница                               20 шт.
2.4.5   Подставка для пробирок        2 шт.

3. Необходимое оборудование/материалы 
(не входящие в комплект)
3.1   Дозатор на 20 – 200 мкл и 1000 мкл (может быть   
        заменен капельницами из набора).
3.2   Весы высокой точности.
3.3   Прибор для растирания проб или гомогенизатор.
3.4   Таймер.
3.5   Вихревая мешалка (если имеется).
3.6   Набор для взятия тампонных проб Agitest™ 
        Environmental Swab Kit (№ по каталогу: SR00013220) 
        (20 шт.).
3.7   Чистая вода.

4. Указания по хранению
4.1   Набор для проведения экспресс-тестов следует 
         хранить при температуре от 2° до 30° С.
4.2   Следует избегать воздействия прямого солнечного 
         света.
4.3   Не допускайте замораживания.

5. Предупреждения и меры предосторожности 
для пользователей

5.1 

5.2  

5.3   

5.4   

5.5   

5.6   

5.7  

5.8  

5.9  

5.10   

5.11  

6. Подготовка образцов
6.1 Жидкие пищевые продукты/Напитки:

Отмерьте 50 мкл образца и 450 мкл буфера в
в пробирку для микроцентрифуги объемом 1,5 мл и 
тщательно перемешайте (коэффициент разведения в 
данном случае составляет 1/10).

Наборы  семейства  Agitest™  предназначены  для 
тестирования  пищевых  продуктов  и
исключительно  для  исследований  In  Vitro,  применение  в  
организме  человека  является  недопустимым.
В  состав  наборов  семейства  Agitest™  входят  нетоксичные  
буферы.  Для  обеспечения  точности  теста  флаконы  
следует  хранить  в  вертикальном  положении,  чтобы  
исключить  утечку  материалов.
Экспресс-тесты Agitest™ Rapid Tests предназначены для  
одноразового  использования.  Не  следует  использовать  
тест-полоски  повторно.
Экспресс-тесты  Agitest™  Rapid  Tests  являются  очень  
чувствительными  к  влажности,  из-за  которой  
тест-полоски  могут  стать  бесполезными.    Оберегайте  
тест-полоски  от  воздействия  влаги.
Экспресс-тесты  Agitest™  Rapid  Tests  предназначены  
исключительно  для  осуществления  скрининга.  Если  
требуется анализ ингредиентов, перешлите свой образец в  
локальную лабораторию для проведения соответствующего  
исследования.
Чтобы  обеспечить  точность  теста,  не  следует  
использовать  тест-полоски  с  истекшим  сроком  годности  
или  пренебрегать  следующими  этапами,  включающими  в  
себя  взвешивание  образцов  или  операции  с  дозатором.
Пыль  миндаля,  находящаяся  в  воздухе,  или  
загрязненное оборудование могут привести к загрязнению  
миндалем  полоски  экспресс-теста  и  искажению  
результатов  анализа.  Чтобы  исключить  возможность  
перекрестного загрязнения при проведении исследования,  
перед  выполнением  работ  следует  выполнить  очистку  
оборудования и рабочих поверхностей 75% этанолом, а при  
проведении  теста,  чтобы  обеспечить  точность  
обнаружения,  следует  воспользоваться  перчатками.
Все  образцы  следует  разводить  при  помощи  буфера,  
входящего  в  состав  данного  набора.  Не  следует  
исследовать  образец  непосредственно  при  помощи  тест- 
полоски.
Образцы  высокой  концентрации  и  пробы  пищевых  
продуктов,  характеризующихся  высоким  уровнем  
содержания  полифенолов  (например,  кофе,  чай,  вино,  
шоколад  и  т.  д.),  высоким  объемным  содержанием  
жира  (например,  арахисовое  масло,  пищевое  масло),  
или  продукты,  имеющие  интенсивную  окраску  
(например,  
соевый соус), могут повлиять на результаты исследования.
Если  образец  является  слишком  вязким  или  
концентрированным,  перед  проведением  анализа  
рекомендуется  увеличить  коэффициент  разведения  
образца  буфером,  входящим  в  состав  набора.
 Процедуру  теста  следует  завершить  в  течение  30  минут.
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6.2 : 

            или наполните образцом ложку, входящую в состав 

            1 минуты.

            надосадочной жидкости смеси образца в пробирку 

6.3 : 

            Agitest™ Environmental Swab Kit чистой водой.

            с ватным тампоном. (Рекомендуется собирать 
            пробу на участке поверхности площадью около 
           100 кв. см).

           полностью погружен в буфер.

            разлития буфера).

            для микроцентрифуги и оставьте пробирку в покое 
            на 1 минуту.

7.

        часть с цветной наклейкой, избегая любого контакта с 
        реакционной зоной).

8. Результаты и чувствительность

        немедленно, без каких-либо дополнительных действий.

            видимыми в зоне реакции.

            зоне реакции.

            отсутствуют в зоне реакции, т.е. тест считается  
            недействительным.

             A.  В отсутствии повреждений упаковки тестовой 
             полоски.

             концентрированным.
             Выполните повторный тест, используя новую 
             тестовую полоску.

*ПРИМЕЧАНИЕ:
   Считывание результатов следует провести в течение 

      30 минут, чтобы обеспечить оптимальную точность.
   «Эффект сползания» может иметь место в случае очень 

     высокого содержания миндаля, из-за чего тест покажет 
     отрицательный результат. Если результат теста для 
     образца высокой степени риска является 
     отрицательным, рекомендуется его 10-кратное 
     разведение перед выполнением анализа.

8.3 Расчет чувствительности

            поэтому следует учитывать коэффициент разведения.

            учитывать соответствующий коэффициент разведения.

Положительный   Отрицательный Недействительный 

Экспресс-тест для определения пищевых аллергенов Agitest™ Food Allergen Rapid Test Strip – ALMOND

Зона 
реакции
Пожалуйста, 
не прикасайтесь 
к этой зоне

Зона 
образца

**Примечание: уровень жидкости должен быть ниже стрелок**
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 0,3 г твердого 
образца (тонко 
измельченного)
+ 3 000 мкл 
буфер

A. Требуемые материалы:

B. Подготовка образцов

C. Экспресс-тест и результат анализа

Жидкий образец Твердый образец Тест с тампонной пробой

Пробирка для образца 4 мл ● ●

Пробирка для микроцентрифуги 1,5 мл ● ● ●

Дозатор или капельницы ● ● ●

Ложка ●

Палочка с тампоном (дополнительно) ●

Жидкий 

1 2 3

Vortex or Mix

Твердый 

1 2 3 4

Проверка внешних
условий

1 2 3 4 5
 

1 2

Перенесите 50 мкл жидкого 
образца
+ 450 мкл буфер

Вихревое смешивание 
или перемешивание

Вихревое 
смешивание 
или 
перемешивание

Оседание

Отберите
 500 мкл надосадочной 
жидкости смеси образца
в пробирку объемом 
1,5 мл

Извлеките палочку 
и дайте время 
отстояться

Помешивайте 
буфер палочкой 
с тампоном 
в течение 30 секунд

Протрите
чистой водой

УвлажнитеПеренесите
 500 мкл 
буфера

Извлеките тест-полоску
из пакета

Вставьте тест-полоску
в пробирку

Не допускайте, чтобы 
жидкость превышала 
уровень, показанный 
стрелками

 450 мкл 
буфер

 

 

 
 

TM

 

AgitestTM  Миндаль – Краткое руководство

Положительный результат: две цветных полоски (красные тестовые полоски C и T) являются видимыми в зоне реакции.
Отрицательный результат: одна цветная полоска (красная тестовая полоска C) является видимой в зоне реакции.
Недействительные результаты: цветные полоски отсутствуют в зоне реакции, т.е. тест считается недействительным. Положительный НедействительныйОтрицательный

30 с

30 с

1 мин

1 мин

15 мин




