Наука,
воплощенная в жизнь.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Комплексная пищевая безопасность для мясопереработки

Тест-пластины 3M™ Petrifilm™
Эти тест-пластины позволяют
ускорить получение результата по
сравнению с традиционными
методами, чтобы вы могли
принимать решения с уверенностью
и в кратчайшие сроки.

Система мониторинга гигиены 3M™
Clean-Trace™
Эта полноценная система позволит вам
оптимизировать производительность, быстро
готовиться к проверкам и соблюдать правила
HACCP и HARPC.

3M™ Система
молекулярного анализа
для определения
патогенных
микроорганизмов

Тест-пластины 3M™
Petrifilm™ для анализа
показателей качества

Система мониторинга
гигиены 3M™ Clean-Trace™

Продукция для
обнаружения
аллергенов 3M™

Продукция 3M™ для
отбора, подготовки и
обработки образцов

Оптимальный
контроль для
эффективного
производства

Ваш надежный партнер
в вопросах анализа
качества мяса.
Помощь и поддержка от 3M всегда рядом — в каком бы уголке мира вы ни оказались.
Ваша мясоперерабатывающая компания может рассчитывать на наши технические знания,
производственный опыт и обучение, которые помогут защитить ваш бизнес, репутацию
и клиентов.

Пищевая безопасность — превыше всего:
3Mrussia.ru/MeatTestingProducts

АО «3М Россия»
Отдел «Пищевая безопасность»
Россия, 108811, г.Москва, п.Московский,
Киевское ш., 22-й км, домовл.6, стр.1
Тел.: +7 (800) 250 8474
foodsafetyrussia@mmm.com
http://www.3mrussia.ru/foodsafety

3M™ Система молекулярного анализа
Благодаря использованию международно
сертифицированных методик для выявления Salmonella, STEC
и Listeria monocytogenes эта компактная система позволит вам
быстро и уверенно принимать критически важные решения.
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3M Пищевая безопасность

Комплексные решения для мясопереработки

3M, Clean-Trace и Petrifilm являются товарными знаками
компании 3M.
© 3M, 2020 г. Все права защищены.
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Комплексные решения для мясопереработки

Будьте уверены
в качестве
своей
продукции
Меньше времени до результатов. Стандартизированная
технология. Простота систем. Стабильность и надежность.
Наша программа — лучшая в своем классе.
Настало время модернизации с помощью решений для пищевой
безопасности 3M. Наши комплексные решения позволяют
принимать решения на основе точных данных, т. е. вы всегда
будете уверены в качестве своей продукции. С каждой сменой
и партией — вы будете уверены в качестве своей продукции.

Скорость и точность
Окончательные точные
результаты, на которые всегда
можно положиться — при
каждом тестировании.
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Легкость
применения
В наших системах используются
стандартизированные
технологии, что позволяет
упростить обучение и повысить
производительность.

Глобальная
компетентность,
локальная поддержка
Получайте поддержку, обучение и
тренинг от 3M — одного из мировых
лидеров в сфере мониторинга
окружающей среды.

Пищевая безопасность —
превыше всего:
www.3mrussia.ru/meatprocessing
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