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Соки, нектары, смузи и фруктовые закуски 

Лучшее от природы 

 

Еще более быстрое выявление микробиологических бактерий с 

гелем TransFast-Gel 

Обычный анализ воды и безалкогольных напитков на выявление 

плесени, дрожжей или бактерий может продлится до 96 часов. С 

системой TransFast от компании Дёлер первые качественные 

результаты можно получить уже спустя 24 часа. Система TransFast 

от компании Дёлер - это новая микробиологическая методика 

выявления бактерий, которая отличается существенными 

преимуществами: Простое применение, короткое время 

культивирования и мгновенная оценка. В особенности, готовый к 

применению TransFast-гель облегчает подготовку пробы; полностью 

отпадает необходимость в разжижении и хранении Агара в горячем 

состоянии. Жидкая форма геля способствует подаче питательных 

компонентов к возможным скоплениям бактерий. Благодаря этому 

бактерии выявляются быстро. Следующая инновация - это 

инкубационный бокс TransFast-Incubation Lightbox с подсветкой, в 

который помещаются пробоотборные трубки перед источником 

света. За счет прямого попадания света на прозрачные пробники 

легко распознать возможные бактерии. Нет необходимости в 

длительном обращении с чашками Петри - поэтому возможно 

сокращение времени оценки до 90 %. 

 

Под маркой DMD® (Система Микробиологического Контроля (Döhler 

Microsafety Design®)) фирма Дёлер предлагает множество других 

микробиологически селективных питательных сред. Они 

обеспечивают простой, непрерывный, экономичный и, прежде всего, 

надежный контроль качества при производстве пива, воды и 

безалкогольных напитков. 

 

Преимущества системы TransFast: 

 

Уменьшение продолжительности времени до выявления с 96 до 24 

часов 

готовые к употреблению > нет необходимости в приготовлении 



 

 

 

быстрый рост вредных для напитков организмов > быстрые 

результаты 

мгновенное выявление путем просвечивания 

Раннее распознавание возможных бактерий простым периодическим 

мониторингом 

 

  

О компании "Дёлер": 

Компания Дёлер - это ведущий мировой производитель, поставщик и 

оферент высокотехнологичных натуральных ингредиентов, систем 

ингредиентов и комплексных решений для пищевой 

промышленности и напитков. Комплексный подход и широкая 

продуктовая линейка от фирмы Дёлер - от ароматизаторов и 

эмульсий, включая натуральные красители, функциональные 

ингредиенты, основы, фруктовые наполнители, алкогольные и 

безалкогольные основы для напитков, молочные, солодовые и 

злаковые основы, системы подсластителей до фруктовых и овощных 

соков, пюре, концентратов и смесей - предоставляют оптимальную 

основу для инновационных и надежных концепций пищевых 

продуктов и напитков. 

 

Группа "Дёлер", главный офис которой расположен в Дармштадте, 

имеет 19 производственных и 21 аппликационный центр, а также 50 

офисов продаж и ведет активную деятельность в более чем 130 

странах мира. Более 2.700 инициативных сотрудников компании 

предоставляют комплексные решения по вопросам питания и 

напитков нашим клиентам – от момента создания концепции до ее 

реализации. 

  

Наш девиз "МЫ ВОПЛОЩАЕМ ИДЕИ В ЖИЗНЬ" лаконично 

описывает комплексный подход к работе. Этот подход включает 

управление системами снабжения и поставок, исследование рынка, 

мониторинг тенденций, разработку инновационных продуктовых 

аппликаций, консультирование по вопросам безопасности пищевых 

продуктов и микробиологии, пищевого законодательства, сенсорный 

анализ и изучение потребителей. 
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