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Charm – определение лекарственных 
средств согласно ТР ТС 021/2011 и Решению 
№ 28 ЕЭК 

Компания «Юнилайн» предлагает методику 
определения лекарственных средств (ЛС) в мо-
локе согласно ТР ТС 021/2011 и Решению Кол-
легии ЕЭК от 13.02.2018 г. № 28 с помощью экс-
пресс-тестов «Charm». Данная методика может 
эффективно использоваться в производствен-
ных лабораториях и производителями молока. 

Для производственных лабораторий на приемке моло-
ка, а также производителей молока необходимы точные, 
быстрые, легкие в работе, не требующие специального 
обучения персонала методы определения лекарственных 
средств.

Основная идея Charm заключатся в том, что все лекар-
ственные средства разделены на пять тест-полосок. Пред-
приятия выбирают сами, какие лекарственные средства 
при приемке молока определять в том или ином случае. При 
этом нет необходимости выявлять все лекарственные сред-
ства каждый раз и нести дополнительные расходы.

Методика экспресс-тестов «Charm» предполагает как 
визуальную оценку, так и считывание универсальным ри-
дером. Кроме сырого молока методика экспресс-тестов 
«Charm» позволяет тестировать сухое молоко и сыворотку. 
Универсальный ридер помимо считывания результатов ар-
хивирует данные в виде таблиц.

Надо отметить, что тестовая полоска «Charm» ламиниро-
вана, защищена пленкой, что обеспечивает лучшую сохран-
ность теста, если оценка проходит вне производственной 
лаборатории, например в кабине молоковоза с использо-
ванием переносного оборудования «Charm». Также защита 
тест-полоски позволяет избежать переноса лекарственных 
средств извне и ложноположительных результатов. 

Тест-системы «Charm» успешно используются не первый 
год на территории Российской Федерации и зарекомендо-
вали свою надежность.

ОТЗЫВЫ НАШИХ ПАРТНЕРОВ  
О ТЕСТ-СИСТЕМЕ «CHARM»

 Юрий Грантович Каракашян, генеральный ди-
ректор ООО «Ростовский завод плавленых сыров» 
(Ростов-на-Дону): «Наше предприятие поставляет про-
дукцию во все федеральные торговые сети на территории 
России. Одна из основных задач предприятия – выпуск ка-
чественной и безопасной продукции. 

Использование в производственном цикле сырья, содер-
жащего лекарственные средства, может привести как к на-
рушению технологического процесса переработки молока, 

так и попаданию лекарственных средств в готовый продукт. 
Исключить эти негативные моменты можно за счет жесткого 
контроля входного сырья. 

С момента установки экспресс-системы «Charm» мы не 
получили ни одной претензии от контролирующих органи-
заций по наличию лекарственных средств в продукции, вы-
пущенной с предприятия. Это говорит о надежности и точ-
ности данных тестов».

Ульяна Юрьевна Медведева, директор по качеству 
АО «Лактис» (Великий Новгород): «Спасибо, мы очень до-
вольны работой тестов «Charm». Мы выявляем лекарствен-
ные средства строго в соответствии с техническим регла-
ментом на молоко. Ридер работает стабильно – это очень 
важно, так как визуально можно ошибиться, но в целом ви-
зуальная оценка на высоком уровне. 

В состав группы компаний «Лактика» входят собственные 
животноводческие хозяйства. Приоритетами нашей рабо-
ты являются выпуск безопасной молочной продукции и со-
вместная работа с ветеринарами. С наступлением осени 
меняются условия содержания КРС. В этот период прово-
дим лечение животных антибактериальными препаратами. 
Однако для нас очень важно предотвратить попадание ле-
карственных средств в молочные продукты. После оконча-
ния лечения на 5–7-ой день молоко проверяют на содержа-
ние лекарственных средств, которых к этому моменту уже не 
должно быть в сырье. Применение теста «Charm» дает замет-
ное преимущество, он увеличивает период обнаружения ле-
карств до 10 дней. Можно сделать вывод о высоком качестве 
и соответствии чувствительности российскому законода-
тельству тест-систем «Charm», а значит, и о предотвращении 
попадания лекарственных средств в молочную продукцию».
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Уникальное предложение  Charm 
для экспресс-тестирования фармакологических препаратов 

в молоке согласно ТР ТС 021/2011 и Решению ЕЭК № 28 от 13.02.2018 г.
«О максимально допустимых уровнях остатков ветеринарных лекарственных средств...»

По всем вопросам просьба обращаться 
к специалистам  ООО «Юнилайн»

105425, Москва, ул. 3-я Парковая, д. 41А
Телефоны: +7 910 4334 625, +7 925 8259 705.

www.uniline.com.ru

НА СТРАЖЕ ПИЩЕВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ!
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Charm – глобальный лидер по экспресс-диаг-
ностике безопасности молока и молочных про-
дуктов

Качественное определение антибиотиков в
молоке. Более 70 % сырого молока в мире ана-
лизируется тестами «Charm»

Надежность тестов «Charm» > 99 %  – отсутствие
ложноположительных и ложноотрицательных
результатов

Основная идея Charm – все фармакологические
препараты разбиты на 5 тест-полосок, и пред-
приятие выбирает необходимые тесты, оптими-
зируя свои расходы

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕСТЫ
БЕСПЛАТНО!!!

Условия акции:
при заключении годового контракта на поставку и обслуживание 

предоставляем бесплатно оборудование и 20 комплектов тестов по Решению ЕЭК № 28.

Сроки акции с 1 февраля по 1 июля 2021 г.

НА СТРАЖЕ ПИЩЕВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ!

Charm – надежная защита Вашей продукции

Простота проведения анализа – одноша-
говый тест. Освоит любой сотрудник без спе-
циальной подготовки

Минимальное время тестирования 6 мин
Четкий, стабильный, визуально определя -

емый результат, можно читать без ридера
Полоска ламинирована, защищена плен-

кой – лучшая сохранность и обработка ре-
зультатов

Соответствие российскому законодатель-
ству, методика гостирована

Определение антибиотиков в сухих про-
дуктах и сыворотке

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!!!


