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1 НАЗНАЧЕНИЕ НАБОРА  

Набор предназначен для количественного определения содержания антибиотика 

бацитрацина и цинкбацитрацина методом конкурентного иммуноферментного анализа в 

следующих матрицах: 

• молоко (сырое, пастеризованное, стерилизованное, ультрапастеризованное) и сухое 

восстановленное молоко; 

• мясо (говядина, свинина, баранина, конина, птица), готовые к употреблению мясные 

и мясосодержащие продукты, полуфабрикаты мясные и мясорастительные, пищевая мясная 

и/или рыбная продукция для детского питания; 

• субпродукты (в том числе птичьи), продукты содержащие субпродукты (в том числе 

птичьи), продукты переработки субпродуктов (в том числе птичьих), жиры животного 

происхождения (в том числе сало и шпик); 

• яйца, яйцепродукты сухие и жидкие, продукты переработки яиц; 

• продукция аквакультуры животного происхождения (рыба, креветки, икра), 

кулинарные изделия из рыбы, варено-мороженная пищевая рыбная продукция, рыбные 

консервы и пресервы;  

• корма (комбикорм, мясокостная мука);  

• мед. 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА 

2.1 Состав набора 

Компонент набора Количество Хранение 

Микротитровальный планшет, 12 стрипов по 8 лунок 1 шт. 2 – 8°С 

Градуировочные растворы бацитрацина с 

концентрацией:  

0 нг/см3 

0,6 нг/см3 

1,5 нг/см3 

4,5 нг/см3 

13,5 нг/см3  

40,0 нг/см3 

6 шт.  

1,5 мл 

1,5 мл 

1,5 мл 

1,5 мл 

1,5 мл 

1,5 мл 

2 – 8°С 

Конъюгат 8 мл 2 – 8°С 

5-ти кратный концентрат буферного раствора для 

разбавления проб* 25 мл 2 – 8°С 

20-ти кратный концентрат промывочного раствора* 28 мл 2 – 8°С 

ТМБ-субстрат* 12 мл 2 – 8°С 

Стоп-реагент* 12 мл 2 – 8°С 

*Следующие компоненты набора реагентов являются взаимозаменяемыми в пределах 

их срока хранения при условии совпадения их номера серии в наборах реагентов 

производства ООО «Альгимед Техно». 

2.2 Пределы обнаружения бацитрацина 

Виды продукции 

Диапазон 

измерений, 

мкг/кг (мкг/л) 

Молоко (сырое, пастеризованное, стерилизованное, 

ультрапастеризованное) и сухое восстановленное молоко   

9,0-600 

Мясо (говядина, свинина, баранина, конина, птица), 

готовые к употреблению мясные и мясосодержащие 

продукты, полуфабрикаты мясные и мясорастительные, 

пищевая мясная и/или рыбная продукция для детского 

питания 

Субпродукты (в том числе птичьи), продукты, 

содержащие субпродукты (в том числе птичьи), продукты 

переработки субпродуктов (в том числе птичьих), жиры 

животного происхождения (в том числе сало и шпик) 

Яйца, яйцепродукты сухие и жидкие, продукты 

переработки яиц 
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Продукция аквакультуры животного происхождения 

(рыба, креветки, икра), кулинарные изделия из рыбы, 

варено-мороженная пищевая рыбная продукция, рыбные 

консервы и пресервы  

Мед  11,0-600 

Корма (комбикорм, мясокостная мука)   36,0-2400 

2.3 Специфичность 

Анализируемое вещество Перекрестная чувствительность  

(%) 

Бацитрацин 100 

Цинкбацитрацин 100 

 

3 ПРИНЦИП МЕТОДА РАБОТЫ НАБОРА 

Используемый метод основан на конкурентном иммуноферментном анализе. В ходе 

анализа в лунки планшета, покрытого антителами к бацитрацину вместе с пробой 

(калибровочной, или исследуемой) добавляют конъюгат (бацитрацин, конъюгированный с 

пероксидазой хрена). Конъюгат связывается с иммобилизованными антителами.  Если в 

пробе присутствует бацитрацин, он конкурирует с конъюгатом за связывание с антителами. 

После добавления субстрата, а затем стоп-реагента, измеряется оптическая плотность 

раствора при 450 нм. Измеренная оптическая плотность находится в обратной зависимости 

от концентрации бацитрацина в градуировочном растворе и антибиотика в растворе пробы. 

Массовая концентрация бацитрацина (антибиотика) в образце определяется по 

градуировочному графику, построенному с использованием 6 градуировочных растворов. 

 

4 ПРАВИЛА РАБОТЫ С НАБОРОМ  

4.1 Подготовка лабораторной посуды  

Сильнозагрязненную лабораторную посуду предварительно обрабатывают хромовой 

смесью. Лабораторную посуду после мойки в растворе лабораторного детергента 

многократно промывают водопроводной, ополаскивают дистиллированной водой 2 раза и 

высушивают. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• повторное использование одноразовой лабораторной посуды; 

• использование бытовых моющих средств для мойки лабораторной посуды. 

• использование перекиси водорода и хлорамина. 

 

4.2 Условия выполнения измерений и инкубации планшетов  

При выполнении измерений в лаборатории температура окружающего воздуха 

должна быть от + 20 °С до + 25 °С.  

При отсутствии инкубатора планшеты с лунками могут инкубироваться в 

помещении при выполнении следующих условий: 

• температура окружающего воздуха должна быть от + 20 °С до + 25 °С; 

• не должно происходить попадание прямых солнечных лучей на 

микротитровальный планшет; 

• микротитровальный планшет не должен подвергаться воздействию сильных 

естественных или искусственных потоков воздуха, вызванных, например, 

принудительной вентиляцией; 

• этапы, требующие инкубации в темноте, оговариваются в описании процедуры 

анализа. 

• с целью устранения воздействия холодной поверхности стола, на котором 

находится планшет, рекомендуется помещать под него теплоизоляционный материал, 

например, сложенное в несколько слоев бумажное полотенце; 

 

5 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ 

5.1 Оборудование 

- Весы лабораторные 

- Автоматический микропланшетный фотометр с фильтром на 450 нм  

- Центрифуга лабораторная 

- Лабораторный вортекс или шейкер 

- Баня водяная 

- Дозаторы одноканальные объемом дозирования 5-50, 50-200, 100-1000 мкл,  

- Дозатор восьмиканальный объемом дозирования 50-300 мкл 
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Опционально: 

- Инкубатор для микротитровальных планшетов 

- Автоматическое устройство для промывания иммунологических планшетов  

 

5.2 Реактивы, не входящие в состав набора 

- метанол 

- вода дистиллированная или вода деионизированная. 

 

6 ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ 

6.1 Отбор образцов 

Отбор образцов проводят по СТБ 1036 или другому принятому нормативному 

документу, регламентирующему отбор образцов. Отобранные образцы могут храниться в 

защищенном от света месте при температуре от + 2 °С до + 8 °С в течение 2-х дней или в 

замороженном виде при температуре не выше -20 °С в течение 1 месяца. Перед проведением 

подготовки проб замороженные образцы должны быть разморожены при температуре от + 

2° С до +8° С. 

 

6.2 Приготовление растворов 

6.2.1 Приготовление буферного раствора для разбавления проб 

Внимание! При хранении 5-кратного концентрата буферного раствора для 

разбавления проб возможно выпадение осадка в виде кристаллов. Для растворения 

кристаллов необходимо нагреть раствор до температуры не выше 37 ºС. 

В коническую колбу объемом 100 мл или 250 мл приливают аликвоту 5-ти кратного 

концентрата буферного раствора для разбавления проб, добавляют в 4 раза больший по 

отношению к объему добавленной аликвоты концентрата объем дистиллированной воды и 

перемешивают раствор. 

Буферный раствор для разбавления проб приготавливается перед использованием и 

хранению не подлежит. 

6.2.2 Приготовление 75%-ного метанола 

В коническую колбу приливают аликвоту буферного раствора для разбавления проб 

(приготовленного по п.6.2.1), добавляют в 3 раз больший по отношению к объему 

добавленного буферного раствора для разбавления проб объем метанола.  

Раствор 75%-ного метанола приготавливается непосредственно перед использованием 

и хранению не подлежит. 

 

7 ПОДГОТОВКА ПРОБ 

Полученные подготовленные пробы согласно п. 7.1-7.7 используются для проведения 

анализа ИФА. Допускается хранение подготовленных проб при температуре от + 20 до +25 

°С в течение 3 часов. 

7.1 Подготовка проб сырого, стерилизованного, пастеризованного и 

ультрапастеризованного молока и сухого восстановленного молока 

Перед началом пробоподготовки температуру образца доводят от + 20 °С до + 25 °С, 

выдерживая его при комнатной температуре. 

Для восстановления сухого молока в мерные колбы объемом 100 мл помещают две 

навески для параллельных определений образца, взвешенные с погрешностью не более ± 0,1 

г. Масса навесок в зависимости от содержания жира составляет:   

- (9,00±0,1) г сухого обезжиренного молока 

- (12,0±0,1) г сухого молока с содержанием жира 20% 

- (12,50±0,1) г сухого молока с содержанием жира 25% 

- (10,00±0,1) г сухого молока с содержанием жира отличным от приведенного выше.  

Затем приливают небольшими порциями по 10-20 мл дистиллированную воду 

(примерно 70 мл), нагретую (на водяной бане) до температуры 400С, перемешивая 

содержимое колбы до полного растворения образца. 

Раствор охлаждают до температуры от +20 до +250С и доводят до метки 

дистиллированной водой. 

 

7.1.1. Получение обезжиренных образцов 

Перед взятием аликвоты испытуемый образец тщательно перемешивают на вортексе. 

От образца молока с помощью пипетки или дозатора отбирают две пробы параллельных 

определений объемом по 10 мл и помещают в пробирки для центрифугирования объемом 15 

мл. Центрифугируют пробы в следующем режиме: 4 °С, 4000 g, 5 мин. При отсутствии 

центрифуги с охлаждением образцы молока перед центрифугированием выдерживают в 
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морозильном отделении холодильника 10 мин. Шпателем или пипеткой Пастера удаляют 

верхний жировой слой, образовавшийся на поверхности молока после центрифугирования. 

 

7.1.2. Получение растворов проб 

Аликвоты обезжиренного молока объемом 50 мкл, отобранные дозатором из каждой 

пробы, переносят в пробирку для центрифугирования типа Эппендорф объемом 1,5-2,0 мл 

(перед тем, как вылить молоко в пробирку, наконечник дозатора вытирают фильтровальной 

бумагой, для удаления возможных следов жира). Затем в пробирки добавляют 700 мкл 

буферного раствора для разбавления проб, приг. по п. 6.2.1. и тщательно перемешивают.  

Для проведения анализа используют по 100 мкл пробы на лунку планшета. 

Примечание: Фактор разведения: 15 

 

7.2 Подготовка проб мяса (говядина, баранина, свинина, конина, птица), 

готовых к употреблению мясных и мясосодержащих продуктов, полуфабрикатов 

мясных и мясорастительных, а также пищевой мясной и/или рыбной продукции для 

детского питания  

Перед началом пробоподготовки, температуру образца доводят от +20°С до +25 °С, 

выдерживая его при комнатной температуре, удаляют оболочку, сухожилия и костную ткань, 

после чего гомогенизируют образцы с помощью гомогенизатора или блендера.  

От каждого образца отбирают две навески для параллельных определений массой 

(1,00±0,01) г и помещают их в пробирки для центрифугирования объемом 15 мл. В пробирки 

с пробами добавляют отмеренные дозатором 2,0 мл 75%-ного метанола приготовленного по 

п. 6.2.2, и перемешивают 15 мин на вортексе на максимальной скорости или ротационном 

шейкере в течение 20 мин. 

Затем пробирки центрифугируют в следующем режиме: 4000 g, 10 мин. Дозатором 

отбирают аликвоты объемом 100 мкл супернатанта и переносят их в пробирки объемом 1,5-

2 мл. В пробирки с аликвотами супернатанта вносят по 400 мкл буферного раствора для 

разбавления проб и перемешивают 1 мин на вортексе. 

Для проведения анализа используют по 100 мкл пробы на каждую лунку планшета. 

Примечание: Фактор разведения: 15 

 

7.3 Подготовка проб субпродуктов (в том числе птичьи), продуктов, содержащих 

субпродукты (в том числе птичьи), продуктов переработки субпродуктов (в том числе 

птичьих), жиры животного происхождения (в том числе сало и шпик) 

Перед началом пробоподготовки температуру образца доводят от +20°С до +25 °С, 

выдерживая его при комнатной температуре. Удаляют из образца грубые и 

кальцинированные сухожилия, костную ткань, оболочку, после чего гомогенизируют их с 

помощью гомогенизатора или блендера. 

От каждого образца отбирают две навески для параллельных определений массой 

(1,00±0,01) г, и помещают их в пробирки для центрифугирования объемом 15 мл. В пробирки 

с пробами добавляют отмеренные дозатором 2,0 мл 75%-ного метанола приготовленного по 

п. 6.2.2, и перемешивают 15 мин на вортексе на максимальной скорости или ротационном 

шейкере в течение 20 мин. 

Затем пробирки центрифугируют в следующем режиме: 4000 g, 10 мин. Дозатором 

отбирают аликвоты объемом 100 мкл супернатанта и переносят их в пробирки объемом 1,5-

2 мл. В пробирки с аликвотами супернатанта вносят по 400 мкл буферного раствора для 

разбавления проб и перемешивают 1 мин на вортексе. 

Для проведения анализа используют по 100 мкл пробы на каждую лунку планшета. 

Примечание: Фактор разведения: 15 

 

7.4 Подготовка проб продукции аквакультуры животного происхождения (рыба, 

креветки, икра), кулинарные изделия из рыбы, варено-мороженная пищевая рыбная 

продукция, рыбные консервы и пресервы 

Перед началом пробоподготовки температуру образца доводят от+ 20°С до +25 °С, 

выдерживая его при комнатной температуре. Удаляют из образца костную ткань, плавники, 

чешую, внутренние органы, после чего гомогенизируют их с помощью гомогенизатора или 

блендера. 

От каждого образца отбирают две навески для параллельных определений массой 

(1,00±0,01) г, и помещают их в пробирки для центрифугирования объемом 15 мл. В пробирки 

с пробами добавляют отмеренные дозатором 2,0 мл 75%-ного метанола приготовленного по 

п. 6.2.2, и перемешивают 15 мин на вортексе на максимальной скорости или ротационном 

шейкере в течение 20 мин. 
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Затем пробирки центрифугируют в следующем режиме: 4000 g, 10 мин. Дозатором 

отбирают аликвоты объемом 100 мкл супернатанта и переносят их в пробирки объемом 1,5-

2 мл. В пробирки с аликвотами супернатанта вносят по 400 мкл буферного раствора для 

разбавления проб и перемешивают 1 мин на вортексе. 

Для проведения анализа используют по 100 мкл пробы на каждую лунку планшета. 

Примечание: Фактор разведения: 15 

 

7.5 Подготовка проб меда  

Перед началом пробоподготовки температуру образца доводят от +20°С до +25 °С, 

выдерживая его при комнатной температуре после чего образец перемешивают.  

От каждого образца отбирают две навески для параллельных определений массой 

(1,00±0,01) г, и помещают их в пробирки для центрифугирования вместимостью 15 мл. В 

пробирки с пробами меда добавляют отмеренный дозатором 1,0 мл 75%-ного метанола 

приготовленного по п.6.2.2. Пробирки выдерживают до полного растворения пробы при 

температуре 70 ºС в течение 2 мин на водяной бане или в термостате. После перемешивают 

15 мин на вортексе на максимальной скорости или ротационном шейкере в течение 20 мин. 

Затем пробирки центрифугируют в следующем режиме: 4000 g, 10 мин. Дозатором 

отбирают аликвоты объемом 100 мкл супернатанта и переносят их в пробирки объемом 1,5-

2 мл. В пробирки с аликвотами супернатанта вносят по 650 мкл буферного раствора для 

разбавления проб и перемешивают 1 мин на вортексе. 

Для проведения анализа используют по 100 мкл пробы на каждую лунку планшета. 

Примечание: Фактор разведения: 15 

 

7.6 Подготовка проб яиц, яйцепродуктов, продуктов переработки яиц 

Перед началом пробоподготовки температуру образца доводят от +20°С до +25 °С, 

выдерживая его при комнатной температуре. Яйца освобождают от скорлупы и 

гомогенизируют с помощью блендера или гомогенизатора. Жидкие яичные продукты 

гомогенизируют аналогично. Сухие яичные продукты необходимо тщательно перемешать. 

Восстановление продукта необходимо провести следующим образом: взвесить образец 

массой (2,00±0,01) г, и поместить в пробирки для центрифугирования вместимостью 15 мл. В 

пробирки с пробами добавляют отмеренные дозатором 8 мл дистиллированной или 

деионизированной воды.    

От каждого образца отбирают две навески для параллельных определений массой 

(1,00±0,01) г, и помещают их в пробирки для центрифугирования объемом 15 мл. В пробирки 

с пробами добавляют отмеренные дозатором 2,0 мл 75%-ного метанола приготовленного по 

п. 6.2.2, и перемешивают 15 мин на вортексе на максимальной скорости  или ротационном 

шейкере в течение 20 мин. 

Затем пробирки центрифугируют в следующем режиме: 4000 g, 10 мин. Дозатором 

отбирают аликвоты объемом 100 мкл супернатанта и переносят их в пробирки объемом 1,5-

2 мл. В пробирки с аликвотами супернатанта вносят по 400 мкл буферного раствора для 

разбавления проб и перемешивают 1 мин на вортексе. 

Для проведения анализа используют по 100 мкл пробы на каждую лунку планшета. 

Примечание: Фактор разведения: 15 

7.7 Подготовка проб кормов  

Перед началом пробоподготовки температуру образца доводят от +20°С до +25 °С, 

выдерживая его при комнатной температуре, после чего гомогенизируют их с помощью 

гомогенизатора или блендера.  

От каждого образца отбирают две навески для параллельных определений массой 

(1,00±0,01) г, и помещают их в пробирки для центрифугирования объемом 15 мл. В пробирки 

с пробами добавляют отмеренные дозатором 3,0 мл 75%-ного метанола приготовленного по 

п. 6.2.2, и перемешивают 15 мин на вортексе на максимальной скорости или ротационном 

шейкере в течение 20 мин. 

Затем пробирки центрифугируют в следующем режиме: 4000 g, 10 мин. Дозатором 

отбирают аликвоты объемом 50 мкл супернатанта и переносят их в пробирки объемом 1,5-2 

мл. В пробирки с аликвотами супернатанта вносят по 700 мкл буферного раствора для 

разбавления проб и перемешивают 1 мин на вортексе. 

Для проведения анализа используют по 100 мкл пробы на каждую лунку планшета. 

Примечание: Фактор разведения: 60 

 

8 ПОДГОТОВКА НАБОРА РЕАГЕНТОВ 

8.1 Предварительная подготовка и правила обращения с наборами реагентов 

Набор реагентов извлекают из холодильника, не открывая упаковку планшета, 

выдерживают при температуре от +20 °С до +25 °С в течении 30мин. 
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При работе необходимо исключить прямое попадание солнечных лучей на 

компоненты набора реагентов. 

Перед использованием жидкие реагенты необходимо перемешать путем осторожного 

вращения или переворачивания флаконов. Не допускается переливать обратно в 

оригинальные флаконы остатки реагентов, используемых при проведении измерений. 

При использовании набора реагентов «ИФА антибиотик - бацитрацин» допускается в 

ходе проведения измерений выполнение ИФА более чем с шестью стрипами одновременно. 

Для этого внесение конъюгата по п. 9.2, ТМБ-субстрата по п. 9.5, стоп-реагента по п. 9.7, 

проводят с использованием многоканального дозатора. Отбор указанных выше реагентов 

многоканальным дозатором производят из предварительно наполненных отбираемым 

раствором одноразовых ванночек для реагентов. 

При этом не допускается: 

✓ выливать реагент из одноразовой ванночки обратно во флакон; 

✓ использовать одноразовую ванночку повторно. 

8.2 Подготовка микротитровального планшета 

Микротитровальный планшет со стрипами вынимают из упаковки. В рамку 

микротитровального планшета помещают необходимое количество стрипов, рассчитанное 

исходя из требуемого для проведения измерений количества лунок. Оставшиеся стрипы 

сразу же помещают в упаковку, закрывают и хранят при температуре плюс 2 до плюс 8 ○С. 

8.3 Подготовка реагентов для ИФА – анализа  

8.3.1 Приготовление промывочного раствора 

Внимание! При хранении 20-кратного концентрата промывочного раствора 

возможно выпадение осадка в виде кристаллов. Для растворения кристаллов необходимо 

нагреть раствор до температуры не выше 37 ºС. 

Аликвоту 20-ти кратного концентрата промывочного раствора, переносят в 

коническую колбу объемом 500 мл или 1000 мл, приливают дистиллированную воду, объем 

которой в 19 раз больше объема аликвоты концентрата, и перемешивают. Объем аликвоты 

концентрата выбирается в зависимости от предполагаемого количества анализируемых 

образцов. Полученный раствор хранят при температуре от +2°С до +8 °С не более 1 месяца 

в стеклянной или полиэтиленовой посуде. 

 

9 ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ 

9.1 Вносят по 100 мкл каждого градуировочного раствора в две параллельные лунки 

планшета. Внесение производится в порядке возрастания концентраций градуировочных 

растворов. В соответствующие лунки планшета вносят дозатором по 100 мкл растворов 

каждой параллельной пробы анализируемых образцов.  

9.2 В каждую лунку с градуировочными пробами и образцами вносят по 50 мкл 

раствора конъюгата. Перемешивают содержимое лунок медленными круговыми движениями 

планшета по поверхности стола в течение 1 мин. 

9.3 Инкубируют при температуре от +20 °С до +25 °С в течение 60 мин.  

9.4 Удаляют содержимое лунок путем резкого переворачивания рамки планшета. 

Промывают планшет три раза, добавляя при этом каждый раз многоканальным дозатором в 

лунки по 250 мкл промывочного раствора и затем выливая его резким движением. После 

последнего промывания планшет переворачивают и удаляют остатки жидкости легким 

постукиванием по поверхности стола, накрытого сухим листом фильтровальной бумаги. 

Рекомендуется проводить процедуру промывки планшета с помощью устройства для 

отмывки планшетов, задавая следующие параметры программы: количество циклов 

промывки - 3, объем заливаемого моющего раствора - 250 мкл. 

9.5 В каждую лунку добавляют по 100 мкл ТМБ-субстрата, после чего сразу же 

засекают время начала инкубации. Перемешивают содержимое лунок медленными 

круговыми движениями планшета по поверхности стола в течение 1 мин. 

Не допускается выливать обратно в оригинальный флакон остатки ТМБ-субстрата 

во избежание его контаминации. 

9.6 Инкубируют при температуре от +20 °С до +25 °С в течение 20 мин в защищенном 

от света месте.  

9.7 Сразу же после окончания времени инкубации в каждую лунку вносят по 100 мкл 

стоп-реагента и аккуратными круговыми движениями планшета перемешивают содержимое 

лунок. 

9.8 Немедленно после перемешивания вытирают микрофибровой салфеткой нижнюю 

наружную поверхность лунок планшета и измеряют оптическую плотность лунок планшета 

с помощью автоматического микропланшетного фотометра при длине волны 450 нм. 

Измерения проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора. 
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10 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ 

10.1 Расчет массовой концентрации бацитрацина 

Шаблон для обработки результатов измерений средствами Microsoft® Office Excel 

«Шаблон ИФА антибиотик - бацитрацин», разработанный ООО «Альгимед Техно», 

производит автоматическую обработку результатов измерений оптической плотностей 

градуировочных растворов и проб. 

 

11. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ 

Общество с ограниченной ответственностью «Альгимед Техно» (ООО "Альгимед Техно") 

УНП 193208315 

Юр.адрес: Беларусь, г. Минск, тр. Логойский, д. 22, корп. 1, ком. 309.  

Тел. + 375 29 893 14 44 

Отдел контроля качества: + 375 29 101 27 68 

Почтовый адрес: 220073, г. Минск, а/я №151, Беларусь 

E-mail: techno@algimed.com 

www.algimed-techno.com 

 

Сертифицированная система менеджмента качества, отвечающая требованиям ISO 9001-

2015. 

 

12 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

РФ 

Общество с ограниченной ответственностью «Альгимед» 

121596, Российская Федерация, г. Москва, ул. Говорова 

д. 16, корпус 6, этаж 1, комн. 7, 14 Тел. +7 499 682 61 09 

 

mailto:techno@algimed.com
http://www.algimed-techno.com/

