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Аккредитованная
испытательная
лаборатория
STYLAB

Лаборатория STYLAB ‒
это коллектив квалифицированных специалистов в области пищевой
аналитики, которые всегда придут Вам на помощь в решении
вопросов по контролю качества и безопасности пищевой продукции.
Компетентность и независимость лаборатории STYLAB подтверждены
Аттестатом аккредитации № ААС.А.00168 от 23.10.2015 г., выданным
Органом по аккредитации ‒ Ассоциацией аналитических центров
«Аналитика», полноправным членом и участником Соглашений
о взаимном признании ILAC и APLAC.

Уникальность
Область аккредитации лаборатории является уникальной
в Российской Федерации по таким показателям, как аллергены
(следы) в сырье, продуктах питания и объектах окружающей среды,
акриламид в продуктах питания, фикотоксины в воде и моллюсках.
Аккредитованная испытательная лаборатория STYLAB предлагает
широкий спектр услуг по анализу сырья, продуктов питания
и объектов окружающей среды, оказывает помощь
при валидации аналитических методик.

Гарантия качества
Лаборатория STYLAB регулярно принимает участие
в межлабораторных сравнительных испытаниях глобального уровня.
Достоверность и качество результатов испытаний лаборатории
STYLAB обеспечены Системой менеджмента качества по ИСО/МЭК
17025:2017 (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019)

Список лабораторных испытаний
Аллергены (следы) в сырье, продуктах питания и смывах с поверхностей
Арахис

Лактоза

Белок ракообразных

Люпин

ß-лактоглобулин

Миндаль

Бразильский орех

Молочный белок

Гистамин

Рыба

Глиадин / глютен

Сельдерей

Горчица

Соевый белок

Грецкий орех

Сульфиты

Казеин

Фисташка

Кешью

Фундук

Кокос

Яйцо

Кунжут

Микотоксины в зерне, орехах, специях, сухофруктах,
молоке, кофе, вине, пиве, кормах
Афлатоксины В1, В2, G1, G2

Зеараленон

Афлатоксины В1

Охратоксин А

Афлатоксины М1

Т-2 токсин / НТ-2 токсин

Дезоксиниваленол (ДОН)

Фумонизин

Ингибирующие вещества
Ингибирующие вещества в молоке, сыворотке, мясе, яйце,
рыбе, креветках, кормах

Фикотоксины в моллюсках и воде
Домоевая кислота

Окадаиковая кислота

Микроцистины

Сакситоксин

Канцерогены в сырье и продуктах питания
Акриламид

Дополнительно:
Консультация по пробоотбору и выбору метода
Специалисты STYLAB проконсультируют Вас по методам отбора проб и смывов
с поверхностей и помогут выбрать наиболее подходящую методику для
проведения анализа

Консультация при подготовке документов
Проконсультируйтесь со специалистами STYLAB по подготовке необходимых
документов и условиям оплаты. Мы поможем с заполнением заявки, окажем
содействие при валидации и верификации методик и по другим вопросам

Консультация по результатам исследования
Обратитесь к специалистам STYLAB для интерпретации (расшифровки)
результатов исследований, выполненных в аккредитованной испытательной
лаборатории STYLAB. Узнайте о рисках и последствиях, а также получите
рекомендации для последующих действий

Контактные данные
Юридическое лицо

Физическое лицо

Наименование и ИНН организации (при заказе от юр. лица)

ФИО контактного лица / заказчика

Телефон
Электронный адрес

Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Я соглашаюсь на информационную рассылку STYLAB

Отправьте запрос на электронную почту laboratory@stylab.ru,
по факсу +7 495 662-64-15 или оформите онлайн-заявку на сайте stylab-test.com

Для самостоятельного пробоотбора
В интернет-магазине stylab-shop.com Вы можете приобрести:
Наименование

Артикул

Набор Swabbing kit для взятия проб с поверхностей, дерево, 25 шт

421312312

Набор Swabbing kit для взятия проб с поверхностей, пластик, 25 шт

421335872

Комплект для пробоотбора на аллергены с поверхности, на 10 х 4 точек

421348701

Рамка для пробоотбора с поверхности, не стерильная, 5 x 5 см, 4 шт.

421348542

Рамка для пробоотбора с поверхности, не стерильная, 10 x 10 см, 5 шт.

421348829

Рамка для пробоотбора с поверхности, стерильная, 5 x 5 см, 4 шт.

421348544

Рамка для пробоотбора с поверхности, стерильная,
в индивидуальной упаковке, 10 x 10 см, 1 шт.

421348545

Тампоны Compact Dry Swab, 40 шт

421350070

Тампоны Promedia ST-25, 10 мл, 10 шт

421310081

Контактные чашки Родека асептические, 10 шт

421324886

Контактные чашки Родека стерильные, 10 шт

421324887

Портативный микробиологический пробоотборник
воздуха Microﬂow 90

421350030

Подложки Compact Dry для микробиологического
анализа в производственных условиях

В разделе
«Тест-системы» на
сайте stylab-shop.com

Все для пробоотбора Вы найдете в разделе «Пробоотбор» на сайте stylab-shop.com
Подложки Compact Dry Вы найдете в разделе «Тест-системы» на сайте stylab-shop.com
Техническая и методическая поддержка:
support@stylab.ru
Заказы товаров в интернет-магазине Стайлаб:
order@stylab.ru
Аккредитованная испытательная лаборатория Стайлаб:
laboratory@stylab.ru
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