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Испытательный центр АО «ОЗ Тест» имеет уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ОА15, а также лицензию на осуществление 
деятельности № 50.99.08.001.Л.000027.09.19, связанной с использованием возбудителей 
инфекционных заболеваний III-IV группы патогенности. 

Основное направление деятельности испытательного центра АО «ОЗ Тест» - испытания пищевых 
продуктов, кормов, питьевой воды, парфюмерно-косметической продукции на соответствие 
требованиям нормативных документов.

Об испытательном центре

методик испытаний кв. м. площадь лаборатории Техническиx регламентов Таможенного 
союза лежат в основе наших испытаний

Испытания пищевой продукции являются обязательным этапом при оформлении документов 
о подтверждении соответствия, таких как  Свидетельство о государственной регистрации, 
Декларации о соответствии, Сертификата соответствия. 
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Направление по спектрометрическим 
и физико-химическим методам анализа  

Определение показателей воды (вкус, запах, мутность, цветность, 
перманганатная окисляемость, ПАВ, общая минерализация и др.)

Виды испытаний: 

В состав испытательного центра входит:

01
Токсичные элементы

Радионуклиды

Нитриты, нитраты

Содержание кальция, железа, никеля, меди и др.

Органолептические показатели

Массовая доля влаги, соли, сахара, жира, белка, СОМО и пр.

Перекисное и кислотное числа

Гистамин

Массовая доля сорбиновой и бензойной кислот и их солей
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Направление по хроматографическим 
и токсикологическим методам анализа  

Денатурирующие добавки в спиртосодержащей продукции

Виды испытаний: 

02
Пестициды

Микотоксины

Бенз(а)пирен

Нитрозамины

Антибиотики

Жирнокислотный состав

Подсластители, красители, консерванты

Содержание витаминов

Ионный состав воды и алкогольной продукции

Клинические испытания 

Идентификация ГМО

Индекс токсичности
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Направление по микробиологическим 
методам анализа  

Виды испытаний: 

03
Микробиологические показатели (сальмонеллы, листерии, 
эшерихия коли, золотистый стафилококк, БГКП, плесени, 
дрожжи, мезофильные клостридии, протей, стрептококки, 
лактобактерии, бифидобактерии и пр.) 

Антибиотики

Паразитологические исследования

Гистологические исследования
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Пищевой продукции Биологически активных добавок Алкогольных и безалкагольных напитков

Мы проводим испытания oztest.ru



Мы проводим испытания oztest.ru

Зерна и продуктов его переработки Питьевой воды



Мы проводим испытания oztest.ru

Кормов и комбикормов Парфюмерно-косметической продукции
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Анализатор молока

Анализатор ртути

Установка спектрометрическая

Фотоэлектрический фотометр

Спектрофотометр

Система для иммуноферментного анализа

Ионный хроматограф

Бокс микробиологической безопасности

Автоклавы

Воздушные стерилизаторы

Криостат-микротом

Термостаты

Анализатор молока вискозиметрический

Гомогенизатор лопаточный

Счетчик колоний

Для наших исследований мы используем только новейшее оборудование. 
В нашем распоряжении:

Наше оборудование

Атомно-абсорбционные спектрометры 
с электротермической и пламенной атомизациями

Экстракционный аппарат для количественного 
выделения вещества из смеси с помощью органических 
растворителей

ГХ-системы с пламенно-ионизационным, термоионным 
и электронно-захватным детекторами

Жидкостной хроматограф с детекторами: диодная 
матрица, флуоресцентный и рефрактометрический
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Участвуют в семинарах, конференциях

Принимали участие в разработке стандартов 
по определению синтетических красителей 
в алкогольных и безалкогольных напитках

Имеют дипломы о высшем образовании ведущих 
технологических и медицинских ВУЗов

Регулярно проходят курсы повышения квалификации

Получают дополнительное профессиональное 
образование

Имеют степень кандидатов наук

Являются разработчиками методических материалов 
по выявлению токсических элементов для испытаний 
на российском оборудовании

Наши специалисты oztest.ru



Точные результаты испытаний Законодательно 
подтвержденные документы

Новейшее оборудование Специалисты высокого 
уровня, чей опыт 
и квалификация проверены 
временем

Испытательный центр АО «ОЗ Тест» соответствует всем критериям технической 
компетентности, выдвигаемым российскими и международными регуляторами 
качества. Заказывая проведение испытаний в аккредитованном испытательном 
центре АО «ОЗ Тест», вы экономите временные и финансовые ресурсы, в отличие 
от содержания собственного испытательного центра. 

Преимущества лаборатории oztest.ru



Качество наших услуг подтверждают 
успешно пройденные процедуры 
аккредитации и лицензирования

Гарантии oztest.ru
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142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, 
ул. Стачки 1885 года, дом 6, этаж 3, пом. 25
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