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HEALTHMATE-MUN-MILK это тест в виде тест-полоски, который применяется 
для выявления уровня мочевины (MUN) в молоке. Результаты тестирования не 

являются диагнозом заболевания. Необходимо подтверждение ветеринарного врача. 
Мочевина производится печенью из аммиака, который образуется вследствие 

распада белка в рубце и в результате ежедневого метаболизма абсорбированных 

организмом аминокислот и белка. 

Азот мочевины в молоке (MUN) коррелируется с азотом в рационе и азотистым балансом у животного. При 

дефиците азота в рационе коровы концентрация мочевины в молоке будет низкой. Наоборот, при избытке азота в 

рационе коровы концентрация мочевины в молоке будет высокой. Выявленные значения MUN указывают на 

неэффективность белкового рациона коровы, помогают оценить эффективность кормления. 

Таким образом, отслеживание концентрации мочевины в молоке позволяют оценить эффективность 

усвояемости коровой сырого протеина, улучшить молокопроизводительность, оптимизировать затраты на кормление.      

 

 Предназначены только для тестирования молока! Не заменяют лабораторных исследований.   
 
Уреаза катализирует гидролиз мочевины, производя преимущественно аммиак и углекислый газ.   

Хранить тесты рекомендуется в прохладном сухом месте при температуре от 2°С до 25°С.  

Рекомендуется хранение в холодильнике. Хранение должно исключать воздействие света и влажности. При 

хранении в оригинальном контейнере продукт можно использовать точно до даты истечения срока годности, 
указанной на наклейке или на тубе. После изъятия полосок из тубы верните колпачок на место как можно быстрее, 

плотно заверните колпачок на тубе. Держите тесты в тубе плотно закрытыми.  

Не доставайте осушитель из тубы. Не касайтесь полей с реагентами на полосках. Цвет реагента на 
неиспользованных полосках должен быть бледно-желтым. Не используйте обесцвеченные полоски после 

продолжительного хранения за пределом срока годности или подвергшиеся длительному воздействию прямого света. 

После открытия тубы, оставшиеся в тубе тест-полоски сохраняют свойства и пригодны к использованию  в течение 
6 месяцев. Не использовать продукт после истечения срока годности. 

 

Возьмите пробу молока в чистом сухом контейнере, в который можно полностью погрузить все поля на тест-

полоске. Не применяйте консерванты. Если проба хранилась в холодильнике, дайте ей отстояться при комнатной 

температуре перед проведением теста. Если проба простояла 10 минут и более, перемешайте молоко перед 

проведением теста.   

 

Визуальное тестирование. 
 

Для получения надежных результатов точно следуйте процедуре тестирования. Сравнение с цветовой 

таблицей до погружения полосок в молоко не производится. 

Шаг 1: погрузите полоску в молоко вплоть до поля с реагентами на максимум 2 секунды; 

Шаг 2: проведите краем полоски по краю контейнера, чтобы удалить остаток молока на полоске; но не 

задевайте поле с реагентом, оно не должно касаться края контейнера. 

Шаг 3: поверните полоску набок и легко промокните о впитывающий материал, чтобы удалить последние 

остатки молока; остатки молока на тест-полоске могут вступить в реакцию со смежными реагентами и негативно 

повлиять на точность показаний. 

Шаг 4: сравните цвета реагентов через 1 минуту с цветовой шкалой на наклейке при хорошем освещении.      

 

      

 
 
 
 
 
Интерпретация результатов: 

 

Низкая концентрация MUN указывает на возможный дефицит 

протеинов в рационе, следствием которого может стать недостаточное 

образование бактерий в рубце, что в свою очередь приведет к 

сокращению молокопроизводительности и уменьшенному содержанию 

молочного белка.  

 

Высокая концентрация MUN означает избыток протеинов в рационе 

или белковый дисбаланс в рубце. Такая ситуация также может 

привести к сокращению молокопроизводительности, потерям 

истинного белка в молоке и эффективности кормления.    
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Через  
1 мин 


