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A comprehensive range covering all aspects of hygiene monitoring

Hygicult, Spraycult and DryCult are registered trademarks of Orion Corporation.

Hygicult®
■ A validated and quality controlled dip-slide

for surface hygiene monitoring

SprayCult®
■ Standardises surface sampling

Hygicult® DOC ■ For documentation of hygiene control results

DryCult®
■ A dip-strip for monitoring microbial counts

between 1–100.000 CFU/ml in water samples


