
Micro-Snap™ ENRICHMENT SWAB 
Catalog No. ES-EE-100  /  Enrichment device for Enterobacteriaceae, Coliforms and E. coli
For use with Hygiena Luminometers 
For Investigational Use only

This is used along with the following:
Cat No. MS-EN-100: Detection device for Enterobacteriaceae
Cat No. MS-CC-100: Detection device for Coliforms
Cat No. MS-EC-100: Detection device for E. Coli.
Cat No. EB-EE-100: Enrichment Broth 2ml 
Each device (Enrichment and Detection) is sold separately in packages containing 100 devices.

Description and Intended use 
Description and intended use:
The Enrichment Swab is a device containing culture media to promote growth of bacteria for the Micro-Snap assay which is a rapid bioluminogenic method for determination 
of Enterobacteriaceae and specific determination of Escherichia coli in less than 8 hours from surface samples, food samples and filterable liquids eliminating the need for 
further confirmation.

Principle 
The assay requires 2 self-contained tube devices that are used in a 2 step procedure. Device 1 is the Enrichment device (same device is used for Enterobacteriaceae,  
Coliforms and E. Coli test). Device 2 is the Detection device.  MS-EN is used for Enterobacteriaceae, MS-CC is used for Coliforms and MS-EC is used for E. Coli test.
STEP 1: The culture media in Device 1 (ENRICHMENT DEVICE) is inoculated with the sample to be tested and incubated at ���������� for up to 8 hours. 
STEP 2: An aliquot of the incubated sample is manually transferred to Device 2 (DETECTION DEVICE) and the enzymatic action on the substrates is measured via  
bioluminogenesis on the Hygiena ENSURE luminometer. 1 bacterium per mL will create sufficient enzymatic activity if grown for 7 hours at ����������. A threshold level of 
activity has been set at 10 RLUs (Relative Light Units). If 7 hours incubation cannot be achieved prior to the DETECTION  Step 2, then samples can be left to incubate longer 
or overnight without impairment of result.

1.a. Swab a 10x10cm area or 

larger depending on protocol

4. Lift the bulb up (about 1 – 2”) 

and squeeze the bulb to release 

the liquid into tube. Release pres-

sure from the bulb (the bulb is like 

a dropper bulb) and replace bulb in 

the tube. Most liquid should be in 

the bottom of tube.

5. Shake the tube gently to mix 

sample in the liquid.

6. Incubate at ���������� for the 

required time to detect contami-

nation based on the expected 

inoculum size shown in Table 1 

on the other side of this page.

7. Use enriched sample with

detection devices:

MS-EN-100 *As required

MS-CC-100 *As required

MS-EC-100 *As required

*Refer to insert

1.b. 1ml liquid food, beverage or 

water sample added directly to 

Enrichment Swab.

1.c. 1ml 10% food homogenate 

added directly to Enrichment Swab.

2.  Reinsert Snap-Valve bulb into 

swab tube.

3.  Bend Bulb, snaping the 

Snap-Valve rod.

INS0094 English, Rev A  Date: 7-23-10 

Test Procedure:
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