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Enterobacteriaceae count = 13
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Enterobacteriaceae count = 0
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Enterobacteriaceae count = 9
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Figure 2

Enterobacteriaceae count = 35

Figure 4

Food and Beverage Application
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Enterobacteriaceae count = 77
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For a more accurate count, further dilution of the sample  
may be necessary

Figure 5

Enterobacteriaceae count = TNTC
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For a more accurate count, further dilution of the sample  
may be necessary

Figure 7

Enterobacteriaceae count = TNTC
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Enterobacteriaceae count = TNTC
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For a more accurate count, further dilution of the sample  
may be necessary
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Enterobacteriaceae count = 44
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Enterobacteriaceae count = 29
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Enterobacteriaceae count = 2
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Bottled Water Application

Enterobacteriaceae count = 0
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Enterobacteriaceae count = 17
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Enterobacteriaceae count = 2
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Reminders for Use:  
Food and Beverage Applications
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Reminders for Use:  
Bottled Water Applications
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3M Food Safety offers a full line of 
products to accomplish a variety of 
your microbial testing needs. For 
more product information, visit us at 
3M.com/foodsafety/Petrifilm or call 
1-800-328-6553. 
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