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†Pseudomonas aeruginosa

†Salmonella enterica

†Staphvlococcus aureus

†Listeria monocytogenes

Vancomycin resistant Enterococcus faecium (VRF)

Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA)

Community Associated Methicillin resistant 

Staphylococcus aureus (CA-MRSA)

Community Associated Methicillin resistant 

Staphylococcus aureus (CA-MRSA-PVL)

Escherichia coli O157:H7

Acinetobacter baumannii

Campylobacter jejuni

Carbapenem resistant Escherichia coli

Carbapenem resistant Klebsiella pneumoniae

Carbapenem resistant Klebsiella pneumoniae, NDM-1 +

Human Coronavirus

Trichophyton mentagrophytes (Athlete’s foot fungus)

HIV type 1 [Strain HTLV IIIB]

Rotavirus
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1 minute (60 seconds)

In�uenza A (HIN1)

Swine In�uenza a (H1N1)

Respiratory Syncytial Virus (RSV)

Adenovirus Type 2

Avian In�uenza A

In�uenza A [VR-544, Hong Kong strain]

Hepatitis B Virus (HBV) [as Duck Hepatitis B Virus]

Hepatitis C Virus (HVC) [as Bovine Diarrhea Virus]

Murine Norovirus [MNV-1]

Norovirus [as Feline Calicivirus]

Herpes Simplex Type 1 [VR-733 F(1) Strain]

Rhinovirus [R37 VR-1147, Strain 151-1]

Polio Type 2 [vr-1002, Lansing Strain]
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