Раздел 1
Научно Производственная Фирма «АБРИС+»

1.1.

Гематология, коагулология

Наборы для гематологии и коагулологии
производства НПО «АБРИС+» (Россия)
НПФ «АБРИС+» выпускает красители и наборы для гематологии «Диахим-Гемистейн» и цитохимии «Диахим-Цитостейн». Подробное описание наборов Вы можете найти в специальном
выпуске «Каталог продукции производства НПФ «АБРИС+», инструкции по применению наборов для гематологии, цитохимии и микробиологии в «Сборнике инструкций по применению красителей и наборов для гематологии и цитохимии».
По Вашему запросу мы готовы предоставить любые интересующие Вас каталоги. На сайте
www.abrisplus.ru подробно представлена вся линейка выпускаемых нами красителей и наборов с описаниями и инструкциями по применению.
Если у Вас возникли вопросы, мы готовы оказать любую консультативную поддержку, на
вопросы по гематологии, цитохимии и микробиологии Вам ответит наш ведущий специалист
Горностаев Сергей Николаевич по тел.: (812) 727-24-40.
Справка:
Красители и наборы для гематологии «Диахим-ГемиСтейн»
и цитохимии «Диахим-ЦитоСтейн» выпускаются НПФ «АБРИС+»
с 1995 года и за это время успели хорошо зарекомендовать себя во многих клинико-диагностических лабораториях нашей
страны.
В 1997 году краситель Диахим-ГемиСтейн-Р «Профессионал» удостоен диплома «100 лучших товаров России».
Эта продукция является визитной карточкой нашей компании.
Основное преимущество наших красителей - стабильность и
возможность уловить все нюансы окраски, что особенно важно
в диагностике. Также отличительной особенностью наших
реагентов является их экономичность.
Все красители получили высокую оценку медиков и с успехом заменили даже дорогие импортные реагенты.

1.2.

Уважаемые коллеги!
В 2010 году компании «АБРИС+» исполнилось 18 лет.
Нашей главной задачей является обеспечение своих клиентов качественной и доступной
продукцией. В 1997 году НПФ «АБРИС+» была удостоена премии «100 лучших товаров Геми
России» за производство уникальных красителей для гематологии с торговой маркой «Диахим
Стейн», которые не имеют аналогов в России и по сей день. Мы являемся единственными отечественным производителям красителей и готовых к использованию наборов для цитохимии.
Мы производим широкий перечень реагентов для лабораторной диагностики. Благодаря
сочетанию западного сырья и российских технологий, мы изготавливаем более 150 наборов
реагентов для обще-клинических анализов, микробиологии, гематологии и цитохимии высокого
качества и по доступным ценам. Нами производятся также наборы для биохимических исследований. Наборы реагентов для клинической биохимии представлены двумя марками - «Серия
300» и серия «Сапфир». «Серия 300» - разработана специально для ручных методов, для
ра-боты на полуавтоматах и, частично, на автоматах. Наборы реагентов для клинической биохимии «Серия Сапфир» - предназначены для работы на автоматических анализаторах открытого
типа. Для наборов «Серии 300» и Серии «Сапфир» разработаны калибровочные растворы. Выпускаются промывающие растворы для полуавтоматических и автоматических анализаторов
и кювет к ним. Для экспресс диагностики инфекционных заболеваний выпущены наборы латекс-реагентов. Для всех линеек наборов мы выпускаем каталоги. Запросив их, Вы получите
бесплатно полную исчерпывающую информацию о товаре.
Спектр производимых нами товаров все время расширяется, а потребности современных
клинико-диагностических лабораторий очень широки, поэтому мы поставляем не только произведенные нами товары.
В своей работе мы ориентируемся на лучших отечественных производителей. Наша компания также предлагаем ряд товаров, от мировых лидеров в области клинической диагностики.
В этом каталоге представлены наиболее «ходовые» товары отечественного и импортного производства. Более подробную информацию Вы можете получить по запросу,
обратившись к нам по телефону или электронной почте:
Электронный адрес: abris@abrisplus.ru
Адрес в Интернете: www.abrisplus.ru
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Наборы для гематологии и коагулологии
производства НПО «Ренам» (Россия)
Компания РЕНАМ с момента своего создания и по настоящее время (более 15 лет) является наиболее авторитетным и общепризнанным разработчиком и производителем диагностических тест-систем и отдельных реагентов для гемоглобинометрии и исследования системы
гемостаза в России. В основу разработок компании легли передовые достижения мировой научной мысли и опыт одного из ведущих отделов Гематологического научного центра РАМН РФ.
За время работы компании удалось разработать и создать более 50-ти тест-систем и отдельных реагентов, создать научно-техническую базу и организовать производство отечественных реагентов, на основе которых в России сегодня проводится свыше 50 млн. анализ в год.

РЕНАМ участвует в программе Международного контроля качества ВОЗ – UK NEQAS
(Великобритания). Продукция РЕНАМ поставлялась в рамках нацпроекта «Здоровье».
Диагностические наборы и реагенты, разработанные и выпускаемые Компанией РЕНАМ, защищены патентами и регистрационными удостоверениями. Система менеджмента качества компании
РЕНАМ применительно к разработке, производству и реализации контрольных материалов для гематологических анализаторов и компьютерных программ для медицинской диагностики соответствует требованиям ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2001).
РЕНАМ является поставщиком контрольных материалов для Федеральной системы
внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ.
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Гематология, коагулология

1.2.1.

Гематология, коагулология

Гемоглобинометрия
Кат. №

Артикул

ГМ-1

7

ГМ-2

41280

ГМ-3

34

ГМ-4

39689

ГМ-6

44211

1.2.2.

Наименование
Описание товара
товара
Набор калибровочных растворов гемиГемоглоглобинцианида для контроля количественбинцианид
ного определения гемоглобина. Для калибровки СФ, ФЭК, гемоглобинометров.
Состав набора: растворы гемиглобинцианида с концентрацией, соответствующей
50, 100, 150 и 200 г/л гемоглобина.
Диагем Т - набор реагентов для опредеДиагем-Т
ления гемоглобина. Для количественного
определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом. Состав набора: сухой трансформирующий реагент
- 5 фл., калибровочный раствор гемиглобинцианида -1 ампула.
Набор контрольных растворов гемоглоДиагем-К
бина. Для оценки суммарной ошибки определения гемоглобина (точность пипеток, погрешность оператора, температурный режим и др.). Растворы имитируют
кровь человека. Состав набора: 3 фл.
очищенного раствора гемоглобина с концентрацией 80, 120 и 160 г/л. Не использовать для калибровки приборов!
Раствор гемоглобина – калибровочный
Калибратор
образец для негемиглобинцианидных
-РЕНАМ
методов исследования гемоглобина
(концентрация - 160 г/л).
Трансформи- Сухая смесь для определения
гемоглобина. 10 флаконов.
рующий
реагент

Кол-во
опред.
4 × 5 мл

Ед.

ПГ 5/1

41311

ПГ 5/3

41800

ПГ-6

1985

КГ-1

39016

ПГ-6А

39018

ПГ-7/1

36626

ПГ-7/2

71909

уп.

800 опр.

уп.

450 опр.

уп.

150 опр.

уп.

2000
опред.

уп.

Плазменный гемостаз. АЧТВ. Тромбиновое время. Фибриноген.
ПГ-1/1
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Раздел 1

41309

Тромбопластин
набор

ПГ-1

41308

Тромбопластин
набор

ПГ-2

33882

Диагем П

ПГ-4/1

41310

Тромбопластин
с кальцием
(набор)

ПГ 5/2

41312

Ренампластин
МИЧ (1.1-1.2)

Очищенный экстракт мозга кроликов, во- 75-150 опр.
дорастворимый, аттестованный по МИЧ
(1.1 - 1.3), для определения протромбинового времени, протромбина по Квику,
протромбинового индекса, МНО в плазме. (1фл. на 25-50 опр.). Набор - 3 фл.
Очищенный экстракт мозга кроликов, во- 250-500 опр.
дорастворимый, аттестованный по МИЧ
(1.1 - 1.3), для определения протромбинового времени, протромбина по Квику,
протромбинового индекса, МНО в плазме. (1фл. на 25-50 опр.). Набор - 10 фл.
Набор реагентов для определения прот- 150 опр.
ромбинового времени, протромбина по
Квику и протромбинового индекса в плазме.Тромбопластин лиофильновысушенный - 2,0 мл - 6фл., раствор хлорида
кальция - 8,0 мл.
Готовая к употреблению лиофильно вы- 400-800 опр.
сушенная смесь тромбопластина с СaCl2.
Для опред. протромбинового времени,
протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме. Набор - 10 фл.
Тромбопластин из головного мозга кроли- 120-240 опр.
ка для опред. протромбинового времени.
Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь с СaCl2, аттест. по МИЧ
(1.0-1.2). Для определения МНО, протромбина по Квику и протромбинового
индекса в плазме. Контроль за лечением
непрямыми антикоагулянтами. Набор-3 фл.

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

Ренампластин
МИЧ (1.1-1.2)

Тромбопластин из головного мозга кро- 400-800 опр.
лика для определения протромбинового
времени. Готовая к употреблению лиофильновысушенная смесь с СaCl2, аттестованная по МИЧ (1.0-1.2). Для определения МНО, протромбина по Квику и
протромбинового индекса в плазме. Контроль за лечением непрямыми антикоагулянтами. Набор-10 фл.
Ренампластин Тромбопластин из головного мозга кро- 30-60 опр.
МИЧ (1.1-1.2)
лика для определения протромбинового
времени. Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь с СaCl2, аттестованная по МИЧ (1.0-1.2). Для определения МНО, протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме. Контроль
за лечением непрямыми антикоагулянтами. Набор-3 фл.
Коагуло-тест
Набор реагентов для выполнения коагу- 100-200 опр.
ляционных тестов (тромбопластинового
времени/АЧТВ, частичного тромбопластинового времени/ЧТВ, активированного
времени рекальцификации/АВР). Для
ручных методов и на всех коагулометрах.
Чувствителен к дефициту факторов внутреннего пути свертывания, гепарину и волчаночному антикоагулянту.
Состав: эрилид - 1,0 мл-2 фл, 0,5% суспензия каолина - 5,0 мл – 2 фл, 0,025 М
р-р хлористого кальция - 10 мл (2 фл.).
Диакап П
Набор реагентов для определения прот- 360-720 опр.
ромбинового времени, протромбинового отношения, протромбинового индекса,
протромбина по Квику и МНО в капиллярной крови. Состав набора: Ренампластин (4мл) – 9 фл., консервант для
взятия капиллярной крови (концентрат)
(5мл) - 1 фл.
Коагуло-экспресс Набор реагентов для определения акти- 160-320 опр.
вированного частичного тробмопластинового времени (АЧТВ). Ручной метод и на
всех типах коагулометров. Чувствителен
к дефициту факторов внутреннего пути
свертывания, гепарину и волчаночному
антикоагулянту.
Состав набора: коагуло-реагент (2мл)
- 8 фл., СaCl2 (10мл) - 2 фл.
АЧТВ-тест
Набор из лиофильно высушенной смеси 280-560 опр.
фосфолипидов сои и эллаговой кислоты для определения АЧТВ. Возможность
работы ручным методом и на всех типах
коагулометров. Чувствителен к дефициту факторов внутреннего пути свертывания, гепарину и волчаночному антикоагулянту.
Состав набора: АЧТВ-реагент - 4,0 мл -7фл.,
раствор хлорида кальция - 5,0мл-3 фл.
АЧТВ-реагент Лиофильно высушенная смесь фосфо- 120-240 опр.
липидов сои и эллаговой кислоты для определения АЧТВ. Возможность работы
ручным методом и на всех типах коагулометров, включая оптические. Чувствителен к дефициту факторов внутреннего пути свертывания, гепарину и волчаночному антикоагулянту. Набор-3 фл.

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.
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ПГ-9

2072

ПГ-9А

42929

ПГ-10/1

36630

Тромбин
-тест

ПГ-11/1

36627

КГ-2

39017

1.2.3.

Набор реагентов для определения тром- 200-400 опр.
бинового времени. Состав набора: стабилизатор (этиленгликоль) 1 фл. тромбин человека (100Ед) – 2 фл. стабилизатор (этиленгликоль) (1мл) - 1 фл.
Тромбин
Набор реагентов для определения тром- 200-600 опр.
-реагент
бинового времени. Состав набора: тромбин с активностью 9-10 ед/мл (2мл) - 9 фл.,
растворитель (концентрат, 6мл) - 1 фл.
Количественное определение фибриноге- 160-320 опр.
Фибриноген
-тест
на по методу Клаусса основано для механических и оптикомеханических коагулометров. Состав набора: тромбин, лиофильновысушенный - 2,0 мл - 8 фл., имидазоловый буфер - 5 мл -1 фл., плазма-калибратор, лиофильновысушенная - 1,0 мл -1фл.
ОптиФибриноген Набор реагентов для определения содер- 160-320 опр.
-тест.
жания фибриногена. Предназначен для работы на всех типах коагулометров. Состав
набора: тромбин, содерж. легкую фракцию каолина (2мл) - 8 фл, имидазоловый буфер
(5мл) - 1 фл., плазма-калиб-ор (1 мл) - 1 фл.
Диакап - Ф
Набор реагентов для определения коли- 60-120 опр.
чества фибриногена в капиллярной крови (мо-дифицированный метод Клаусса).
Состав набора: тромбин (2мл)-3 фл., консервант для взятия капиллярной крови
(концентрат) (2 мл) - 1 фл., имидазоловый
буфер (2 мл) – 1 фл., плазма калибратор,
аттестованная по фибриногену (1 мл).

Раздел 1

уп.

уп.
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ПФА-3

28714

Протеин С
- скрининг тест

ПФА-5

37405

Реахром
-Протеин С

уп.

1.2.5.
уп.

уп.

ПФА-1

31639

Абильдгаар
- АТ III тест

ПФА-2

31009

Реахром
- АТ III

41441

Реаклот
- АТ III

Определение активности антитромбина III
90 опр.
уп.
клоттинговым методом по Абильдгаард.Состав набора: тромбин (1 мл) - 3 фл., стабилизатор (1 мл) - 1 фл., плазма-калибратор (1 мл)
- 1 фл., имидазоловый буфер (5 мл) - 1 фл.
Набор реагентов для определения актив- 40 опр.
уп.
ности антитромбина III оптическим методом с использованием хромогенного субстрата. Состав набора: тромбин (2 мл)
- 2 фл., плазма-калибратор (1 мл) - 1 фл.,
хромогенный субстрат (2 мл) - 2 фл., буфер (5мл) - 2 фл.
Набор реагентов для определения актив- 80-160 опр. уп.
ности антитромбина III клоттинговым методом по Абильдгаард. Состав набора:
тромбин - 2 фл., плазма-калибратор дефибринированная (1 мл) - 1 фл., имидазоловый буфер (5 мл) - 1 фл., фибриноген 0,2% (2 мл) – 4 фл.

Контроль гепаринотерапии.
Прямое определение в плазме анти-Ха активности
введенного больному низкомолекулярного гепарина.

1.2.4.
ГП-1

36486

Реахром
-Гепарин

ГП-3

37708

Набор
калибраторов
плазм

Набор реагентов для определения актив- 20 опр.
ности гепарина с использ. хромогенного
субстрата (анти-Xа активность). Состав
набора: антитромбин III (1мл) - 2 фл.,
фактор Xа (2мл) - 2 фл., хромогенный
субстрат (2мл) - 2 фл., концентрат буфера (5мл) - 1фл.
Состав набора для определения антиХа 6 × 1 мл
-активности гепарина: плазмы-калибраторы (3 уровня активности гепарина)

КВ-1

41299

ВА-тест

ФС-1

40

Фактор
VIII тест

ФС-2

41

Фактор
IХ тест

1.2.6.

уп.

Набор реагентов для определения волча- 40-80 опр. уп.
ночного антикоагулянта. Состав набора:
реагенты АЧТВ: АЧТВс (3 мл) - 2 фл.,
АЧТВп (2 мл) - 2 фл., реагенты Рассела:
ВАс (2 мл) - 2 фл., ВАп (1 мл) - 2 фл., реагенты ПВ: ПВс (1 мл) - 1 фл., ПВп (4 мл) - 1 фл.

Факторы свертывания крови
Набор реагентов для определения актив- 10-20 опр. уп.
ности фактора VIII для диагностики гемофилии А и определения активности фактора VIII в криопреципитате. Состав набора:
эрилид, лиофильновысушенный - 1,0 мл;
раствор Са-хлорида - 5,0 мл; суспензия
каолина - 5,0 мл; имидазоловый буфер.
Набор реагентов для определения актив- 10-20 опр. уп.
ности фактора IХ для диагностики гемофилии В и тромбофилии. Состав набора:
эрилид, лиофильновысушенный - 1,0 мл;
раствор Са-хлорида - 5,0 мл; суспензия
каолина - 5,0 мл; концентрат имидазолового буфера - 5,0 мл; плазма-калибратор
- 1,0 мл; дефицитная плазма по фактору
IX – 1 мл.

РМФК- экспресс-метод.
Маркер тромбинемии, тромбозов и эмболий.

1.2.7.
Д-1

43535

РФМК-тест

1.2.8.

Набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов
(РФМК) в плазме крови человека о-фенантролиновым методом. Состав набора:
о-фенантролин - 4 фл. (100мг/фл.),
контроль (+/-) - 2 фл.

400 опр.

уп.

40 опр.

уп.

Д-димер.
ФА-1

уп.

Набор реагентов для скрининговой оцен- 40-80 опр. уп.
ки нарушений в системе протеина С. Состав набора: АЧТВ-реагент с активатором
Протеина С (2 мл) – 2 фл., АЧТВ-реагент
(2мл) – 2 фл., раствор СаСl2 (5 мл) - 1 фл.,
плазма-калибратор (1мл) - 1 фл.
Набор реагентов для определения актив- 20 опр.
уп.
ности протеина С оптическим методом с
использованием хромогенного субстрата.
Состав набора: активатор Протеина С (5мл)
- 2 фл., плазма-калибратор (1мл) - 1 фл.,
хромогенный субстрат (2мл) - 2 фл., буфер (2 мл) - 1 фл.

Антикоагулянты системной красной волчанки СКВ.
Волчаночный антикоагулянт выявляют при помощи скрининговых
и подтверждающих реагентов в ряде фосфолипид-зависимых тестах.

Первичные физиологические антикоагулянты

ПФА 2/1

6

Гематология, коагулология

31014

РеД-Димер-тес

Набор реагентов для экспресс-метода качественного определения Д-димеров в
плазме крови человека, основанный на
технологии SimpliRED. Является быстрым
качественным тестом определения продуктов деградации поперечносшитого фибрина (Д-димера), в цельной крови человека. Конечный этап свертывания крови - это
превращение растворимого фибриногена
под действием тромбина в нерастворимый
фибрин. В начале процесса происходит
полимеризация мономеров фибрина, затем - поперечная сшивка фибрина факто-

7
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РеД-Димер-тест
ром XIIIа с формированием нерастворимого фибринового сгустка. При этом запускается образование плазмина - основного
фермента, лизирующего сгусток. Фибриноген и фибрин расщепляются плазмином до
образования продуктов деградации. Только продукты деградации поперечносшитого фибрина (XL-ПДФ) содержат Д-димер.
Состав набора: тестовый
реагент - 1фл., положительный контроль
- 1 фл., отрицательный контроль - 1 фл.,
агглютинационные пластины с палочками
для перемешивания - 40 шт.,
инструкция по применению.

Совместное производство английской фирмы BBInternational
и российского производителя НПО Ренам.
Технология SimpliRED с использов. уникальных моноклональных антител к Д-Димеру - 3В6
3B6 реагируют с D-dimer, но не реагируют с фрагментами D или E.
Не обнаружена перекрестная реакция с интактным фибриногеном и продуктами его деградации
Быстрый простой тест с возможностью проведения у постели больного

НОВИНКА!

•
•
•
•

Принцип РеД-Димер теста
Эритроцит

1.2.9.

Антитело - химера

ФА-1

31014

XIIа-зависимый
фибринолиз

ФА-2

31010

Реахром
-Плазминоген

Д-димер

Процедура проведения теста

Интерпретация результатов

- Результат положительный, если наблюМатериал для исследования:
Цельная капиллярная или венозная кровь, дается видимая агглютинация эритроцитов в тестовой лунке по сравнению с отвзятая на любом консерванте.
сутствием агглютинации в отрицатель1. Внести 10 µL цельной крови в каждую ном контроле.
лунку агглютинационной пластины. - Результат отрицательный, если нет видимой агглютинации эритроцитов в обе2. Добавить одну каплю отрицательного их лунках.
контроля в лунку, помеченную «—» - Для подтверждения корректной работы реагентов в случае отрицательного
3. Добавить одну каплю тест-реагента в результата необходимо добавить одну
лунку, помеченную «TEST».
каплю положительного контроля в тестовую лунку. Должна появиться видимая
4. Тщательно перемешать содержимое агглютинация эритроцитов в течение
обеих лунок.
15 секунд.
- Отрицательный контроль не должен
5. Выдержать 2 минуты и считать
проявлять признаков агглютинации
результат.
эритроцитов.
- С тестом РеД-Димер простого ответа
«положительный» или «отрицательный»
достаточно. Нет необходимости проводить количественное измерение
Д-Димера.

Результат

Что такое Д-Димер?

1.2.10.

POSITIVE

NEGATIVE

АГ-1

31011

АГ-2

31012

АГ-3

32597

АГ-4

33117

АГ-5

38137

40 опр.

уп.

40 опр.

уп.

Коллаген

Индуктор агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм. Лиофильновысушенный из 0,5 мл в концентрации 2 мг/мл.
АДФ - аденоЛиофильновысушенный из 1.0 мл в конзиндифосфат центрации 0.2 ммоль/л. - 1 фл.
Ристоцетин
Лиофильновысушенный из 0.5 мл в концентрации 15 мг/мл - 1 фл.
(ристомицин)
Виллебранд
Реагент для опред. фактора Виллебранда
-реагент
(1мл). Лиофильновысушенная смесь ристомицина и фиксированных тромбоцитов.
Набор для опред. Состав: тромбоциты (4мл) - 2 фл., ристоактивности
мицин (0.5мл) - 2 фл., плазма-калибратор
фактора
(1мл) - 1 фл., буфер (2мл) - 1 фл. (на агреВиллебранда
гометре Биола)

10-25 опр. фл.
20-50 опр. фл.
10-25 опр. фл.
10-20 опр. фл.
30 опр.

уп.

6 × 1 мл

уп.

3 × 1 мл

уп.

10 опр.

фл.

3 × 1 мл

уп

6 × 1 мл

уп.

Контрольные материалы.
КМ-1

41316

Плазма Н
(контрольная)

КМ-1/1

41317

Плазма Н
(контрольная)

КМ-2

33954

Плазма Н
(контрольная)

КМ-3/1

41319

Плазма
контрольная

ГП-3

37708

Набор
калибраторов
плазм

WEAK
POSITIVE

Д-Димер-наиболее информативный маркер функционирования плазминовой системы
Д-Димер- современный диагностический маркер: ДВС-синдрома, тромбоза глубоких вен,
эмболии легочной артерии, коронаротромбоза.
А, главное, концентрация Д-Димера позволяет оценить риск тромбоза при
травмах, а также при онкологических, неврологических, гинекологических
и ортопедических заболеваниях.

Набор реагентов для опред. фибринолитической активности плазмы крови человека.
Проводится на эуглобулиновой фракции, не
содержащей ингибиторов плазмина. Состав
набора: раствор СaCl2 (5 мл) - 2 фл., каолин
(5 мл) - 2 фл., имидазоловый буфера (2мл)
- 1 фл., 1% уксус. кислота (10 мл) - 1 фл.
Набор реагентов для определения плазминогена фотометрическим методом. Состав набора: стрептокиназа (2 мл) - 2 фл.,
хромогенный субстрат (2 мл) - 2 фл., плазма-калибратор (1 мл) - 1 фл., буфер (5 мл) - 1 фл.

Реагенты для исседования функций тромбоцитов.

1.2.11.

Определение Д-димера- медицинская мода или реальная потребность?

8

Фибринолитическая активность крови.

Плазма контрольная (пул здоровых доноров), аттестована по 4 парам. системы гемостаза в нормальной области: по протромбиновому времени, АЧТВ, тромбиновому
времени и фибриногену.
Плазма контрольная (пул здоровых доноров), аттестована по 4 параметрам системы гемостаза в нормальной области: по
протромбиновому времени, АЧТВ, тромбиновому времени и фибриногену.
Стабилизированная, пулированная, лиофильно высушенная. Аттестована по 14
параметрам свертывающей системы.
Плазма контрол. патологическая аттестована по 4 парам. сист. гемостаза в патологической обл.: по протромбиновому времени,
АЧТВ, тромбиновому времени и фибриногену.
Плазма контрольная патологическая аттестована по 4 парам. системы гемостаза.

9
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Наборы для гематологии и коагулологии производства
НПО «Технология Стандарт» (Россия)

1.3.
КМ-3

КМ-4

41318

42128

КМ-6

42

КМ-7

2115

КМ-9

43363

КМ-10

41313

ПФА-6

42228

ПФА-7

42229

Плазма
контрольная
патологическая

Плазма
субстратная
дефицитная по
фактору VIII

Плазма
контрольная
патологическая
Плазма субстратная, дефицитная
по фактору IX
Патоплазма VIII
с активностью
ф.VIII 200%.
Набор контрол.
плазм контроля
правильности
выявл. волчаноч.
антикоагулянта
Плазма
контрольная

1.2.12.

10

Плазма крови человека со сниженным
уровнем параметров системы гемостаза,
аттестована по 4 параметрам:
по протромбиновому времени, АЧТВ,
тромбиновому времени и фибриногену.
Плазма лиофильновысушенная во
флаконах.
Плазма контрольная с патологическим
уровнем системы гемостаза. Аттестована
по 14 параметрам свертывающей системы
в патологической области. Предназначена для контроля исследования следующих параметров: Свертывающая система
(протромбиновое время по Квику в %, противосвертывающая и фибринолитическая
системы.
Стабилизированная, лиофильновысушенная с активностью по ф. VIII менее 2%
для диагностики гемофилии А.
Стабилизированная, лиофильновысушенная с активностью по ф. IХ менее 2% для
диагностики гемофилии В.
Для контроля качества при определении
фактора VIII у пациентов в плазме и в
криопреципитате.
Состав набора: ВА положительная
плазма 3 фл.

6 × 1 мл

С нормальным уровнем противосвертывающей системы протеина С (НО = 0,7 - 1,1).
С пониженным уровнем противосвертывающей системы протеина С (НО = 0,3 - 0,6).

10 опр.

фл.

фл.

10 опр.

фл.

1 мл

фл.

1 мл

уп.

3 × 1 мл

уп.

1 мл

уп.

1 мл

уп.

50-100

фл.

1 мл

шт.

5 мл

шт.

10 опр.

уп.

10 опр.

уп.

5 мл

фл.

5 мл

фл.

5 мл

фл.

10 мл

фл.

10 мл

фл.

5 мл

шт.

Кат. №

Артикул

030

30637

152

36487

001

34952

187

36252

006

35819

021

30638

020

30649

011

41869

164

35909

012

36118

267

39008

Отдельные реагенты.
Р-1

37774

Р-2

39684

Р-4

31015

Р-6

37406

Р 6/1

41314

Р-7

34105

Р-8

41721

Р-9

0

Р-9/1

41282

Р-10

31096

Р-11

44455

Эрилид

Лиофильновысушенные фосфолипиды
из мембран эритроцитов.
Тромбин
Из человеческой плазмы, лиофильновычеловека
сушенный, 100 Ед/мл.
0,5% суспензия (легкая фракция) в физиоКаолин
логическом растворе.
Реагент для проведения подтверждающих
Компенсирующие
тестов при выявлении волчаночного антифосфолипиды коагулянта, лиофильновысушенный (1мл).
Лизат
Реагент для проведения подтверждающих
тромбоцитов
тестов при выявлении волчаночного антикоагулянта, лиофильновысушенный (1мл).
Буфер имидазо- При разведении водой
ловый конц.
в 20 раз (1:19) рН 7.3-7.4
Буфер Трис-НСl При разведении водой
конц.
в 20 раз (1:19) рН 7.3-7.4
Кальций
0,025 М титрованный раствор
хлористый
Ca-хлорида.
Кальция
0,025 М титрованный
хлорид
раствор СaCl2.
Концентрат для приготовления консерванЦитрат
натрия
та для взятия крови.
3-х замещенный, 5,5-водный,
38%-ый раствор (1,1М)
Консервант
Из набора Диакап П.
для взятия
капиллярной
крови
(концетрат

Гематология, коагулология

Наименование
Кол-во
Описание товара
товара
опред.
АДФ с
Индуктор агрегации тромбоцитов для ра- 2 × 2,0 мг
растворителем боты с агрегометром, поставляются с растворителем, используются для диагностики нарушений тромбоцитарного гемостаза.
АПТВ/АЧТВ-тест Определение активности парциального
100 опр.
тромбопластинового времени
(АПТВ/АЧТВ, АВР,ЧТВ)
АПТВ/АЧТВ-тест Определение активности парциального
500 опр.
тромбопластинового времени
(АПТВ/АЧТВ, АВР,ЧТВ).
АПТВ-EI-тест
Определение АПТВ/АЧТВ с жидким реа- 100 опр.
гентом, содержащим кефалин и эллаговую кислоту.
Гепарин-тест
Определение чувствительности плазмы
100 опр.
к гепарину (тромбин-гепариновое время).
Каолин
Реагент для определения АПТВ, каоли1000 опр.
(легкая фракция) нового времени богатой (АВР) и бедной
тромбоцитами плазмы. В комплект входит растворитель на 200 мл рабочей суспензии каолина.
Кефалин
Реагент для определения АПТВ и ЧТВ
250 опр.
- кефалинового времени свертывания.
Люпус тест
Предназначен для определения антикоа- 100 опр.
гулянтов волчаночного типа.
Состав набора:
- Каолин (суспензия легкого каолина,
0,25 мг/мл), 10,0 мл - 1 фл.
- Тромбопластин (лиофильновысушенный), 1 г - 1 фл.
- Лебетокс (высушенная фракция яда гюрзы, аналог яда гадюки Рассела) - 1 фл.
- Тромбоцитин (компенсирующие фосфолипиды, лиофильновысушенный препарат отмытых и разрушенных тромбоцитов человека), 2 мг - 2 фл.
- Растворитель для тромбопластина и
тромбоцитина (концентрированный 20:1
раствор), 10 мл - 1 фл.
- Хлорид кальция (концентрированный
20:1 раствор, 5,54%), 10,0 мл - 1 фл.
Парус-тест
Предназначен для скрининга нарушений 30-40 опр.
в системе протеина С. Тест определяет
сочетанный или изолированный дефицит
протеинов С и S, а также резистентность
фактора V к протеину С.
Состав набора:
- 2 флакона Си-активина TM (активатора
протеина С) 2X1,0 мл;
- 4 флакона АПТВ-реагента, состоящего
из смеси фосфолипидов и эллаговой
кислоты (4X2,0 мл);
- 2 флакона стандарт-плазмы (2X1,0 мл);
- 1 флакон концентрированного (20:1; 0,5М)
раствора хлорида кальция (1X2,0 мл).
РНП-плазма
Референтная нормальная пулированная
1 мл
плазма. Срок годн. 15 мес Лиофилизированная смесь плазмы крови,применяемая для стандартизации биологических
реагентов при исследовании системы
гемостаза.
Тех-АПТВ-ЕI-тест Определение АПТВ-АЧТВ с жидким реа- 100-200 опр.
гентом, готовым к использованию Набор
Тех-АПТВ-тест предназначен для выпол-

Ед.
уп.

уп.
уп.
уп.
уп.
уп.

уп.
уп.

уп.

уп.

уп.
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Кат. №

140

134

144

017

12

Артикул

33649

36256

36078

30641

Гематология, коагулология

Наименование
товара

Техпластин-тест
(для плазмы и
венозной крови)
МИЧ 1.1-1.2

Техпластин-тест
(для плазмы и
венозной крови)
МИЧ 1.0-1.3

Техпластин
-тест-К
(для исслед.
капиллярной
крови)

Тромбин
человека

Описание товара

Раздел 1

Кол-во
опред.

нения базовой методики исследования
системы гемостаза - определения активированного парциального (частичного)
тромбопластинового времени (АПТВ или
АЧТВ).
Состав набора:
1. АПТВ-Еl-реагент, оптически чистый
раствор, содержащий фосфолипиды
мозга человека, эллаговую кислоту,
буфер и стабилизаторы – 2 фл. × 5 мл
2. Кальция хлорид
(концентрированный 20:1 раствор,
0,5 М) - 10 мл - 2 фл.
Опр. протромб. времени со станд. раство- 4 × 10 опр.
римым тромбопластином (МИЧ 1.1-1.2).
В комплекте стандарт-плазма. Набор реагентов для оценки протромбинового свертывания. Исследование плазмы и стандартной крови. Определение протромбинового времени со стандартным растворимым тромбопластином (МИЧ 1.1-1.2).
1. Техпластин, лиофильновысушенная
тромбопластинкальциевая смесь, на
2.0 мл суспензии ( 10 опред.) - 4 фл.
2. Контрольная плазма- 1 фл.
Опр. протромб. времени со станд. раство- 4 × 25 опр.
римым тромбопластином (МИЧ 1.0-1.3).
В комплекте стандарт-плазма. Растворимый тромбопластинкальциевый реагент
из кроличьего мозга, стандартизированный по МИЧ. Предназначен для оценки
протромбинового времени свертывания
цитратной плазмы. Комплект на 100 тестов.
Состав набора на 100 тестов:
- 4 флакона х 25 тестов (на 5,0 мл)
- 1 флакон стандарт-плазмы (1 х 1,0 мл)
Техпластин™-тест (К) предназначен для 50-100 опр.
малотравматичной и быстрой оценки протромбинового времени свертывания в капиллярной крови.
СОСТАВ НАБОРА:
1. Техпластин (К) - лиофильновысушенная тромбопластинкальциевая смесь, на
5,0 мл суспензии (25 дублированных определений) - 2 фл.
Международный индекс чувствительности (МИЧ) Техпластина (К) в разных сериях составляет 1.1 или 1.2)
2. Растворитель для Техпластина (К),
10,5 мл - 1 фл.
3. Контрольная плазма - лиофильновысушенный пул плазмы крови не менее, чем
от 20 здоровых людей, на 0,4 мл - 1 фл.
4. Цитрат натрия (3-х замещенный) - на
5 мл 3,8% раствора - 2 фл.
5. Копье-скарификатор, стерильный, одноразовый – 50 шт. Реагенты проверены
на содержание вирусов ВИЧ и гепатита.
Применяется для выполнения коагуля5 мл
ционных тестов (тромбинового времени,
определения активности антитромбина III,
тромбингепаринового времени свертывания и др.). 1 фл. - 500 ед.

Ед.

уп.

уп.

Кат. №

Артикул

609

30640

610

33648

151

35820

028

30643

022

30648

Тромбопластин
(0.5 гр) (Киров)

Тромбопластин (0,5 гр) СУХ- 1фл. вместимостью 10 мл

500 опр.

уп.

Реагенты для определения групп крови,
резус-фактора (Россия)

1.5
37113

10191

10192

36576

36571

36581

уп.

Наименование
Кол-во
Ед.
Описание товара
товара
опред.
Опр. тромбинового времени (комплект не 50-100 опр. уп.
Тромбо-тест
требует подгонки активности тромбина).
Срок годн. 18 мес. тромбин, лиофильновысушенный, 6-8 ед. NIH - 4фл. Контрольная
плазма не входит в состав. Набор: 4 фл 6 ед.
Тромбо-тест
Опр. тромбинового времени.
400-800 опр. уп.
Состав набора:
Тромбин (лиофильновысушенный,
500 ед. NIH во фл.)- 1 фл.,
контрольная плазма (нормальная , лиофильновысушенная) -2 фл.,
буфер трис -НСL (концентрированный
20:1 раствор, 1М) - 10 мл, 1 фл.
Тромбо-тест
Определение тромбинового времени (не
уп.
50 опр.
требует подгонки активности тромбина).
Состав набора:
1. Тромбин (лиофильновысушенный,
6-8 ед. NIH во фл.) - 4 фл.
2. Контрольная плазма (нормальная,
лиофильновысушенная) - 1 фл.
Цитрат натрия На 50 мл 3.8% раствора для стабилизауп.
50 мл
(3-х замещ.)
ции крови. Срок годн. 24 мес.
Хлорид кальция На 200 мл рабочего раствора (0.277%)
500 опр. уп.
(5.54% р-р,
для выполнения АПТВ и других методик.
конц. 20:1)
Срок годн. 24 мес.

Наборы для коагулологии производства
НПО «ВятМедДиа» (Россия)

1.4
671

уп.

Гематология, коагулология

30764

Цоликлон
анти А-1
(5 мл фл.-капельница)
Цоликлон
анти А
(10 мл с капельницей)
Цоликлон
анти В
(10 мл с капельницей)
Цоликлон
анти АВ
(5 мл фл.-капельница)
Цоликлон
анти C супер
(5 мл фл-капельница)
Цоликлон
анти-с супер
(5 мл фл.-капельница)
Цоликлон
анти D супер
(10 мл с капельницей с
полными
антителами)
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Раздел 1

Контрольные материалы производства
ООО «Медлакор» (Россия)

1.6.
Кат. №

Артикул
36572
36574
36579
36573
608
43758

Наименование
товара
Цоликлон
анти D IgG
Цоликлон
анти E супер
Цоликлон
анти-е супер
Цоликлон
анти К супер
Желатин
10 %
Эритротест
- группокарт
экспресс тест
на группы крови

Ед.

Кат. №

Артикул

5 мл флакон - капельница, с неполными
ООО
фл.
«Медиклон»
атителами.
5 мл флакон - капельница.
ООО
фл.
«Медиклон»
5 мл флакон - капельница.
ООО
фл.
«Медиклон»
5 мл флакон - капельница.
ООО
«Медиклон» фл.
10 мл
Россия фл.

01.01.01

29403

01.01.02

31050

02.01.01

29404

02.01.02

29405

02.01.03

30727

02.01.04

30348

02.01.04

33744

02.01.06

41558

Описание товара

Набор 5 карточек
Основным компонентом набора является карточка с 5 лунками, на поверхность
которых нанесены сухие моноклональные антитела
ЦОЛИКЛОН: Анти-А, Анти-В, Анти-АВ и
Анти-D Cупер, а также контрольный реагент. Такой набор позволяет проводить
экспресс-определение групповой принадлежности крови по системе АВО, а также
её резус-принадлежности.
В набор также входят:
- стерильный скарификатор для взятия
крови из пальца;
- пластиковая одноразовая пипетка для
внесения воды в лунки;
- палочки для перемешивания крови в
лунках (5 штук);
- инструкция по применению.
Каждый набор упакован в пластиковый
пакет, на обратной стороне которого приведена краткая инструкция по применению. Срок годности наборов - 1 год;
хранение при темнературе от 4 до 8°С.

Пр-тель

ООО
«Гематолог+»

уп.

Набор для экспресс-определения групп крови
ЭРИТРОТЕСТТМ - ГРУППОКАРТ

Основными достоинствами Наборов ЭРИТРОТЕСТтм-ГРУППОКАРТ являются:
1. Возможность быстрого (3-4 мин) определения групп крови АВО и Резус;
2. Возможность тест-ия в полевых условиях (при отсутствии стандартных
условий для типирования крови и необходимости срочной трансфузиологической помощи: ситуации аварий и катастроф, боевые действия и др.)
3. Полная документированность тест-ия: после проведения определения
можно отрезать поле с лунками, а остальную часть карточки с заполненными результатами сохранить в истории болезни или других документах;
Сохранение всех преимуществ работы с моноклональными антителами ЭРИТРОТЕСТтм - ГРУППОКАРТ.
Карточка ЭРИТРОТЕСТтм - ГРУППОКАРТ имеет 5 лунок, в которых находятся высушенные моноклональные реагенты анти-А, анти-В, анти-АВ
и анти-Rh(D). В последней лунке находится раст-ль для постановки контроля на неспецифическую аутоагглютинацию эритроцитов. При добавлении дистиллиров. воды они немедленно растворяются. Исследуемую кровь добавляют в каждую лунку и смешивают с реагентами. Принцип
метода, лежащий в основе работы набора, – реакция прямой специфической агглютинации эритроцитов, обусловленная соответствующими антителами и наблюдаемая невооруженным глазом.
Вывод о групповой принадлежности исследуемого образца крови делают, исходя из результатов в первых трех лунках карточки, о резус-принадлежности – по наличию или отсутствию реакции агглютинации в четвертой лунке.
Материал для исследования: Цельная кровь, взятая без консерванта (в том числе из пальца),
или цельная кровь, взятая с консервантом.
Наборы прошли клинические испытания в ряде ведущих трансфузиологических учреждений
России и зарегистрированы в РФ, регистрационный номер ФС 012б2797/2590-05.
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Наименование
Описание товара
Фасовка
товара
Гемоконт
Н-р контр. р-ров гемоглобина-д/проведе- 11 × 2,5 мл
ния контроля качества определения концентрации гемоглобина гемоглобинцианидным и гемихромным методом.
Состав: 5 фл. - норма, 5 фл. - патология,
1фл. - калибраторы с 3-мя уровнями
концентрации.
ГемоглобинН-р калибровочных р-ров гемиглобинциа- 3 × 4 мл
цианид
нида д/калибровки фотометров при опр.
(калибр. р-ры) гемоглобина в крови унифицированным
гемиглобинцианидным методом.
Срок годности 1 г., при t от 2 до 8°С.
Концентрации гемоглобинцианида
мг/л 309; 606; 801; Концентрация гемоглобина в крови г/л 75; 150; 200 г/л
Контроль Эр
Эр контроль набор контрольных суспен10 × 2,5 мл
зий эритроцитов (2 уровня концентрации)
Контроль Л
Л контроль (2 уровня концентрации)
10 × 2,5 мл
Н-р контрольных суспензий лейкоцитов
д/контроля правильности и воспроизводимости подсчета лейкоцитов на геманализаторах и в счетной камере Горяева.
Н-р содер. 5 фл. - норма, 5 фл. - патология. Срок годности 1 г., при t от 10 до 25°C.
Контроль ТР
Тр-контр. Набор контрольных суспензий 10 × 2,5 мл
тромбоцитов (2 уровня концентрации).
Контроль ЭрЛГб Снят с серийного производствава,
4 × 2,5 мл
( гем-контроль-5) выпускается только под заказ!
Контр. кровь на 5 параметров (эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, концентрация гемоблобина и содержание гемоглобина в эритроците, средний объём эритроцита). 2 уровня концентрации. Набор
хранится при t от 2 до 8°С в течение всего срока годности. После вскрытия флакона контрол. кровь можно хранить в плотно закрытом флак. при t от 2 до 8°С не
более 14 дней. Срок годности набора - 3
мес. При хранении флаконы должны находиться в вертикальном положении.
Замораживание не допускается!
Контроль гема- Гематологический контроль - 8. 2 уровня 4 × 2,5 мл
концентрации. Контрольная кровь аттестологический-8 ЭрЛГбТр тованная по 8 параметрам. Срок годности: 3 мес. Хранение при t от 2 до 8°С.
Предназначена для приборов на 8 параметров, таких как: Кобас Минос СТЕ 6, 8,
13; Кобас Микрос 8, 16; Sysmex F-500,
520, 800; Digicell-500, -800; CELLDYN 300,
500, 900; HYCEL 520, 680; Nicon Kohden
-MEK 5105K, 5105K, 5108K.
Замораживание не допускается!
Гематологичес- Контрольная кровь (8 параметров + 6)
4 × 2,5 мл
2 уровня концентрации. Предназначена
кий контроль
14 (контр.кровь) для контроля правильности и воспроизводимости результатов исследований
крови на гематологических анализаторах
с дифференциацией лейкоцитов на 3
популяции. Для приборов: МЕК-6318К,
МЕК-6400, МЕК-6410, АДвиа-60,
Микрос-60, Coulter AcT diff,
BС-3000 +, ВС-2800.
Замораживание не допускается!

Ед.
уп.

уп.

уп.
уп.

уп.
уп.

уп.

уп.
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Контрольная кровь производства
ООО «Медлакор С.-П.»
Программа импортозамещения
в ассортиментной политике
НПФ «АБРИС+»

Контрольная кровь «Медлакор» отвечает всем
требованиям европейского качества. Вы можете сэкономить свои средства и не платить за ненужный Вам уровень концентрации, если будете
работать на контрольной крови «Медлакор».
Наборы контрольной крови производства
«Медлакор» включают в себя 2 флакона нормального уровня и 2 флакона низкого уровня,
в отличие от импортных наборов, включающих
в себя: 2 флакона - нормальный уровень, 1
флакон - низкий уровень, 1 флакон - высокий
уровень.
В соответствии с приказом
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРИКАЗ 26 мая 2003 г. N 220
«Об утверждении отраслевого стандарта
«правила проведения внутрилабораторного
контроля качества количественных методов
клинических лабораторных исследований с
использованием контрольных материалов»
достаточно проводить контроль по двум
уровням концентрации.

Раздел 1

Контрольные материалы
импортного производства

1.7.
Кат. №

Артикул

KN
0006,
0004,
0005

36101

KN
0024,
0022,
0023

40580

3608

37345

3612

43399

3610

43398

3611

42233
44327

Внимание!

Контрольная кровь всегда поставляется под заказ, что связано с
ее коротким сроком хранения в силу особых свойств этого товара.
Следующий заказ необходимо сделать начиная с момента выпуска
предыдущей партии и до 2 недель перед выпуском следующей партии.
Контрольная кровь «Гематологический контроль -14» предназначена для контроля правильности и воспроизводимости результатов исследования крови на гематологических анализаторах с
дифференциацией лейкоцитов на 3 популяции таких, как:
МЕК-6318К, МЕК-6400К (поставлялись по национальному проекту),
МЕК-6410К Nihon Kohden, Япония
Адвия 60 (поставляются по национальному проекту), Bayer, Германия
Micros – 60 производства ABX
Coulter Ac-T diff (поставляются по национальному проекту), Becman Coulter, Франция
BC-3000 plus, BC-2800 Mindray, Китай
Abacus, Abacus Junior
Контрольная кровь «Гематологический контроль-8» предназначена для контроля правильности
и воспроизводимости результатов исследования крови на гематологических анализаторах на 8
параметров, например :
DIGICELL-500, 800;
SISTEM 150+, 190+;
HYCEL 520, 680;
SISMEX Ф-500, 520, 800;
CELL-DYN 300, 500, 900;
NIHON KOНDEN- MEK 5103K, 5105K, 5108K;
КОБАС МИНОС CTE 6; 8; 13;
КОБАС МИКРОС 8; 16.

В открытом виде контрольная кровь гарантировано храниться
без изменений в течение 2 недель в холодильнике!

Не замораживать!
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43710

3726

36932

3724

36931

3725

36702

70010016

37352

CBC - 3D

41646

Наименование
товара
Контрольная
кровь (PARA 12,
Normal(2 фл),
Low(1 фл),
High(1 фл)) KN

Описание товара

Пр-тель

PARA 12 = PARA 12 Extend. На 22 параStreck
метра, 3 уровня концентрации . PARA 12, Laboratories
Normal (2 фл), Low (1 фл), High (1фл) Для
Inc, США
анализаторов: Advia 60 (Bayer), Micros60
4 × 2.5 мл
(ABX), Ac*T/Ac*T Diff, ONYX (Beckman
Coulter, 1200, 1400, 1500, 1600, 1700
(Abbott Cell-Dyn), 9000, 9100 Diff J. T. Baker.
Под заказ. Срок годности: 110 дней с даты
производства. Срок годности открытого
флак. 14 дней. Хранить при t от 2 до 8°С.
Контрольная
(PARA Check), Normal (2 фл), Low (1 фл),
Streck
кровь (PARA
High (1 фл) Срок годности - 3 мес. и 14
Laboratories
Check, N(2 фл), дней после открытия флакона. Для аналиInc, США
L(1 фл),H(1 фл)) заторов: Sysmex K-1000, K-4500, KX-21.
4 × 2.5 мл
Не замораживать! Хранить при t от 2 до 8°С.
Контрол. кровь Контрольная кровь на 18 параметров,
BAKER,
18 пар-в CA-Diff для Медоник 530, 620
Нидерланды
1 × 2.5 мл
Normal
Контрол. кровь Контрольная кровь на 18 параметров
BAKER,
18 пар-в DIA-Diff Dia Diff 5 Control HIGH,
Нидерланды
1 × 2.5 мл
для Абакус Юниор.
5 HIGH
Контрольная кровь на 18 параметров
Контрольная
BAKER,
кровь 18 пар-в Dia Diff 5 Control LOW,
Нидерланды
1 × 2.5 мл
DIA-Diff 5 LOW для Абакус Юниор.
Контрол. кровь Контрольная кровь на 18 параметров
BAKER,
18 пар-в DIA-Diff Dia Diff 5 Control NORMAL,
Нидерланды
1 × 2 )мл
5 Normal
для Абакус Юниор.
Контрол. кровь Контрольная кровь на 8 параметров б/дифBoule
8 парам-в. Boule ференциации лейкоцитов 3 мл, Low (ПаMedical AB,
Con-Diff Low
тология Низкий уровень) Контрольная кровь
Швеция
для Медоника М-серия, Boule Con-Diff Low
1 × 3.0 мл
(гематологический контроль 8 параметров),
норма, по флаконно, срок хранения пол года.
Контрол. кровь Контрольная кровь на 8 параметров б/диф8 парам-в. Boule ференциации лейкоцитов 3 мл, НОРМА
Boule
Medical AB,
Con-Diff Normal Контрольная кровь для Медоника М-серия,
Boule Con-Diff Normal (гематологический
Швеция
контроль 8 параметров) норма, по флакон1 × 3.0 мл
но, срок хранения пол года.
Контрол. кровь Контрольная кровь на 8 параметров
8 парам-в Para- б/дифференциации лейкоцитов, для
BAKER,
МЕК 6400/6410, Адвиа 60, Микрос 60,
Нидерланды
meter Control
1 × 2.5 мл
АСТ Диф, АСТ Диф2.
HIGH
Контрол. кровь Контрольная кровь на 8 параметров
BAKER,
8 парам-в Para- б/дифференциации лейкоцитов , для
Нидерланды
МЕК 6400/6410, Адвиа 60, Микрос 60,
1 × 2.5 мл
meter Control
АСТ Диф, АСТ Диф2.
LOW
Контрол. кровь Контрольная кровь на 8 параметров
BAKER,
8 парам-в Para- б/дифференциации лейкоцитов, нормаль- Нидерланды
ный уровень, для МЕК 6400/6410, Адвиа 60,
1 × 2.0 мл
meter Control
Микрос 60, АСТ Диф, АСТ Диф2.
Normal
Контрол. кровь (2 норм.+1 выс.+1 низ.)
Hospitex
4 × 3 мл
16 параметров
Контроль CBC-3D™ предназначен для
Контроль
R&D
гематологический проведения измерений контроля качестSystems,
ва и имеет аттестованные значения для
CBC-3D
Inc., США
набор 1L-2N-1H гематологических анализаторов следую4 × 2 мл
щих производителей (таблица целевых
значений предоставляется с товаром):
Abbott (Cell-Dyn)
Abbott Cell-Dyn Emerald
ABX Horiba
Siemens (Bayer) ADVIA-60

17

Раздел 1

Кат. №

CBC-3DL

CBC-3DH

CBC-3DN

40317

1.8.

Артикул

Гематология, коагулология

Наименование
товара

Раздел 1

Описание товара

1.8.2.

Пр-тель

Beckman Coulter
Biocode-Hycel
Danam
Diatron
Drew Scientific
Drew Scientific D-3
Erma
Erma PCE 210
Erma PCE 170
Erma PCE 140
Medonic
Melet Schloesing (MS)
Mindray (Hemolux)
Nihon Kohden
Orphee (Mythic)
Sysmex KX-21 (Roche)
41462
Контроль
Низкий уровень концентрации
гематологический Перечень приборов см. арт 41646
R&D, CBC-3DL 2 ml
(арт CBC-3DL)
41461
Контроль
Высокий уровень концентрации
гематологический Перечень приборов см. арт 41646
R&D,CBC-3DH 2 ml
(арт CBC-3DH)
41467
Контроль
Нормальный уровень концентрации
гематологический Перечень приборов см. арт 41646
R&D, CBC-3DN, 2 ml
(арт CBC-3DN)
7547188
Контроль
для ACT Diff
«RI» 4C ES TRI,
MD/MDII

Кат. №

Артикул

ГР84001

38240

ГР84002

38241

ГР84003

38242

ГР84004

38243

Кат. №

Артикул

ГР 48001

41596

ГР 48003

41597

ГР 48004

41598

ГР 48002

41599

Наименование
товара
Изотонический
разбавитель
Лизирующий
раствор
Очищающий
раствор
Промывающий
раствор

Описание товара

Фасовка

Ед.

minidil- аналог на 10 тыс. исследований
необходимо 21 бутыль по 10л.
Аналог MINILYSE на 10 тыс. исследований необходимо 6 бутылей по 1л.
minoclear. на 10 тыс. исследований необходимо 4 бутыли по 0.25 л.
miniclean. на 10 тыс. исследований необходимо 20 бутылей по 1 л.

10 л

уп.

1л

уп.

0.25 л

уп.

1л

уп.

ГР 83001

41420

ГР 83002

40899

ГР 83005

40900

ГР 83004

40901

ГР 83003

40902

1.8.4.

Компания «Реамед» производит высококачественные реагенты более чем для 80-ти
моделей гематологических анали-заторов.
НПФ «Абрис+» предлагает полный ассортимент
реагентов производства «Реамед».
Мы производим настройку и адаптацию ряда моделей
гематологических анализаторов к растворам «Реамед»,
проводим обучение.
А также готовы предоставить консультационную и методическую поддержку нашим заказчикам.

Наименование
товара
Изотонический
разбавитель
Адвия 60
Лизирующий
р-р Адвия 60
Очищающий
р-р Адвия 60
Промывающий
р-р Адвия 60

Описание товара

Фасовка

Ед.

Аналог sysDIL, на 10 тыс. исследований
необходима 21 уп.

10 л/уп.

уп.

Аналог sysLYSE, на 10 тыс. исследова1 л/уп.
ний необходимо 6 уп.
Аналог sysCLEAR раствор срочной очист- 0.25 л/уп.
ки гипохлоридный, на 10 тыс. исследований необходимо 4 уп.
Ааналог sysKLEN Используется для фер- 1 л/уп.
ментативной очистки, на 10 тыс. исследований необходимо 20 уп.

уп.
уп.
уп.

Реагенты для ВС-1800, 3000, 3000 Plus, 3200

Реагенты для гематологических анализаторов
производства «Реамед», Россия
Реагенты для анализатора Микрос 60 - ОТ 8

1.8.1.

18

Реагенты для Адвиа 60

1.8.3.
R&D
Systems,
Inc., США
1 × 2 мл
R&D
Systems,
Inc., США
1 × 2 мл
R&D
Systems,
Inc., США
1 × 2 мл
Beckman
Coulter Inc.,
Ирландия
ФРГ
3 × 3,3 мл

Гематология, коагулология

Изотонический
разбавитель
для ВС-3000
Plus/3200
Лизирующий
р-р для
ВС-3000
Plus /3200
Очищающий
р-р для
ВС- 3000
Plus/3200
Промывающий
р-р ВС- 3000
Plus/3200.
Для глубокой
очистки.
Промывающий
р-р ВС-3000
Plus/ВС-3200

Изотонический разбавитель для гемлизаторов ВС-3000 Plus/3200
10 л/уп. Для 10 тыс. исследований необходимо 27 уп. Аналог: Diluent
Лизирующий раствор для ВС-3000 Plus
1 л/уп. Для 10 тыс. исследований
необходимо 5 уп. Аналог: Lyse
Очищающий раствор для ВС - 3000
Plus/3200 0,06 л. Для 10 тыс.
исследований необходимо 3 уп.
Аналог: Probe Cleanser
Промывающий раствор ВС - 3000
Plus/3200 0,05 л/уп. Для глубокой
очистки. На 10 тыс. исследований
требуется 6 уп. Аналог: E-Z Cleanser.
Промывающий раствор ВС - 3000 Plus/
ВС-3200 10 л. Аналог: Rinse.
На 10 тыс. исследований требуется 7 уп.
Детергент для очистки после каждого
анализа.

10 л

уп.

1 л/уп.

уп.

0,06 л.

уп.

0,05 л/уп.

уп.

10 л

уп.

10 л

уп.

1л

уп.

0.06 л

уп.

1л

уп.

10 л

уп.

6 × 0.02 л

уп.

0.25 л

уп.

Реагенты для ВС-2000, 2300
ГР 89001

43860

ГР 89002

43861

ГР 89004

43862

ГР 89003

43863

1.8.5.

Изотонический
р-р для анализ
ВС 2000, 2300
Лизирующий
раствор для
анал-ра
ВС 2000,2300
Очищающий
раствор для
анал-ра
ВС 2000,2300
Промывающий
раствор для
анал-ра
ВС-2000,2300

Для 10 тыс. исследований требуется
50 уп. Аналог: Diluent
Аналог: Lyse. Для 10 тыс. исследований
требуется 5 уп.
Аналог: Probe Cleanser. На 10 тыс. исследований тербуется 1 уп.
Аналог: Cleaner. На 10 тыс. исследований требуется 1 уп.

Реагенты для Гемаскрин 13
ГР41001

33523

ГР41005

33738

ГР41004

34098

Изотонический
разбавитель
Гемаскрин 13
Лизирующий
р-р Гемаскрин 13
Очищающий
р-р Гемаскрин 13

На 10 тыс. исследований
требуется 21 уп.
На 10 тыс. исследований
требуется 8 уп.
На 10 тыс. исследований
требуется 1 уп. На основе гипохлорита.
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Раздел 1

Кат. №

Артикул

ГР41002

41592

1.8.6.

Наименование
Описание товара
товара
Промывающий Аналог: Моющий раствор. На 10 тыс.
р-р Гемаскрин 13 исследований требуется 8 уп.

Раздел 1

Кол-во
опред.
1л

Ед.

Кат. №

Артикул

уп.

ГР36002

35911

1.8.11.

Реагенты для Гранис 3 мод. 12
ГР74001

40811

ГР74002

40813

ГР74008

40815

ГР74004

40817

1.8.7.

Изотонический
разбавитель
Гранис 3
Лизирующий
р-р Гранис 3
Очищающий
р-р Гранис 3
Промывающий
р-р Гранис 3

На 10 тыс. исследований
требуется 33 уп.

10 л

уп.

Для 10 тыс. исследований
необходимо 9 уп.
На 10 тыс. исследований
необходимо 2 бутыли
Для 10 тыс. исследований
необходимо 2 уп.

1л

уп.

0.25 л

уп.

1л

уп.

ГР-85007

43332

ГР-85005

43333

ГР-85008

43334

Набор реагентов
АсТ-Дифф
(2изотон+2лизир)
Культер
Очищающий
р-р АсТ-Дифф
Культер
Промывающий
р-р АсТ-Дифф
Культер

Набор реагентов АсТ-Дифф(изотон+лизир)
Культер Реамед. 10 уп.
на 10000 исследований Аналог diff AcT Pak.

2 × 10 +
2 × 0.2 л

уп.

Очищающий раствор АсТ-Дифф Культер
На 10 тыс. исследований необходимо 1 уп.

0.25 л

уп.

8 уп на 10000 исследований. Аналог AcT
Rinse Shutdown

0.25 л

уп.

minidil- аналог. На 10 тыс. исследований
необходимо 21 уп.

10 л

уп.

Аналог MINILYSE. На 10 тыс. исследований необходимо 6 уп.

1л

уп.

minoclear- аналог. На 10 тыс. исследований необходимо 4 уп.

0.25 л

уп.

miniclean- аналог. На 10 тыс. исследований необходимо 20 уп.

1л

уп.

1.8.12.

Реагенты для Микрос 60-ОТ 8
ГР48001

41596

ГР48003

41597

ГР48004

41598

ГР48002

41599

1.8.9.

Изотонический
разбавитель
Микрос 60-ОТ 8
Лизирующий
р-р Микрос
60-ОТ 8
Очищающий
р-р Микрос
60 ОТ 8
Промывающий
р-р Микрос
60-ОТ 8

34839

ГР87002

34838

ГР87003

35137

ГР87004

34837

1.8.10.

Изотонический
разбавитель
Микрос
60-ОТ 16/18
Лизирующий
р-р Микрос
60-ОТ 16/18
Очищающий
р-р Микрос
60 ОТ16/18
Промывающий
р-р Микрос
60-ОТ 16/18

Аналог MINIDIL LMG. На 10 тыс. исследований необходимо 21 уп.

10 л

уп.

Аналог MINILYSE LMG. На 10 тыс. исследований необходимо 4 уп.

1л

уп.

41076

Изотонический
разбавитель
Селлтак
МЕК 6400К

ГР86003

41077

ГР86004

41078

ГР86002

41079

Лизирующий
р-р Селлтак
МЕК 6400К
Очищающий
р-р Селлтак
МЕК 6400
Промывающий
р-р Селлтак
МЕК 6400

ГР39001

41275

Аналог: Minoclear. На 10 тыс. исследований необходимо 4 уп.

0.25 л

уп.

1л

уп.

Аналог Abaton Diluent. На 10 тыс. исследований необходимо 32 уп.

10 л

уп.

Аналог - Abalyse. На 10 тыс. исследований необходимо 9 уп.
Аналог: Дополнительный. На 10 тыс. исследований необходимо 1 уп.

1л

уп.

0.25 л

уп.

на 10 тыс. исследований необходимо 20
бутылей по 1 л.

Реагенты для Абакус, Юниор, Аркус
ГР36009

35912

ГР36006

35910

ГР36007

36831

Изотонический
разбавитель
Абакус
Лизирующий
р-р Абакус
Очищающий
р-р Абакус

Фасовка

Ед.

1л

уп.

К приборам МЕК производства Nihon
Kohden (Япония) модели 6400 К.
Изотонический разбавитель
Селлтак МЕК 6400К На 10 тыс. иследовааний требуется 32 уп.
Лизирующий раствор 1 л. Селлтак МЕК
На 10 тыс. исследований требуется 6 уп.

10 л

уп.

1л

уп.

Очищающий р-р Селлтак (1л/уп.)
На 10 тыс. исследований требуется 1 уп.

1л

уп.

Промывающий р-р Селлтак МЕК 6400,
на 10 тыс. исследований необход. 2 бут.

5л

уп.

Аналог: Cellpack. На 10 тыс.
исследований требуется 30 уп.

10 л

уп.

ГР39002

39999

Аналог: Stomatolyser WH. На 10 тыс.
исследований требуется 12 уп.

1л

уп.

ГР39003

39998

0.1 л

уп.

10 л

уп.

Реагенты для Сисмекс КХ-21

1.8.13.

1.9

Наименование
Описание товара
товара
Промывающий На 10 тыс. исследований
р-р Абакус
требуется 14 уп.

ГР86001

Изотонический
разбавитель
Сисмекс КХ-21
Лизирующий
р-р Сисмекс
КХ 21
Очищающий
р-р Сисмекс
КХ 21

Аналог: Cellclean, на 10 тыс.
исследований необходимо
1 бутыль.

Реагенты для Эрма РСЕ-90
ГР54001

40690

ГР54002

40691

ГР54004

40692

ГР54003

40693

Реагенты для Микрос 60-ОТ 16/18
ГР87001

Гематология, коагулология

Реагенты для Селлтак МЕК 6400К, МЕК 6410К

Реагенты для Аст Диф /Культер

1.8.8.
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Изотонический
р-р Эрма
РCE-90 10л/уп.
Лизирующий
р-р Эрма РСЕ-90

Изотонический раствор. Эрма РCE-90
На 10 тыс. исследований требуется
27 уп. Аналог: Diluent solution.
Лизирующий раствор Эрма РСЕ-90
Аналог: Hemolyzer DL-1.
На 10 тыс. исследований
требуется 8 уп.
Очищающий раствор. Эрма РСЕ-90
Очищающий
р-р Эрма РСЕ-90 Аналог: Hypochlorite solution.
На 10 тыс. иследований требуется 1 уп.
Промывающий Промывающий раствор. Эрма РСЕ-90
р-р Эрма РСЕ-90 На 10 тыс. исследований требуется 10 уп.
Аналог: Cleaning solution M-6

6 × 0.02 л уп.

0,25 л

уп.

1л

уп.

Салфетки для взятия крови и работы с анализаторами
38968

203001

37683

43183
43209

Салфетка
«SUYUN» №150
в коробке
-дозаторе
4,5 х 4,5 см
Салфетка
медицинская
5 х 5 см

Для обработки кожи перед инъекцией
или взятием крови, с изопропиловым
спиртом.

Может быть использована для работы
с гематологическими анализаторами.
Изготовленны из нетканного материала
(фибрелла). Н/стер.
Может быть использована для работы
Салфетка
с гематологическим анализаторами.
медицинская
Материал - фибрелла. Стерильные.
5 х 5 см
Материал: ламинат с фибреллой, н/стер,
Салфетка
для работы на гематологических аналимедицинская
ламинированная заторах. Ламинат предохраняет руки от
попадания крови при промакивании
9,5 х 12 см
пробозаборника.

Китай
150 шт

уп.

Россия
100 шт

уп.

Россия
50 шт

уп.

Россия
100 шт

уп.
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Раздел 2

Наборы реагентов для клинической биохимии
производства «АБРИС+»

2.1
НПФ «АБРИС+» предлагает
современный автоматический
гематологический анализатор
BC-3200 (Mindray)

Технические характеристики
BC-3200 (Mindray)

Параметры:
WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%,
RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV,
RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT и гистограммы
для лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов.
Объем образца:
С предилюцией 20 мкл; Цельная кровь 13 мкл
Подача образца:
4 позиционный держатель с наличием гнёзд для
контроля качества (для флакона с контрольной
кровью 15 × 45 мм) и пробирок 1,5 мл (типа Эппендорф, размером 11 × 40 мм), 3 мл (12 × 75 мм),
5 мл (13 × 75 мм).
Диаметр апертуры:
WBC 100 мкм; RBC/PLT 70 мкм.
Дисплей:
Разрешение 800 × 600
Габариты: 457 мм × 391 мм × 415 мм
(высота) (ширина) (длина)
Вес прибора: 25 кг

НПФ «АБРИС+» выпускает наборы реагентов для клинической биохимии «Серия 300» и
«Серия «Сапфир». Подробное описание наборов Вы можете найти в специальном выпуске
«Каталог продукции производства НПФ «АБРИС+». Для более простой и удобной работы с нашими наборами мы предоставляем два сборника инструкций по применению наборов для биохимического анализа «Серия САПФИР» и «Серия 300». На сайте www.abrisplus.ru подробно
представлена вся линейка выпускаемых нами наборов с описаниями и инструкциями по применению. При необходимости мы проводим адаптацию реагентов на Ваши приборы. Если у Вас
возникли вопросы, мы готовы оказать любую консультативную поддержку. На вопросы по клинической биохимии Вам ответит наш ведущий специалист:
Волкова Наталия Юрьевна по телефонам: (812) 727-2440, 727-2160.

Технология с возможностью использования
закрытых пробирок.
• Возможность использования закрытых пробирок.
• Наличие четырехпозиционного держателя
для пробирок.
• Возможность работы с микрообъёмами от
13 мкл.
• Дифференциация лейкоцитов по 3 субпопуляциям, 19 параметров + 3 гистограммы.
• Производительность до 65 образцов в час.
• Большой цветной жидкокристаллический дисплей.
• Сохранение в памяти 35000 результатов исследований образцов с гистограммами.

Справка:
Современные высококачественные реагенты «Серия 300» получили свое название в честь
300-летия Санкт-Петербурга и выпускаются НПФ «АБРИС+» с 2003 года. Реагенты предназначены для работы на ФЭКах, полуавтоматических и автоматических анализаторах. Эта продукция отвечает самым высоким европейским стандартам. Благодаря простоте в использовании,
высокой стабильности, точности и длительным срокам хранения, «Серия 300» с успехом используется в лабораториях с различными потребностями и уровнем оснащенности.
Линейка наборов «Серия Сапфир» разработана специально для применения на различных моделях автоматических анализаторов открытого типа и прекрасно подходит для работы
на анализаторе «Сапфир».
Фасовки исключительно удобны и не требуют дозирующих устройств. Все реагенты жидкие, полностью готовые к использованию. Благодаря сочетанию западного сырья и российских
технологий, мы обеспечиваем высокое качество по доступным ценам. Все наборы зарегистрированы и имеют сертификаты.

Наборы реактивов для клинической биохимии Biocon®,
производства Analyticon Biotechnologies AG, Германия.

2.2.

Информация, которая может быть Вам полезна:

Гарантия: 1 год. Собственный сервисный центр.
Возможность постгарантийного обслуживания.

1.

Наборы Biocon® выпускаются в жидкой  (полностью готовы к использованию)
(линия Fluitest) и лиофилизированной  (требуют простейших вариантов разведения) (линия Bio).

2.

Все наборы лиофилизированной линии представляют собой системы из двух
или более исходных флаконов, один их которых (стеклянный флакон с притертой
пробкой) содержит таблетку лиофилизата основного действующего вещества, а
остальные (пластиковые флаконы) содержат буферные смеси, предназначенные
для разведения лиофилизата. Линия Bio включает в себя системы для определения ферментов, субстратов и электролитов.

3.

Основным преимуществом лиофилизированной линии является более длительный (до 3 лет) срок годности наборов. Однако рабочие растворы реагентов линии
Bio имеют ограниченный срок годности (от двух недель до нескольких месяцев в
зависимости от исследуемого аналита).

4.

Все наборы линии Fluitest являются полностью жидкими и не содержат лиофилизатов. Основным преимуществом наборов линии Fluitest является более длительный срок годности рабочих растворов, которые, как правило, не требуют преаналитической подготовки. Однако все полностью жидкие системы имеют несколько
меньший срок годности в сравнении с лиофилизированными – в среднем, от 1,5
до 2х лет.

5.

Выпускается также специальная линия реагентов Biocon® для автоматических
анализаторов типа Hitachi. В этой линии представлены практически все аналиты. Геометрия флаконов соответствует ячейкам блока реагентов анализаторов.
Флаконы имеют штриховую кодировку для автоматического запуска нужной программы работы анализатора для данного теста. В течении ближайшего года, планируется выпуск еще нескольких специализированных линий реагентов под конкретные приборы.

6.

Имеется полная линия тестов разного типа для определения гликозилированного
гемоглобина.

Положительные отзывы пользователей!

Наша сервисная служба к Вашим услугам. Вы можете получить подробную информацию у нашего специалиста по оснащению клинико-диагностических лабораторий
Александра Анатольевича Полякова по телефону: (812) 727-24-40 или (812) 726-49-39

Салфетки для работы с гематологическими анализаторами
Материал «Фибрелла» содержит до 80% вискозных волокон и до 20% полиэфирных волокон.
Эта композиция обеспечивает химическую чистоту и безопасность в медицинском применении,
а так же оптимальную плотность 40-100 г/кв.м
(Для сравнения плотность марли 28г/кв.м). По
гигроскопичности этот материал так же превосходит марлю и сравним с ватой. По длительной
поглотительной способности «Фибрелла» превосходит и вату, и марлю. При этом материал
имеет безворсовую структуру, не расслаивается и не оставляет ворсинок.
На материал «Фибрелла» и изделия из него имеются гигиентические сертификаты и сертификаты соответствия. По показателям химической и биологической безопасности изделия соответствуют требованиям нормативных документов ISO 10993 , сборник руководящих и методических
материалов по токсиколого-гигиеническим исследований полимерных материалов и изделий медицинского назначения на их основе. Выпускается также вариант салфеток с ламинированной
одной стороной для предохранения от загрязнения кровью.
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Наборы для определения ферментов (Analyticon®)
Кат. №

Артикул

11330

34133

11535

38303




11332



38302

11439

31717

11615

33111

118

30599






1186

36957

1188

36719

1184

31115

1187

41575







117



30600

1176

40231

1174

31116

1175

35759

1177

41576

2628

41407
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Наименование
Описание товара
товара
Альфа-амилаза Набор для определения альфа-амилазы,
AMYL
лиофилизированный. монореагент, кинетический метод DGKC, EPS-субстрат,
стандарта нет. (100 мл)
Альфа-амилаза Набор для определения альфа-амилазы,
Fluitest AMYL
5+1, жидкий , моно- и би-реагент, кинетический метод DGKC, EPS-субстрат.
DGKC
Станадарта нет. (240 мл)
Альфа-амилаза Набор для определения альфа-амилазы,
AMYL
лиофилизированный. монореагент, кинетический метод DGKC, EPS-субстрат,
стандарта нет. (100 мл )
Альфа-амилаза Набор для определения альфа -амилазы,
Fluitest AMIL
жидкий, монореагент, кинетический метод,
CNPG3
CNP-G3-субстрат, стандарта нет. (180мл)
Амилаза
Набор для определения панкреатической
панкреатическая альфа -амилазы , жидкий, только биреаFluitest
гент 5+1, кинет м-д, EPS-субстрат,
Р-AMIL DGKS стандарта нет. (240 мл)
АЛАТ GPT ALT Набор для определения аланинаминотрансферазы, лиофилизированный, монореагент, кинетический метод IFCC,
стандарта нет. ( 100 мл)
АЛАТ Fluitest
Набор для определения аланинаминоGРТ ALT
трансферазы, жидкий, моно- и би-реагент 5+1, кинетический метод IFCC,
стандарта нет. (145 мл)
АЛАТ Fluitest
Набор для определения аланинаминоGРТ ALT
трансферазы, жидкий, моно- и би-реагент 5+1, кинетический метод IFCC,
стандарта нет. (480 мл)
АЛАТ GPT ALT Набор для определения аланинаминотрансферазы, лиофилизированный, монореагент, кинетический метод IFCC,
стандарта нет. (400 мл)
Набор для определения аланинаминоАЛАТ Fluitest
трансферазы, жидкий, моно- и би-реаGРТ ALT
гент 5+1, кинетический метод IFCC,
стандарта нет. (240 мл)
Набор для определения аспартатаминоАСАТ
трансферазы, лиофилизированный, моGOT AST
нореагент, кинетический метод IFCC,
стандарта нет. (100 мл)
Набор для определения аспартатаминоАСАТ Fluitest
трансферазы, жидкий, моно- и биреагент.
GOT AST
кинетический метод IFСС,
стандарта нет. (145 мл)
Набор для определения аспартатаминоАСАТ
трансферазы, лиофилизированный, моGOT AST
нореагент, кинетический метод IFCC,
стандарта нет. (400 мл)
Набор для определения аспартатаминоАСА
трансферазы, лиофилизированный, моGOT AST
нореагент, кинетический метод IFCC,
стандарта нет. (200 мл)
Набор для определения аспартатаминоАСТ Fluitest
трансферазы, жидкий, моно- и биреагент,
GOT AST
кинетический метод IFCC,
стандарта нет. (240 мл)
Набор для определения гамма-глутамилГГТ
трансферазы, жидкий, моно- и би-реагент,
Fluitest GGT
кинетика, метод Szasz-74, повышенная линейность до 280 Е/л, стан-т. нет. (145 мл)

Фасовка

Ед.

1 × 110 + уп.
10 × 10 мл
4 × 50 +
4 × 10 мл

уп.

1 × 100 +
5 × 20 мл

уп.

уп.

4 × 50 +
4 × 10 мл

уп.

1 × 110 + уп.
10 × 10 мл
8 × 15 +
1 × 25 мл

уп.

4 × 100 +
2 × 40 мл

уп.

4 × 100 + уп.
4 × 100 мл
уп.

2023

43417

2625

36720

2010

39303

927

38190

151

33331

152

34870

157

40602

2112

36959

2111

33330

9721

39023















1 × 100 + уп.
10 × 10 мл
8 × 15 +
1 × 25 мл

Артикул



9 × 20 мл

4 × 50 +
4 × 10 мл

Кат. №

уп.

4 × 100 + уп.
4 × 100 мл





4 × 50 +
4 × 50 мл

уп.

6202

35672

4 × 50 +
4 × 10 мл

уп.

1625

38716

8 × 15 +
1 × 25 мл

уп.

1622

36354





Наименование
Описание товара
товара
ГГТ
Набор для определения
GGT
гамма-глутамилтрансферазы,
лиофилизированный, монореагент,
кинетический метод, метод Szasz-74,
стандарта нет. (60 мл)
ГГТ
Набор для определения
Fluitest GGT
гамма-глатамилтрансферазы, жидкий,
моно- и биреагент, кинетический метод,
метод Scasz, повышенная линейность
до 280 Е/л, стандарта нет. (240 мл)
ГГТ
Набор для определения гамма-глутаGGT
милтрансферазы, лиофилизированный,
монореагент, кинетический метод,
метод Szasz-74,
стандарта нет. (100 мл)
Кислая общая/ Набор для определения
простатическая кислой фосфатазы, общей и простатифосфатаза
ческой, лиофилизат, монореагент,
ACP/ACP-P
кинетический метод, активированный,
мод метод Хиллмана, (с пентандиолом)
стандарта нет. (60 мл)
Креатинкиназа Набор для определения
CK- NAc
креатинкиназы, лиофилизированный,
монореагент, кинетический метод,
NAc-активация,
стандарта нет. (100 мл)
Креатинкиназа Набор для определения
CK -NAc
креатинкиназы, лиофилизированный,
монореагент, кинетический метод,
NAc-активация,
стандарта нет. (100 мл)
Креатинкиназа Набор для определения
СК-МВ CK-MB креатинкиназы-МВ фракции, лиофилизированный, монореагент, кинетический
метод, NAc-активация, иммуноблокировка М-субъединиц. (100 мл)
Лактатдегидро- Набор для определения лактатдегидрогеназа LDH-P геназы, лиофилизированный, монореагент, кинетический метод, по пирувату,
метод SFBC, по реакции пируват-лактат,
стандарта нет. (100 мл)
Лактатдегидро- Набор для определения лактатдегидгеназа LDH-P
рогеназы, лиофилизированный, монореагент, кинетический, по пирувату,
метод SFBC, по реакции пируват-лактат,
стандарта нет. (100 мл)
Липаза
Набор для определения липазы, жидкий,
Fluitest LIP col только биреагент, колориметрический
метод, определение специфической
активности панкреатической липазы,
станадрта нет. (70 мл)
Холинэстераза Набор для определения холинэстеразы,
Fluitest CHE
жидкий, моно- и биреагент 5+1, кинетический метод, по бутирилтиохолину,
метод DGKC’94. (145 мл)
Щелочная
Набор для определения щелочной
фосфатаза
фосфатазы, жидкий, моно- и би-реагент,
Fluitest ALP
кинетический, оптимизированный,
DGKC
метод DGKC, стандарта нет. (240 мл)
Щелочная
Набор для определения щелочной
фосфотаза
фосфатазы, жидкий, моно- и би-реагент,
Fluitest ALP
кинетический метод, оптимизированный,
DGKC
метод DGKC, стандарта нет. (145 мл)

Кол-во
Ед.
опред.
1 × 65 + уп.
20 × 3 мл

4 × 50 +
4 × 10 мл

уп.

1 × 110 + уп.
10 × 10 мл

1 × 65 +
20 × 3 +
1 × 30 +
1 × 5 мл

уп.

1 × 110 + уп.
10 × 10 мл

1 × 110 +
5 × 20 мл

уп.

1 × 110 +
5 × 20 мл

уп.

1 × 110 +
5 × 20 мл

уп.

1 × 110 + уп.
10 × 10 мл

2 × 20 +
2 × 15 мл

уп.

8 × 15 +
1 × 25 мл

уп.

4 × 50 +
4 × 10 мл

уп.

8 × 15 +
1 × 25 мл

уп.
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Наборы для определения субстратов (Analyticon®)
Кат. №

Артикул

9136

31716

915

34484




9106

33506

9104

33906

804

43214





801



32219

803

43212

4981

34483

4611

35761

458

30595









4342



4347



448



4610
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34032

31117

32034

33505

Наименование
товара
Альбумин
Fluitest
ALB BCG
Белок в
ликворе и моче
Fluitest USP

Описание товара

Набор для определения альбумина,
жидкий, монореагент, бромкрезол-зеленый метод, КТ, стандарт есть. (600 мл)
Набор реагентов для определения белка
в ликворе и моче, жидкий, монореагент,
пирогаллол-красный метод,
со стандартом. (300 мл)
Белок общий
Набор реагентов для определения обFluitest TP
щего белка, жидкий, биуретовый, со
стандартом, монореагент. (600 мл)
Белок общий
Набор реагентов для определения обFluitest TP
щего белка, жидкий, биуретовый, со
стандартом, монореагент. (1000 мл)
Билирубин
Набор для определения общего билируобщий
бина, жидкий, биреагент, азосочетание,
Fluitest BIL total прямой метод Вальтерса и Герарда, без
кофеина, предпочтителен для автоматов (210 мл)
Билирубин
Набор для определения общего билируобщий
бина, жидкий, монореагент, кофеиновый
Fluitest BIL total метод, метод Ван-Дер-Берга Мюллера,
метод повышенной линейности (до 427 мк
моль/л). (400 мл).
Билирубин
Набор для определения прямого
прямой
билирубина, жидкий, биреагент, азосоFluitest BIL direct четание, прямой метод Вальтерса и
Герарда, без кофеина, предпочтителен
для автоматов и полуавтоматов.
(210 мл)
Глюкоза
Набор для определения глюкозы, жидFluitest GLU HK кий, моно- и биреагент, ферментативный гексокиназный УФ- метод,
станадрт есть. (405 мл)
Набор для определения глюкозы, лиоГлюкоза GLU
филизированный, монореагент, ферментативный, глюкозооксидазный метод
GOD-PAP, только для сыворотки и плазмы, стандарт есть. (400 мл)
Глюкоза GLU Набор для определения глюкозы, лиофилизированный, монореагент, ферментативный, глюкозооксидазный метод
GOD-PAP, только для сыворотки и
плазмы, стандарт есть. (1000 мл)
Набор для определения глюкозы
Глюкоза
жидкий, монорегант, ферментативный,
Fluitest GLU
глюкозооксидазный метод GOD PAP.
Только для сыворотки и плазмы,
стандарт есть. (1000 мл)
Набор для определения глюкозы
Глюкоза
жидкий, монорегант, ферментативный,
Fluitest GLU
глюкозооксидазный метод. Только для
сыворотки и плазмы, стандарт есть.
(2000 мл)
Набор для определения креатинина,
Креатинин
Fluitest CREA моно- и би-реагент, жидкий, кинетический, по двум точкам метод Яффе без
депротеинизации,
стандарт есть (400 мл.)
Набор для определения мочевой кисМочевая
лоты, лиофилизированный, ферментакислота UA
тивный, реакция Триндера (Uricase-PAP),
измерение по конечной точке,
стандарт есть. (400 мл)

Фасовка

Ед.

Кат. №

Артикул

6 × 100 +
1 х 5 мл

уп.

4841

42170

4848

33803

4652

40468

4905

33782

4901

32033

5250

34109

5220

35048

5111

35760

5741

42171

5010

33113

5052

35045

5748

41578

4242

40230

4241

34031

6 × 50 +
1 × 5 мл

уп.

6 × 100 +
1 × 5 мл

уп.

4 × 250 +
1 × 5 мл

уп.

2 × 100 +
1 × 10 мл

уп.









4 × 100 мл уп.



2 × 100 +
1 × 10 мл

уп.

4 × 100 +
1 × 5 мл

уп.

4 × 100 +
4 × 100 +
1 × 5 мл

уп.

4 × 250 +
4 × 250 +
1 × 5 мл

уп.

4 × 250 +
1 × 5 мл

4 × 500 +
1 × 5 мл

уп.

уп.

2 × 100 +
2 × 100 +
1 × 5мл

уп.

4 × 100 +
4 × 100 +
1 × 5 мл

уп.
















Наименование
Описание товара
товара
Мочевая
Набор для определения мочевой кислокислота
ты, жидкий, монореагент, ферментативFluitest UA
ный, реакция Триндера, (Uricase-PAP),
измерение по конечной точке,
стандарт есть, (400 мл)
Мочевая
Набор для определения мочевой кислокислота
ты, жидкий, монореагент, ферментативFluitest UA
ный, реакция Триндера, (Uricase-PAP),
измерение по конечной точке,
стандарт есть, (160 мл)
Мочевая
Набор для определения мочевой кислокислота UA
ты, лиофилизированный, ферментативный, реакция Триндера (Uricase-PAP),
измерение по конечной точке,
стандарт есть, (100 мл)
Мочевина
Набор для определения мочевины, лиоUREA НL
филизированный, монореагент, кинетический уреазный УФ-метод, повышенная
линейность, стандарт есть, (200 мл)
Мочевина
Набор для определения мочевины, лиоUREA НL
филизированный, монореагент, кинетический уреазный УФ-метод, повышенная
линейность, стандарт есть, (400 мл)
Мочевина
Набор реагентов для определения мочеUREA ЕК
вины, лиофилизированный, монореагент,
ферментативный уреазный УФ метод, измерение по конечной точке и кинетическое, стандарт есть, (200 мл)
Мочевина
Набор реагентов для определения мочеUREA ЕК
вины, лиофилизированный, монореагент,
ферментативный уреазный УФ метод, измерение по конечной точке и кинетическое, стандарт есть, (100 мл)
Мочевина
Набор для определения мочевины, жидFluitest UREA col. кий, только биреагент, мод метод Бертелота, измерение по 2 точкам, только для
ручного метода, стандарт есть, (600 мл)
Триглицериды Набор для определения триглицеридов,
Fluitest TG
жидкий, монореагент. ферментативный,
метод GPO-PAP, измерение по конечной
точке, стандарт есть, (400 мл).
Триглицериды Набор для определения триглицеридов,
TG
лиофилизированный монореагент,
ферментативный, метод GPO-PAP,
измерение по конечной точке,
стандарт есть. (400 мл).
Триглицериды Набор для определения триглицеридов,
TG
лиофилизированный монореагент,
ферментативный, метод GPO-PAP,
измерение по конечной точке,
стандарт есть, (100 мл).
Триглицериды Набор для определения триглицеридов,
Fluitest TG
жидкий, монореагент. ферментативный,
метод GPO-PAP, измерение по конечной
точке, стандарт есть, (160 мл)
Холестерин
Набор для определения холестерина,
Fluitest CHOL
жидкий, монореагент, ферментативный,
метод CHOD-PAP, измерение по конечной точке, стандарт есть, (1000 мл)
Холестерин
Набор для определения холестерина,
Fluitest CHOL
жидкий, монореагент, ферментативный,
метод CHOD-PAP, измерение по конечной точке, стандарт есть, (400 мл)

Кол-во
опред.
4 × 100 +
1 × 5 мл

Ед.
уп.

8 × 20 +
1 × 5 мл

уп.

1 × 110 +
5 × 20 +
1 × 5 мл

уп.

4 × 50 +
4 × 50 +
1 × 5 мл

уп.

4 × 100 +
4 × 100 +
1 × 5 мл

уп.

4 × 50 +
4 × 50 +
1 × 5 мл

уп.

1 × 110 +
5 × 20 +
1 × 5 мл

уп.

3 × 100 +
3 × 100 +
1 × 80 +
1 × 5 мл
4 × 100 +
1 × 5 мл

уп.

уп.

4 × 100 +
4 × 100 +
1 × 5 мл

уп.

1 × 110 +
5 × 20 +
1 × 5 мл

уп.

8 × 20 +
1 × 5 мл

уп.

4 × 250 +
1 × 5 мл

уп.

4 × 100 +
1 × 5 мл

уп.
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Кат. №

Артикул

4248

32758

410

33332

4010

30604

4102

35900

413

35757








4101



4046



2.2.3.

33112

Наименование
Описание товара
товара
Холестерин
Набор для определения холестерина,
Fluitest CHOL
жидкий, монореагент, ферментативный,
метод CHOD-PAP, измерение по конечной точке, стандарт есть, (160 мл)
Холестерин
Набор для определения HDL-холестериFluitest
на. Жидкий, преципитирующий реагент,
HDL-CHOL
раствор-осадитель для фракционирова(осадитель)
ния липидов, (240 мл)
Холестерин
Набор для опр. холестерина, лиофилиCHOL
зированный, монореагент, ферментативный, метод CHOD-PAP, измерение по конечной точке, стандарт есть, (400 мл)
Холестерин
Набор для опр. LDL-холестерина (ХолесFluitest LDL direct терол-ЛПНП), жидкий, только биреагент,
метод элиминации, прямое определение
без предварительного осаждения, (40 мл)
Холестерин
Набор для определения LDL-холестерина
Fluitest
(Холестерол-ЛПНП). Жидкий, преципитирующий реагент, раствор-осадитель для
LDL-CHOL
(осадитель)
фракционирования липидов, ста-та нет,
(300 мл) для использования с 4010, 4046.
Набор для опр. HDL-холестерина, жидкий,
Холестерин
Fluitest HDL
только биреагент 3+1, метод элиминации,
определение без предварительного осажdirect
дения, стандарт есть, (43 мл)
Холестерин
Набор для определения холестерина,
CHOL
лиофилизированный, монореагент,
ферментативный, метод CHOD-PAP,
измерение по конечной точке, стандарт
есть, (100 мл)

Раздел 2

Фасовка

Ед.

Кат. №

Артикул

8 × 20 +
1 × 5 мл

уп.

7500

34273

6 × 40 мл

уп.

7400

34274

4 × 100 +
4 × 100 +
1 × 5 мл

уп.

3 × 10 +
1 × 10 мл

уп.

6 × 50 мл

уп.

2.2.5.
Н0701

2.2.6.
1540

3 × 10 +
1 × 10 +
1 × 3 мл

уп.

1 × 110 +
5 × 20 +
1 × 5 мл

уп.

1580

23659

30591

1258

33298

4551

43418




2003

35762

3908

33115

1914

43211

619

40229






Набор для определения общей железосвязывающей способности, лиофилизированый, суспензия-осадитель, метод с
карбонатом магния, (200 мл)
Набор для определения железа, жидкий,
Железо
Fluitest IRON B только биреагент, батофенантролиновый
метод, только для ручных методик,
станадрт есть, (200 мл)
Набор для определения железа , жидкий,
Железо
только биреагент, феррозиновый метод,
Fluitest FE FZ
требует точного соблюдения температурного режима, стандарт есть, (120 мл)
Набор для определения кальция, жидкий,
Кальций
Fluitest Ca A III монореагент, метод с Арсеназо--III,
стандарт есть, (200 мл)
Набор для определения магния, жидкий,
Магний
Fluitest Mg XB монореагент, ксилидил-синий (магоновый) метод, станадрт есть, (200 мл)
Набор для определения неорганических
Фосфор
Fluitest PHOS. фосфатов, жидкий, моно и биреагент, УФ-молибдат-метод, стандарт есть, (200 мл)
Хлор Fluitest CL Набор для определения хлоридов, жидкий, монореагент, тиоцианатный метод,
станадрт есть, (200 мл)
ОЖСС TIBC

44850

44441

2 × 100 +
1 × 40 г

уп.

11081

44332

1 × 100 +
1 × 100 +
1 × 5 мл

уп.

1509

36477

1 × 100 +
1 × 20 +
1 × 5 мл

уп.

7300

32922

Антистрептоли- Латексные слайд-тесты для качествензин-О ASO slide ного и полуколичественного определения АСЛ-О, Без разведения сыворотки,
(100 тестов)

2 × 100 +
1 × 5 мл

уп.

2 × 100 +
1 × 5 мл

уп.

1 × 100 +
1 × 100 +
1 × 5 мл
2 × 100 +
1 × 5 мл

уп.

1 × 100
тестов

Кол-во
опред.
1 × 100
тестов
1 × 100
тестов

Микроальбумин Набор для определения микроальбумив ликворе и мо- на в моче и СМЖ., иммунотурбидиметче Turbitex ALB рический, для Hitachi 911/917- (150 мл)

6 × 20 +
6 × 5 мл

Гликогемоглобин Набор для определения гликогемоглоби1 × 40
- метод ионной на ионнообменным методом, необходитестов
экстракции HbA1 мо наличие гематологического шейкера,
стандарт есть, (40 тестов )
Гликогемоглобин Набор для определения гликогемоглоби1 × 80
- метод ионной на ионнообменным методом, необходитестов
экстрации HbA1 мо наличие гематологического шейкера,
стандарт есть, (80 тестов )
Гликогемоглобин Набор для определения гликогемоглоби1 × 25
на (с-фракция) микроколоночным методом, тестов
микроколоночным
необходимо наличие гематологического
методом HbA1с шейкера, стандарт есть, (25 тестов)
(25 микроколонок + 3 реагента)
Гликогемоглобин Набор для количественного определе1 × 60 +
турбодиметния гликогемоглобина (латексный агглю- 1 × 30 +
рически
тинационный тест в объёме), есть ка1 × 15 +
Turbitex HbA1c либратор, (30 мл)
1 × 15 мл
Гликогемоглобин 3 уровня контроля для гликолизирован1 × 3 мл
control
ного гемоглобина.

Ед.
уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

Наборы реагентов для клинической биохимии
и турбодиметрии производства «Human» (Германия)
Реагенты HUMAN - жидкие и стабильные

уп.

Состав реагентов обеспечивает их высокую стабильность даже после вскрытия флаконов. Готовые формы
не требуют времени на подготовку реагентов и исключают ошибки разведения и загрязнения реагентов, связанные с качеством воды.
Возможность выбора оптимальной фасовки обеспечивает рациональное использование реагентов и снижение стоимости анализа.
Преимущества рабочих растворов - удобство в работе и большие сроки годности (до 8 недель).

Мутность пробы не влияет на результат!

Латексные слайд-тесты для определения маркеров
воспалительного процесса. (Analyticon®)

2.2.4.

Наименование
Описание товара
товара
Ревматоидный Без разведения сыворотки, набор вклюфактор Rf slide чает стандарт. Для качественного и полуколичественного определения РФ
(100 тестов)
С-реактивный Без разведения сыворотки, набор со
белок CRP slide стандартом для качественного и полуколичественного определения СРБ
(100 тестов)

Наборы для определения гликолизированного
гемоглобина в цельной крови (ручным, полуавтоматическим
и автоматическим методом)(Analyticon®)

11044

2.3.

Клиническая биохимия

Микроальбумин в ликворе и моче иммунотурбодиметричским
методом (латексные агглюнационные тесты в объёме
для количественного определения) (Analyticon®)

Наборы для определения электролитов (Analyticon®)



28

35046

Клиническая биохимия

уп.

Наличие АЛФ значительно сокращает число ложнозавышенных результатов при исследовании проб с выраженной липемией.
Антилипидный фактор (АЛФ) входит в состав наборов
для определения железа, магния, мочевой кислоты, триглицеридов и холестерина.
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Раздел 2

Раздел 2

Клиническая биохимия

Наборы реагентов для клинической биохимии
и турбодиметрии производства «Human» (Германия)

2.3.
Кат. №

Артикул

12012

31655

12032

33052

12022

32887

12212

32946

156004

35905

10560

34411

12018

33642

12218

32096

12028

35242

12009

37298

12011

32092

12031

33051

12021

30

Клиническая биохимия

33134

Наименование
Описание товара
товара
АЛТ
Кинетический метод по рекомендации
IFCC без активации пиридоксальфосфатом для колич. опр. активности АЛТ в сыворотке и плазме крови. Стабильность:
после вскрытия флаконов - до срока годности. Буфер + субстрат. 200 анализов.
АЛТ
Кинетический метод по рекомендации
IFCC без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения
активности АЛТ в сыворотке и плазме
крови. Буфер + субстрат. 2000 анализов.
АЛТ
Кинетический метод по рекомендации
IFCC без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения
активности АЛТ в сыворотке и плазме
крови. Буфер + субстрат. 800 анализов.
АЛТ
Кинетический метод по рекомендации
(Микро-тест)
IFCC без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения
активности АЛТ в сыворотке и плазме
крови. Буфер + субстрат. 160 анализов.
Альбумин
Метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови. 800 опр.
Альбумин
Метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови. 2000 опр.
Альфа-Амилаза Монореагент. Кинетический метод с использованием в качестве субстрата
CNPG3 для количественного определения активности альфа-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче. 240 опр.
Альфа-Амилаза Монореагент. Кинетический метод с использованием в качестве субстрата
CNPG3 для количественного определения активности альфа-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче. 160 опр.
Альфа-амилаза Монореагент. Кинет-кий метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для
колич. опр. активности альфа-амилазы в
сыворотке, плазме крови и моче. 600 опр.
Альфа-Амилаза Кинетический ферментативный тест для
количественного определения активноспанкреат.
ти панкреатической амилазы в сыворотке, плазме крови и моче. Состав наборов:
буфер + субстрат. 80 опр.
Кинетический метод по рекомендации
АСТ
IFCC без активации пиридоксальфосфатом для колич. опред. активности АСТ в
сыворотке и плазме крови. 200 опр.
Кинетический метод по рекомендации
АСТ
IFCC без активации пиридоксальфосфатом для колич-го определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови.
Состав наборов: буфер + субстрат.
2000 опр.
Кинет-кий метод по рекомендации IFCC
АСТ
без активации пиридоксальфосфатом
для колич-го определения активности
АСТ в сыворотке и плазме крови. Состав
наборов: буфер + субстрат. 800опр.

Фасовка

Ед.

Кат. №

Артикул

10 × 8;
2 × 10 мл

уп.

12013

35817

4 × 200;
4 × 50 мл

уп.

12023

32917

8 × 40;
8 × 10 мл

уп.

10751

36210

10658

35185

10657

2030

10259

34443

10770

38252

10121

31718

10260

31297

10783

33137

10786

35736

16 × 4;
1 × 16 мл

уп.

4 × 100 мл уп.

1 × 1000 мл уп.

12 × 10 мл уп.

16 × 5 мл

уп.

6 × 50 мл

уп.

4 × 10;
2 × 5 мл

уп.

10 × 8;
2 × 10 мл

уп.

4 × 200;
4 × 50 мл

уп.

8 × 40;
8 × 10 мл

уп.

Наименование
Описание товара
товара
Гамма-ГГТ
Кинетический колориметрический метод
по Persijn & van der Slik для количественного определения активности гамма-ГГТ
в сыворотке и плазме крови. Состав набора: буфер + субстрат 200 опр.
Гамма-ГГТ
Кинетический колориметрический метод
по Persijn & van der Slik для количественного определения активности гамма-ГГТ
сыворотке и плазме крови. Состав набора: буфер + субстрат. 800 опр.
Гемоглобин
Цианметгемоглобиновый метод определения концентрации гемоглобина в капиллярной и венозной крови. Состав набора два реагента. 1000 опр.
Гликогемоглобин Ионообменный м-д избират. сепарироHb A1
вание HbА1 с помощью катион-обменной
смолы в лизир. цельной крови для определения концентрации гликогемоглобина
HbA1. Состав: Лизир. реагент, Ионообменная смола, стандарт, пластик. пробирки, сепараторы.
Гликогемоглобин Ионообменный м-д - избират. сепарироHb A1
вание HbА1 с помощью катион-обменной
смолы в лизир. цельной крови для определения концентрации гликогемоглобина
HbA1. Состав: лизир. реагент, ионообменная смола, стандарт, пластик. пробирки,
сепараторы.
Гликогемоглобин Контрольный материал к быстрому ионоHb A1 Контрол. обменному методу, норма и патология.
материал
Для наборов №№ 10657, 10658
Гликогемоглобин Прямое фотометрическое опр. концентр.
HbA1c%
гликогемоглобина HbA1 в венозной крови.
(д/автом.)
Состав: латексный реагент - 1 × 30 мл,
буфер - 1 × 9,5 мл, антитела - 1 × 0,5 мл,
лизирующий реагент - 2 × 100 мл. Требуется набор калибраторов кат. №10776,
контрольный мат-л кат. №10775.
Глюкоза
Глюкозооксидазный ферментативный
глюкозокс.
колориметрический метод для количесМонореагент,
твенного определения концентрации
стандарт.
глюкозы в сыворотке и плазме крови.
Состав набора: монореагент, стандарт.
2000 опр.
Глюкоза
ГЛЮКОЗА (метод без депротеинизации
монореагент,
с депротеинизацией.)
глюкозоксидаз. Глюкозооксидазный ферментативный колориметрический метод для количественного опр. концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови. Состав набора:
монореагент, стандарт. Метод с депротеинизацией - необходимо депрот. раствор
кат. №10122. 800 опр.
Состав: монореагент + стандарт.
Глюкоза депро- Депротеинизирующий раствор для наботеиниз. раствор ра кат. № 10786. 2000 опр.
Глюкоза
Гексокиназный метод для количественгексокиназный ного определения концентрации глюкозы
в сыворотке, плазме или цельной крови.
метод
Метод без депротеинизации и с депротеинизацией (необходим депротеинизирующий раствор кат. № 10783). Состав: монореагент + стандарт. 2000 опр.

Кол-во
Ед.
опред.
10 × 8;
уп.
2 × 10 мл

8 × 40,
8 × 10 мл

уп.

2 × (10 × 25) уп.
мл,
100 опр.

уп.

20 опр.

уп.

2 × 1 мл

уп.

60 опр.

уп.

1 × 1000 мл уп.

4 × 100 мл

уп.

1 × 1000 мл уп.
1 × 1000 мл уп.
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Раздел 2

Кат. №

Артикул

10230

32097

10229

37082

10118

31298

10011

32102

10051

1879

12015

32090

12008

12005

32

31300

37927

12118

35906

12014

31301

12024

36457

12214

35907

Клиническая биохимия

Наименование
Описание товара
Фасовка
товара
Железо САВ
Метод с использ. хромазурола Б (ХЗБ)
2 × 100мл
(с АЛФ)
для колич-го опр. концентрации железа
сыворотке и плазме крови. В состав реагента входит липид-просветляющий фактор (АЛФ). Кол-во анализов - 400.
Состав наборов: монореагент, стандарт.
Железо САВ
Метод с использованием хромазурола Б 2 × 30 мл
(с АЛФ)
(ХЗБ) для количественного определения
концентрации железа сыворотке и плазме крови. В состав реагента входит липид-просветляющий фактор (АЛФ). Состав: монореагент, стандарт. 120 опр.
Калий
Фотометрический турбидиметрический
2 × 50;
(с осажден.)
тест c тетрафенилбороном для количест- 1 × 50 мл
венного опр. концентрации калия в сыворотке и плазме крови. Метод с осаждением белков. Состав: осадитель + два реагента + стандарт. 200 опр.
Кальций
Фотометрический метод с о-крезолфта- 2 × 100 опр.
(о-крезол.)
леинкомплексоном для количественного
определения концентрации кальция в
сыворотке и плазме крови. Состав: два
реагента + стандарт. 400 опр.
Креатинин
Кинетический метод по Яффе без депро- 1 × 200 мл
теинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче. Два реагента + стандарт. 400 опр.
Креатинкиназа Кинет-кий модифицированный стандарт- 10 × 8 мл;
(УФ)
ный метод по рекомендации ECCLS и
2 × 10 мл
IFCC для количественного опред. активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови. Фермент + субстрат. 200 опр.
Креатинкиназа Кинетический метод с иммунным ингиби- 20 × 3 мл
рованием для количественного опредеМВ
ления активности креатинкиназы МВ в
сыворотке и плазме крови. Буфер + фермент (лиофилиз.) 240 опр.
Креатинкиназа Кинетический «оптимизированный стан1 × 60;
20 × 3 мл
(Микро-тест) УФ дартный метод» в соответствии с рекомендациями DGKCh/GSCC для колич.
опр. активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови. Буфер + фермент/
субстрат (лиофилиз.) 120 опр.
Креатинкиназа Кинет-кий метод с иммунным ингибирова10 × 8;
нием для колич-го опред. активности
МВ (сердеч.
2 × 10 мл
креатинкиназы МВ в сыворотке и плазме
фракция) УФ
крови. Фермент + Субстрат 200 опр.
Кинетический «модифицированный меЛДГ УФ
10 × 8;
тод» по рекомендации SCE для количес- 2 × 10 мл
твенного определения активности ЛДГ в
сыворотке и плазме крови. Состав: буфер + субстрат. 200 опр.
Кинетический «модифицированный меЛДГ УФ
8 × 40;
тод» по рекомендации SCE для количест- 8 × 10 мл
венного определения активности ЛДГ в
сыворотке и плазме крови.
Состав: буфер + субстрат.
Кинетический «модифицированный меЛДГ
16 × 4;
(Микро-тест) УФ тод» по рекомендации SCE для колич-го 1 × 16 мл
определения активности ЛДГ в сыворотке и плазме крови.
Состав: буфер + субстрат. 160 опр.

Раздел 2

Ед.

Кат. №

Артикул

уп.

10010

1880

12006

37299

12026

37300

10690

34033

10691

40715

10505

32916

10506 +
10507

33757

10521

32324

573351

31299

157004

35241

10570

31054

10670

32099

11361

33980

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

Клиническая биохимия

Наименование
Кол-во
Описание товара
товара
опред.
Магний (с АЛФ) Метод с использ. ксилидилового синего 2 × 100 мл
для колич-го опр. концентрации магния в
сыворотке, плазме крови, ликворе и моче.
Состав: липид - просветляющий фактор
(АЛФ). Монореагент + стандарт. 400 опр.
Липаза
Ферментативный колориметрический ме- 4 × 10;
тод для количественного определения ак- 2 × 5 мл
тивности липазы в сыворотке и плазме
крови. Буфер + стандарт. 80 опр.
Липаза
Ферментативный колориметрический ме- 6 × 20;
тод для количественного определения ак- 6 × 5 мл
тивности липазы в сыворотке и плазме
крови. Субстрат + буфер. 240 опр.
Мочевая
Ферментативный уриказный метод для
4 × 30 мл
количественного определения концентракислота
ции мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче. В состав реагента входит липид-просветляющий фактор (АЛФ).
Монореагент + стандарт. 240 опр.
Мочевая
Ферментативный уриказный метод для
4 × 100 мл
кислота
колич-го опред. концентрации мочевой
кис-ты в сыворотке, плазме крови и моче.
Состав: липид-просветляющий фактор
(АЛФ). Монореагент + стандарт. 800 опр.
Ферментативный колориметрический ме- 2 × 100 мл
Мочевина
тод по модифицированной реакции Бертелота для количественного опред. концентрации мочевины в сыворотке, плазме
крови и моче. Состав: два реагента,
стандарт. 200 опр.
Ферментативный колориметрический ме- 2 × 1000 мл
Мочевина
тод по модифицированной реакции Бертелота для колич-го опред. концентрации
мочевины в сыворотке, плазме крови и
моче. Состав: два реагента, ферментативный концентрат + стандарт. 2000 опр.
Мочевина
Кинетический метод с использованием
8 × 40;
глутаматдегидрогеназы для количествен- 8 × 10 мл
ного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче.
Два реагента + стандарт. 800 опр.
Натрий
Фотометрический уранил-ацетатный ме- 1 × 60 мл
тод для количественного определения
концентрации натрия в сыворотке крови.
Осадитель + реагент + стандарт. 120 опр.
4 × 100 мл
Общий белок
Биуретовый метод для колич-го опред.
концентрации общего белка в сыворотке
и плазме крови. Состав: монореагент +
стандарт. 800 опр.
Общий белок
Биуретовый метод для количественного 1 × 1000 мл
определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови.
Монореагент + стандарт. 2000 опр.
ОЖСС
Набор для определения общей и свобод- 1 × 100;
ной железосвязывающей способности в
2 × 25 мг
сыворотке и плазме крови. Рекомендуется использовать совместно с набором
определения концентрации железа.
Два реагента. 200 опр.
Ревматоидный Иммунотурбидиметрический тест для
2 × 3 мл
фактор
количественного определения ревматостандарт
идного фактора (РФ) в сыворотке крови.
Стандарт.

Ед.
уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

33

10724

35100

10720 Р

32919

10027

32100

10115

37598

10019

33760

10028

32103

10017

32915

10084

33758

10018

32948

10094

34

35743

35816

3 × 100;
1 × 75 мл

уп.

12027

32918

уп.
1 × 10;
2 × 100 мл

12217

32947

12037

35243

3 × 250 мл уп.

4 × 100 мл уп.

9 × 15 мл

уп.

2 × 100 мл

уп.

2 × 100 мл уп.

2.4.

Международ.
обозначение

ALP
Ammonium
AMYL IFCC
AMYL-CNPG3
AMYL-DGKC
AMYL-EPS

уп.

4 × 80 мл

уп.

APO A1
APO B
ASL
BIL-Direct
BIL-Total
BILD-DCA
BILI-T/D

1 × 60;
1 × 20 мл

уп.

уп.

4 × 200;
4 × 50 мл

уп.

Таблица соответствия аналитов контрол/ материалам пр-ва (Analyticon®)

4 × 100 мл уп.

1 × 60;
1 × 20 мл

16 × 4;
1 × 16 мл

Материалы для проведения контроля качества исследований

a-1-Antitrypsin
ACP/ACP-P
ALB
ALB-BCG

уп.

уп.

Также у нас ВЫ можете заказать наборы реагентов
для клинической биохимии производства других фирм.

3 × 250мл уп.

4 × 30 мл

8 × 40;
8 × 10 мл

BILT-DCA
C 3c
C4

Развёрнутое
название

Protein Control Set

41928

12017

Protein control 2

10725

уп.

Кол-во
Ед.
опред.
10 × 8;
уп.
2 × 10 мл

Protein control 1

32893

2 × 10;
2 × 40 мл

Наименование
Описание товара
товара
Щелочная
Кинетический метод по рекомендации
фосфатаза
DGKC (DEA буфер) для колич-го опред.
активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови. Состав набора:
буфер + стандарт. 200 опр.
Щелочная
Кинетический метод по рекомендации
фосфатаза
DGKC (DEA буфер) для количественного
определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови. буфер + стандарт. 800 опр.
Щелочная
Кинетический метод по рекомендации
фосфатаза
DGKC (DEA буфер) для количественного
(Микро-тест)
определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови.
Буфер + стандарт. 160 опр.
Щелочная
Кинетический метод по рекомендации
фосфотаза
DGKC (DEA буфер) для количественного
определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови.
Состав: буфер + стандарт. 2000 опр.

H bA 1c

11241

Артикул

H bA 1/HbA1c

44799

Кат. №

Contropath Plus

11541

Ед.

Contropath L

33979

Фасовка

Contronorm Plus

11261РА

Наименование
Описание товара
товара
Ревматоидный Латексный турбидиметрический тест для
фактор
колич. опр. ревматоидного фактора (РФ)
латекс. реагент. в сыворотке крови. Буфер + латексный
реагент. Дополнительно надо заказать
№ 11361. 2 × 3 мл. Стандарт. 250 опр.
С-реактивный Иммунотурбидиметрический тест с антибелок (СРБ),
липидным фактором (АЛФ) для количестс высокой чувст- венного определения С-реактивного белвительностью. ка (СРБ) в сыворотке и плазме крови.
Состав: буфер; антисыворотка. 600 опр.
С-реактивный бе- Фотометрический турбидиметрический
лок (СРБ) Анти- тест. Состав: белок-антисыворотка + бусывор. + буфер. фер 400 опр.
Триглицериды Ферментативный колориметрический
с АЛФ
тест для колич-го опред. концентрации
триглицеридов в сыворотке и плазме
крови. Монореагент + Стандарт. 1500 опр.
Триглицериды Ферментативный колориметрический
с АЛФ
тест для колич-го опред. концентрации
триглицеридов в сыворотке и плазме
крови. Монореагент + стандарт. 800 опр.
Триглицериды Ферментативный колориметрический
с АЛФ
тест для колич-го опред. концентрации
триглицеридов в сыворотке и плазме
крови. Монореагент + стандарт. 270 опр.
Фосфор
Фотометрический метод с использованием гептамолибдата аммония в качестве
комплексообразователя для колич-го опред. концентрации фосфора в сыворотке
крови. Монореагент + стандарт. 400 опр.
Хлориды
Колориметрический тест с использованием ТПТЗ комплекса для колич-го опред.
концентрации хлоридов в сыворотке крови, цереброспинальной жидкости и моче.
Монореагент + стандарт. 400 опр.
Ферментативный метод для колич-го опХолестерин
ред концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови. В состав реагента
входит липид-просветляющий фактор
(АЛФ). Монореагент + стандарт. 1500 опр.
Ферментативный метод для колич-го опХолестерин
ред. концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови. В состав реагента
входит липид-просветляющий фактор
(АЛФ). Монореагент + стандарт. 800 опр.
Ферментативный метод для колич-го опХолестерин
ред. концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови. В состав реагента
входит липид-просветляющий фактор
(АЛФ). Монореагент + стандарт. 240 опр.
Прямой ферментативный тест для колиХолестерин
чественного опред. концентрации холесЛПВП
(б/осаждения) терина ЛПВП в сыворотке и плазме крови.
Два реагента + стандарт. 160 опр.
Осаждающий реагент и стандарт для исХолестерин
пользования совместно с набором для
ЛПВП
определения холестерина
(осадитель)
(№ по каталогу 10017, 10028, 10019).
Осадитель + стандарт. 800 опр.
Прямой ферментативный тест для колиХолестерин
чественного определения концентрации
ЛПНП
(б/осаждения) холестерина ЛПНП в сыворотке и плазме
крови. Два реагента + стандарт. 160 опр.

Клиническая биохимия

Contronorm L

Артикул

Раздел 2

CK / CK-MB

Кат. №

Клиническая биохимия

ARC control

Раздел 2

Альфа-1-антитрпсин
Кислая фосфатаза
Альбумин
Альбумин бромкрезол.
метод
Щелочная фосфатаза
Аммиак
Амилаза с соответств.
субстатом
Амилаза с соответств.
субстатом
Амилаза с соответств.
субстатом
Амилаза с соответств.
субстатом
Аполипопротеин А
Аполипротеин В
Антистрептолизин
Билирубин прямой
Билирубин общий
Билирубин прямой
дихлоранилин. метод
Билирубин
общий/прямой
Билирубин общий
дихлоранилин
С3 комплемент
С4 комплемент

35

CA-A-III
CA-CPC
CHE
CHOL
CHOL-HDL
CHOL-HDL
direct
CHOL-LDL
CHOL-LDL
direct
CK MB
CK NAC
CL
CREA-Kinetic
CRP
CRP ultra
Ferritin
FRUC
GLU
GLU HK
GOT / ASAT
GPT / ALAT
HbA1
HbA1c
HbA1c / Hb
IgA
IgM
Iron-B
Iron-FZ
Kappa
LA
Lambda
LDH-L
LDH-P
LIP-color
Lp (a)

36

Кальций арсеназо
Кальций
крезолфталеинов.
Холинэстераза
Холсетерин общий
Холестерин высокой
плотности
Холестерин высокой
плотности, прямой метод
Холестерин низкой
плотности
Холестерин низкой
плотности, прямой метод
Креатинкиназа
МВ фракция
Общая креатинкиназа
NaC- активатор
Хлориды
Креатинин
псевдокинетика
С-реактивный белок
С-реактивный белок,
определение в малых
концентрациях
Ферритин
Фруктозамин
Глюкоза
глюкозооксиадзным
методом
Глюкоза
гексокиназным
методом
АСТ
АЛТ
Гликозилированный
гемоглобин
Гликозилированный
гемоглобин
(«быстрая фракция»)
Соотношение
гликозилированный/
общий гемоглобин
Иммуноглобулин А
Иммуноглобулин М
Железо хромазурол.
Железо с феррозином
Каппа легкая цепь
Лактат
Лямбда легкая цепь
Лактатдегидрогеназа
(лактат-пируват, IFCC)
Лактатдегидрогеназа
(пируват-лактат,
DGKC/SFBC)
Липаза
колориметрическая
Липопротеин А

MG-XB
MYO
P-Amyl
PHOS
PHOSH
RF
TG
TIBS
TP
TPH
Transferrin
UA
UA 5+1
UREA
UREA col
UREA EK
UREA HL
Urine/CSF
Protein
USP
g-GT

Protein Control Set

Protein control 2

Protein control 1

H bA 1c

H bA 1/HbA1c

Contropath Plus

Contropath L

Contronorm Plus

Contronorm L

Развёрнутое
название

CK / CK-MB

Международ.
обозначение

Клиническая биохимия

ARC control

Protein Control Set

Protein control 2

Protein control 1

H bA 1c

H bA 1/HbA1c

Раздел 2

Contropath Plus

Contropath L

Contronorm Plus

Contronorm L

Развёрнутое
название

CK / CK-MB

Международ.
обозначение

Клиническая биохимия

ARC control

Раздел 2

Магний с ксилидилом
Миоглобин
Панкреатическая
амилаза
Фосфор
Фосфор (для Hitachi)
Ревматоидный фактор
Триглицериды
ОЖСС
Общий белок
Общий белок
(для Hitachi)
Трансферрин
Мочевая кислота
Мочевая кислота
(соотношение
компонентов)
Мочевина
псевдокинетика
Мочевина
колорриметрическая
Мочевина уреазным
методом
Мочевина с повышенной линейностью
Белок в моче/ликворе
с пирогал. красным
Белок в моче с
пирогал. красным
Гаммаглутамилтранспептидаза

Материалы для проведения контроля качества биохимических
исследований производства «Analyticon Biotechnologies AG»
(бывший «Biocon» (Германия))

2.4.1.

Кат. №

Артикул

1220

44744

1205

30588

Наименование
товара
CONTRONORM
PLUS норм. диап.
(контрол. сывор.)
CONTRONORM
PLUS норм. диап.
(контрол. сывор.)

Описание товара
Контрольная сыворотка человеческая
Нормальный диапазон. ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ!
Контрольная сыворотка человеческая
Нормальный диапазон. ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ!

Кол-во
Ед.
опред.
20 × 5 мл уп.
5 × 5 мл

уп.
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Кат. №

Артикул

1320

44443

1303

36474

1305

30590

1401

36476

1430

36475

1420

33329

Наименование
товара
CONTROPATH
PLUS
(контрольная
сыворотка)
CONTROPATH
L
(контрольная
сыворотка)
CONTROPATH
(контрольная
сыворотка)
Мультикалибратор
«Bio-Cal L»
Мультикалибратор
«Bio-Cal E»
Мультикалибратор
«Bio-Cal»

Раздел 2

Фасовка

Ед.

Контрольная сыворотка человеческая
патологический диапазон.

20 × 5 мл

уп.

Котрольная сыворотка человеческая
для липидного контроля , патологический диапазон.

5 × 2 мл

уп.

Контрольная сыворотка человеческая
патологический диапазон.

5 × 5 мл

уп.

Мультикалибратор «Bio-Cal L» для
холестерина, липидов, липопротеидов.

1 × 2 мл

уп.

Мультикалибратор «Bio-Cal E» для
электролитов, субстратов, ферментов.

10 × 3 мл

уп.

Жидкий, монореагент, ферм, метод
CHOD-PAP для электролитов и субстратов.

20 × 3 мл

уп.

6 × 5 мл

уп.

6 × 5 мл

уп.

Описание товара

Кат. №

Артикул

Клиническая биохимия

Наименование
товара

13511

672

13512

673

13951

13151

32583

33776

HUMATROL
N
контрольная
сыворотка
(норма)
HUMATROL
P
контрольная
сыворотка
(патология)

Контрольная
сыворотка
человека
(норма)
Serodos
Human

Контрольная
сыворотка
человека
(патолог)
Serodos
Human

Контрольный материал для рутинного
контроля качества на основе бычьей
сыворотки с аттестованными значениями параметров в области нормы и патологии.
• Состав: лиофилизированный контрольный материал.
• Стабильность: после разведения – ферменты, субстраты: 7 суток при t от +2 до
+8°С, 1 месяц при t -20°С;
неорганические вещества: 10 суток при
t от +2 до +8°С, 3 месяца при t -20°С.
• Аттестованные параметры: - альбумин,
билирубин общий/прямой, холестерин
общий/ЛПВП, креатинин, глюкоза, общий белок, триглицериды, мочевина,
мочевая кислота;- кальций, хлориды,
медь, железо, ОЖСС, литий, магний,
фосфор, калий, натрий, цинк; - кислая
фосфатаза общая/простатическая, АЛТ,
щелочная фосфатаза, α-амилаза,
α-амилаза панкреатическая, АСТ, креатинкиназа, γ-ГТ, α-гидроксибутиратдегидрогеназа, ЛДГ.
Данные контрольные материалы предназначены для рутинного контроля
качества в лабораториях.
Основа - сыворотка человека.
• Состав: лиофилизированный контрольный материал.
• Стабильность: после разведения – 10
суток при t от +2 до +8°С,
1 – 3 месяца при t -20°С.
• Аттестованные параметры:- альбумин,
билирубин общий/прямой, холестерин
общий/ЛПВП/ЛПНП, креатинин, глюкоза,
общий белок, триглицериды, мочевина,
мочевая кислота; - α-1-глобулин, α-2-глобулин, β-глобулин, γ-глобулин, иммуноглобулины G/A/M, трансферрин, аполи-

30250

6 × 5 мл

03.01.2002

29406

03.01.01

29407

03.01.03

42145

04.01.2001

30376

04.01.02

35808

уп.

уп.

попротеин А1, апо-липопротеин В,
липопротеин (а), гаптоглобин, С3, С4,
церулоплазмин;- кальций, кальций ионизированный, хлориды, медь, железо,
ОЖСС, литий, магний, фосфор, калий,
натрий, цинк; - кислая фосфатаза общая/простатическая, АЛТ, щелочная
фосфатаза; α-амилаза, α-амилаза
панкреатическая, АСТ, холинэстераза,
креатинкиназа, креатинкиназа-MB, γ-ГТ,
α-ГБДГ, ЛДГ, липаза;- AФП, дигоксин,
ФСГ, ферритин, ЛГ, пролактин, Т3 общий,
Т3 свободный, Т4 общий,
Т4 свободный, ТТГ.

Кол-во
опред.

Ед.

Биоконт-С сух.
сыворотка

Биоконт С контроль качества биохимических исследований. 25 параметров
аттестации перекрывают весь спектр
анализов крови. Аттестованные параметры: СУБСТРАТЫ: глюкоза, билирубин
общий, креатинин, мочевая кислота, мочевина.
ФЕРМЕНТЫ: АЛТ, АСТ, а-амилаза, гамма-ГТ, ЛДГ, креатинкиназа, щелочная
фосфатаза. Электролиты: калий, натрий,
хлориды, кальций, магний, железо, ЖСС,
фосфор неорганический, медь. + БЕЛКИ:
альбумин, общий белок. + ЛИПИДЫ: общий холестерин, триглицериды.

5 × 3 мл

уп.

Материалы для проведения контроля качества
исследований пр-ва ООО «Медлакор» (Россия)

2.4.4.

6 × 5 мл

Описание товара

Материалы для проведения контроля качества
исследований пр-ва ООО «Агат-Мед» (Россия)

2.4.3.

Материалы для проведения контроля качества
исследований производства «Human» (Германия)

2.4.2.

38

Клиническая биохимия

Контроль ЖСВ
(воспроизводимость)

Жидкая контрольная сыворотка для
контроля воспроизводимости результатов биохимических исследований 16-и
компонентов. Готовая к употреблению.
Контроль ЖСП Жидкая контрол. сывор. для контрол.
(правильность) правильности результатов биохимических исследований 16-и компонентов.
Готовая к употреблению.
Контроль ЖСГ Жидкая контрольная сыворотка для
- набор (глюкоза контроля правильности и воспроизводинорм. + пат.)
мости результатов определения концентрации глюкозы глюкозооксидазным методом срок годн. 1 год, хранение при t от
+2 до +8°С. Состав: норма 3 мл × 2 шт.,
патология 3 мл × 2 шт.
(2 уровня концентрации) Набор контроля
БМ-контроль
р-ров белков мочи д/контр. правильности
и воспроизводимости результатов опред
концентр. белков в моче по их реакции с
сульфосалициловой к-той. Срок годности
9 мес., t хранения от +2 до 8°С.
Набор контрольных растворов белков моБм-контроль
с калибратором чи для контроля правильности ивоспроизводимости результатов опр. концентрации белков в моче по их реакции с сульфосалициловой кислотой . Н--абор содержит 4 фл. - калибратора с концентрацией белка 0.1, 0.2, 0.4 и 0.8 г/л,
4 фл- БМ-Контроль

10 × 3,0 мл уп.

5 × 3,0 мл уп.

4 × 3,0 мл уп.

8 фл. × 10,0 уп.

8 фл. × 10,0 уп.
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2.5.
2.5.1.

04.01.05

35828

04.01.07

40603

04.01.08

42287

04.01.06

30557

8 фл. × 10,0 уп.

4 фл. × 2,0 уп.

2 фл. × 5,0 уп.

4 фл. × 10,0 уп.

Диагностические тест-полоски.
Диагностические тест-полоски производства «Биосенсор АН»
Западное качество
отечественной продукции
- «Биосенсор АН»!
Компания «Биосенсор АН»
была создана на базе
Института Проблем Химической Физики
Российской Академии Наук
в 1988 году силами сотрудников
научной группы института «Структуры и технологии ферментов».
Тогда впервые в России начался путь освоения экспресс-методов диагностики на
основе принципа «сухой химии».
Сейчас Вы можете пользоваться отличными тест-полосками!
Сравнительный анализ характеристик тест-полосок «Биосенсор АН» с тест-полосками
«ЛаХема» показывает, что при значительно более выгодных ценах у полосок Биосенсор АН,
они полностью перекрывают ассортимент ФАНов и при этом дают максимальный выбор всех
возможных комбинаций параметров в зависимости от потребности лаборатории.
В НПФ «Абрис+» Вы можете приобрести весь спектр тест-полосок производства
«Биосенсор АН» в упаковках по 50 шт. и 100 шт. в тубах.
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Алкоголь

pH

Белок

Аскорбиновая к-та

Плотность

Лейкоциты

НАИМЕНОВ.
ТЕСТ-ПОЛОСКИ
Диаглюк
Уриглюк-1
Урикет-1
Кетоглюк-1
Урибел
Ури pH
Уригем
Уриполиан
Уриполиан-1
Уриполиан-2
Уриполиан-2А
Уриполиан-4
Уриполиан-4А
Уриполиан-4В
Уриполиан-5
Уриполиан-5А
Уриполиан-6
Уриполиан-6А
Уриполиан-7
Уриполиан-8
Уриполиан-8А
Уриполиан-9
Уриполиан-9А
Уриполиан-10
Уриполиан-10А
Уриполиан-11
Урибилир
Уробилин
Уриосм
Уринитр
Уриаск
Урилейк
Алкосенсер

Нитриты

АНАЛИТЫ

8 фл. × 10,0 уп.

Уробилиноген

Ед.

Билирубин

29408

Фасовка

Скрытая кровь

04.01.04

Наименование
Описание товара
товара
БМ-контроль «+» Бм контроль «+» (8 фл. × 10,0) Сульфосалициловый метод + глюкоза и рН Бм контроль «+» (8 фл. × 10) (2 уровня концентрации 4 × 10 + 4 × 10) Н-р контр. р-ров белков мочи д/контр. правильности и воспроизводимости результатов опр. концентр.
белков в моче по их реакции.
Бм-контроль «+» Набор контрольных растворов белков мос калибратором чи + глюкоза и рН с калибратором Сульфосалициловый метод Набор содержит:
4 фл. калибраторов с концентрациями
0,1; 0,2; 0,4 и 0,8 г/л, 2 фл. контрольного
раствора первого уровня, 2 фл. контрольного раствора второго уровня.
БМ-контроль
Набор контрольных растворов белков мо-ПГК «+»
чи + глюкоза и рН. Пирогаллоловый метод. Назначение набора: контроль правильности и воспроизводимости результатов определения в моче: - белков: методом с пирогаллоловым красным; с помощью диагностических полосок; - глю
КМ-контроль-ТС КМ-контроль-ТС ( 2 фл. × 5,0 мл). Два
уровня концентрации. Набор контрольных растворов мочи для оценки качества
результатов исследований мочи с использованием диагностических тест-полосок.
Контролируемые показатели: белок, глюкоза, нитриты, рН, кетоны, кров
Приготовлена на основе сливной челоКм-контроль
веческой мочи. Контрольный материал
готов к использованию. Назначение – контроль качества результатов определения
в моче следующих веществ: Белок - По
реакции с сульфосалициловой кислотой,
Пирогаллоловым красным, Креатин

Клиническая биохимия

Кетоны

Артикул

Раздел 2

Глюкоза

Кат. №

Клиническая биохимия

Глюкоза в крови

Раздел 2

Вся продукция зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития / МЗ РФ

Технические характеристики реагентных зон тест-полосок
производства «Биосенсор АН».
№

Аналиты

1
2

8

Алкоголь
Глюкоза в крови
Глюкоза в
«Уриглюк-1»
Глюкоза в
«Уриполиан-ХN»
Кетоновые тела
Белок
рН в «Ури-рН»
рН в «Уриполиан-ХN»
Скрытая ЭРИТРОЦИТЫ
ГЕМОГЛОБИН
кровь
Билирубин

9

Уробилиноген

3
4
5
6
7

10
11
12
13

Нитриты
Лейкоциты
Плотность
Аскорбин. к-та

Время Срок
опред. годн.
0,15-0,3 промилле 2 мин. 12 мес.
0,0 0,3 0,5 1,0 2,0 промилле.
0,0 1,1 2,2 4,4 6,6 8,8 12,6 16,7 33,3 55,5 ммоль/л 1,1 ммоль/л
2 мин. 18 мес.
0,0 2,8 5,6 14,0 28,0 56,0 112,0 ммоль/л
0,6-0,9 ммоль/л
1 мин. 24 мес.
0,0 50 100 250 500 1000 2000 мг/дл
0,0 2,8 5,6 14,0 28,0 56,0 ммоль/л
0,6-0,9 ммоль/л
1 мин. 24 мес.
0,0 50 100 250 500 1000 мг/дл
0,0 0,5 1,5 4,0 8,0 16,0 ммоль/л
0,5 ммоль/л
1 мин. 24 мес.
0,0 0,1 0,3 1,0 3,0 10,0 г/л
0,1 г/л
1 мин. 24 мес.
5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 рН
1 мин. 24 мес.
5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 рН
1 мин. 24 мес.
5-10 эритроцитов/мкл
0,0 5-10 25 50 250 эри/мкл
1 мин. 24 мес.
0,0 10 25 50 250 эри/мкл
10 эритроцитов/мкл
0,0 9,0 17,0 50,0 ммоль/л
9,0 мкмоль/л
1 мин. 24 мес.
3,5 17,5 35,0 70,0 140,0 210,0 мкмоль/л
17,5 мкмоль/л
1 мин. 24 мес.
0,2 1,0 2,0 4,0 8,0 12,0 мг/дл
1,0 мг/дл
0,1 мг/дл 100 000 бактер. в 1 мл 1 мин. 24 мес.
neg pos
0,0 15,0 70,0 125,0 500,0 лейкоцитов/мкл
15 лейкоцитов/мкл 2 мин. 24 мес.
1,000 1,005 1,010 1,015 1,1020 1,025 1,030 г/мл 1 мин. 24 мес.
0,0 10,0 20,0 40,0 мг/дл
10 мг/дл
1 мин. 24 мес.
Шкала

Чувств-ность
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Кат. №

Артикул
42856
43155

42810

42812
42273
43062

42973

42855

43063

42813
42271
42811
44514
43301
43299
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Наименование
Описание товара
Фасовка
товара
Тест-полоски
Полоски индикаторные для полуколи50 шт
«Уриглюк-1»
чественного визуального определения
(без прибора) глюкозы. В основе метода определения
лежит специфическая реакция окисле100 шт
ния глюкозы глюкозооксидазой. Длина
полоски - 75 мм. Контроль вскрытия
тубы. Аналоги: Биоскан, ГлюкоФАН.
Тест-полоски
Полоски индикаторные для полуколи50 шт
"Урикет-1"
чественного визуального определения
(без прибора)
кетонов. Определение основано на реакции Легаля. Длина полоски - 75 мм.
Контроль вскрытия тубы. Аналоги: Биоскан-кетоны, КетоФАН.
Тест-полоски
Полоски индикаторные для полуколи50 шт
"Кетоглюк-1"
чественного визуального определения
(без прибора) кетонов, глюкозы. Длина полоски - 75 мм.
Контроль вскрытия тубы. Аналоги: Био100 шт
скан-глюкоза, кетоны, ДиаФАН.
Тест-полоски
Полоски индикаторные для полуколи100 шт
чественного визуального определения
"Урибел"
(без прибора) белка. Длина полоски - 75 мм. Контроль
вскрытия тубы. Аналоги: Биоскан-белок.
Срок годности -2 года.
Полоски индикаторные для полуколиТест-полоски
100 шт
чественного визуального определения
"Ури-рН"
(без прибора) рН. Длина полоски - 75 мм. Контроль
вскрытия тубы. Диапазон измерения рН:
5,0-9,0. Аналоги: Биоскан-рН, Индикаторная бумага (0-12), Срок годности - 2 года.
Полоски индикаторные для полуколиТест-полоски
100 шт
чественного визуального определения
"Уригем"
(без прибора) скрытой крови и гемоглобина. Скрытая
кровь может присутствовать в моче в
двух видах: в виде эритроцитов, и в виде
гемоглобина (лопнувшие эритроциты).
Реагентная зона одна, но две шкалы.
Диапазон показаний гемоглобина
от 0,0 до 250 эри/мкл.
Шкала кровь: 0,0; 5-10; 25; 50; 250 эри/мкл.
Шкала гемоглобин: 0,0; 10; 25; 50;
250 эри/мкл. Туба в коробке, контроль
вскрытия тубы. Длина полоски - 75 мм.
Аналоги: Гемоскан, ГемоФАН.
Полоски индикаторные для полуколиТест-полоски
50 шт
чественного визуального определения
"Уриполиан"
белка, рН. Длина полоски - 75 мм.
(без прибора)
Контроль вскрытия тубы.
Аналоги: Биоскан-белок, рН, АльбуФАН.
Срок годности - 2 года.
Полоски индикаторные для полуколиТест-полоски
50 шт
чественного визуального опр. белка, рН
"Уриполиан-1"
и глюкозы. Длина полоски - 75 мм.
(без прибора)
Контроль вскрытия тубы.
100 шт
Аналоги: Биоскан-глюкоза, белок, рН,
ТриФАН. Срок годности -2 года.
Тест-полоски для определения в моче
Тест-полоски
50 шт
билирубина, уробилиногена. Длина по"Уриполиан-2"
лоски - 75 мм. Контроль вскрытия тубы.
(без прибора)
100 шт
Аналоги: ИктоФАН.
Тест-полоски для определения 4-х покаТест-полоски
50 шт
зателей в моче: кетоны, голюкоза, белок,
"Уриполиан-4"
рН. Длина полоски - 110 мм. Контроль
(без прибора)
100 шт
вскрытия тубы. Аналоги: ТетраФАН.

Раздел 2

Ед.
уп.
уп.

уп.

Кат. №

Артикул
42966

42814
42132
43064

уп.
уп.
уп.

44446
42131

42130
уп.

уп.

43302
42774

43965

уп.

44324

уп.
уп.

44325

уп.
уп.
уп.
уп.

43061

Клиническая биохимия

Наименование
Описание товара
Фасовка
товара
Тест-полоски
Полоски индикаторные для полуколичест100 шт
"Уриполиан-4В" венного визуал. опр. белка, рН, глюкозы,
(без прибора) плотности. Длина полоски - 110 мм.
Контроль вскрытия тубы. Аналоги: нет.
Тест-полоски
Полоски индикаторные для полуколичест50 шт
"Уриполиан-5" венного визуал. опр. белка, рН, глюкозы,
(без прибора) скрытой крови, кетоновых тел. Длина полоски - 110. Контроль вскрытия тубы.
100 шт
Аналоги: Биоскан-пента, ПентаФАН.
Тест-полоски
Полоски индикаторные для полуколичест50 шт
"Уриполиан-6А" венного визуал. опр. белка, рН, глюкозы,
(без прибора) скрытой крови, кетоновых тел, уробилиногена. Контроль вскрытия тубы.
Длина - 110 мм. Аналоги: нет.
Тест-полоски
Полоски индикаторные для полуколи50 шт
"Уриполиан-7" чественного визуального определения
(без прибора) белка, рН, глюкозы, скрытой крови, билирубина, кетоновых тел, уробилиноге100 шт
на. Длина - 110 мм. Контроль вскрытия
тубы. Аналоги: ГептаФАН.
Срок годности: 2 года.
Полоски индикаторные для полуколичестТест-полоски
100 шт
"Уриполиан-10" венного визуального определения белка,
(без прибора) рН, глюкозы, скрытой крови, билирубина,
кетоновых тел, уробилиногена, нитритов,
удельного веса, аскорбиновой кислоты.
Контроль вскрытия тубы. Длина полоски
- 110 мм. Аналоги: нет. Срок годн.: 2 года.
Полоски индикаторные для полуколиТест-полоски
50 шт
"Уриполиан-10-А" чественного визуального определения
(без прибора) белка, рН, глюкозы, скрытой крови, билирубина, кетоновых тел, уробилиноге100 шт
на, нитритов, удельного веса, лейкоцитов. Длина полоски - 110 мм. Контроль
вскрытия тубы. Аналоги: нет.
Срок годности: 2 года.
Полоски индикаторные для полуколиТест-полоски
100 шт
чественного визуального определения
"Уриполиан-11"
белка, рН, глюкозы, скрытой крови, били(без прибора)
рубина, кетоновых тел, уробилиногена,
нитритов, удельного веса, лейкоцитов,
аскорбиновой кислоты. Контроль вскрытия тубы. Длина полоски - 110 мм.
Аналоги: нет. Срок годности: 2 года.
Моноиндикаторные полоски для полуТест-полоски
100 шт
количественного визуального определе"Урибилир"
(Уриполиан-1bl) ния в моче билирубина. Диазон показаний от 0,0 до 50 мкмоль/л, чувствительность - 9,0 мкмоль/л или 0,5 мг/дл, без
прибора. Длина полоски - 110 мм.
Контроль вскрытия тубы. Аналоги: нет.
Срок годности: 2 года..
Моноиндикаторные полоски для полуТест-полоски
100 шт
количественного визуального определе"Урибилин"
(Уриполиан-1ub) ния в моче уробилиногена. Диазон показаний от 3,50 до 210 мкмоль/л, чувствительность - 1,0 мг/дл, без прибора.
Длина - 110 мм. Аналоги: нет. Контроль
вскрытия тубы. Срок годности: 2 года.
Полоски индикаторные для полуколиТест-полоски
25 шт
чественного определения алкоголя в
"Алкосенсор"
слюне (0,0 - 2,0 промилле).
(без прибора)
Срок годности: 1 год.

Ед.
уп.

уп.
уп.
уп.

уп.
уп.

уп.

уп.
уп.

уп.

уп.

уп.

уп.
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Раздел 2

Диагностические тест-полоски для приборов - исследование мочи
Артикул
39453

41066
37378

43733

Наименование
Описание товара
Произ-ль.
товара
Тест-полоски
Полоски Combi Screen® 11SYS содержат «Analiticon
Combi-screen
реагенты для анализа содержания в
Biotechno11 SYS
моче: билирубина, уробилиногена, кето- logies AG»
нов, аскорбиновой кислоты, глюкозы,
белка, крови, рН, нитритов, лейкоцитов,
удельного веса.
Тест-полоски
Для анализатора HTI H-50/500;
High Technology Inc.
UrineRS H10
СL -50; СL -500.
Тест-полоски к Тест-полоски «labstrip u-11» для анализа 77 ElektroDocUReader
мочи человека, в виде твердых пластико- nica Kft.
(U 11Plus
вых полосок, к которым прикреплены 11
«LabStrip»)
тестовых зон с реагентами.
Тест-полоски к Тест-полоски к прибору Urometre 720
Standard
прибору Urometre (производства Стандарт Диагностикс)
DiagnosUROCOLOR 10 UroColor # 10UK10 на 10 параметров
tics Inc.
(белок, глюкоза, эритр, рН, кетоны, билирубин, уробилиноген, нитриты, уд вес,
лейкоциты).

Ед.
150
шт

Кат. №

Артикул
42019

30431
100
шт
150
шт

Наименование
товара
Тест-полоски
«ДИАГЛЮК»
д/опр. глюкозы
в крови
Тест-полоски
«Бетачек»

38299
38286
36021
39210

32710

42342

33173
41265
43411
38266

33214
33215
43402

Тест-полоски
«Clever Chek»
TD-4209
Тест-полоски
«Аккучек Гоу»
Тест-полоски
«Асцензия
Энтраст»
Тест-полоски
«Глюкокард»
Тест-полоски
(Биосенсоры)
ПГКЭ-02 к глюк.
«Сателлит»
Тест-полоски
(Биосенсоры)
ПКГЭ-02.4 к глюк.
«Сателлит плюс»
Тест-полоски
ACCU CHECK
ACTIV glucose
Тест-полоски One
Touch Horison
Тест-полоски One
Touch Select
Тест-полоски
One Touch Ultra

В комплекте 2 тубуса
по 25 тест-полосок

TaiDoc
Technology
Corporation
Для Акку-Чек Гоу
«Рош Диаг(Accu-Chek Go)
ностикс Гмбх»
Германия
Тест-полоски для Глюкометра «Асцензия «Bayer
Энтраст (Ascensia Entrust)»
Consumer
Care AG»
Каждая полоска упакована в отдельный
ARKRAY
герметич. пакетик. Срок годности каждой Factory. Inc.
полоски 1.5 года. (10 стрип. по 5 полосок).
В каждой упаковке кодирующая полоска.
Назначение: Измерение уровня глюкозы «КОМПАНИЯ
(сахара) в крови
ЭЛТА» ЗАО

100
шт

50
шт
50
шт
50
шт

Назначение: Измерение уровня глюкозы «КОМПАНИЯ 50
(сахара) в крови.
ЭЛТА» ЗАО шт

Т/п аккучек глюкоза актив - вместо т/п аккучек глюкоза и т/п глюкотренд глюкоза
ОКП 944310
Тест-полоски
One Touch Horison.
Тест-полоски
One Touch Select.
Совместимые глюкометры: УанТач Ультра, УанТач Ультра Изи, УанТач Ультра
Смарт, УанТач Ультра 2. Особенности:
полоски типа «Биосенсор», использ. 2 мкл
крови, автоматическое засасывание крови.
Для определения глюкозы в диапазоне
Тест-полоски
от 1,1 до 33,3 ммоль/л при помощи глюглюкоза
(Accutrend GC) кометра Accutrend GC.
Для определения холестерина в диапаТест-полоски
зоне от 3,8 - 7,75 ммоль/л при помощи
холестерин
(Accutrend GC) прибора Accutrend GC.
Тест-полоски для глюкометра
Тест-полоски
для глюкометра Senso Card
Senso Card

«Рош Диаг- 50
ностикс Гмбх» шт
Германия
Lifescan Inc. 50
шт
Lifescan Inc. 50
шт
Lifescan Inc. 50
шт

«Рош Диагностикс Гмбх»
Германия
«Рош Диагностикс Гмбх»
Германия

50
шт
25
шт
25
шт

Произ-ль. Ед.

Полоски индикаторные для полуколичественного определения глюкозы в крови
(0,0-55,5 ммоль/л), без прибора

Биосенсор 50
АН» ООО шт

ОКП 944310. Для визуального опр. уровNational
50
ня глюкозы в капиллярной крови. Состо- Diagnostic шт
ит из 2-х пропитанных специальным реа- Products
гентом пластин, присоединенных к одному концу пластиковой полоски.

Pentra 400 – Новейший полностью автоматизированный биохимический анализатор высокой
производительности известной французской
компании ABX, представляет собой биохимический анализатор открытого типа, в котором
сосредоточены все современные разработки
в области создания биохимических анализаторов.

50
шт
50
шт

Описание товара

Для клинических биохимических
исследований НПФ «АБРИС+»
предлагает Pentra 400

Диагностические тест-полоски для
приборов - исследование глюкозы крови

2.5.3.

Клиническая биохимия

Диагностические тест-полоски без
приборов - исследование глюкозы крови

2.5.4.

(см также раздел: «Расходные материалы, полученные по программе «Здоровье»)
Кат. №

44

Клиническая биохимия

Технические данные анализатора
HORIBA ABX Pentra 400:
Производительность
Аналитические методы
Пропускная способность
Объём пробы
Объём реакционной смеси
Время измерения
Диапазон длин волн

400 тестов в час (300 тестов в час без ISE)
Колориметрия, турбидиметрия, потенциометрия
60 проб в анализаторе + возможность
постоянной дозагрузки.
Режим фотометрии: от 2 до 95 мкл (380 мкл за 4 шага);
режим ISE: 65 мкл (непрямой) или 65 мкл (прямой).
Min 150 мкл - Max 600 мкл
от 12 сек до 20 минут
от 340 нм до 700 нм

Реагенты, упакованные в экономичные кассеты, облегчают работу оператора и увеличивают период автономного функционирования прибора: анализатор автоматически начинает использовать установленные запасные кассеты, после того, как в основных заканчивается реагент.
Наличие возможности установки калибраторов и контролей в охлаждаемую зону (2-8°С), обеспечивает удобство в работе оператора и увеличивает срок службы дорогостоящих контролей и
калибраторов.
ABX Pentra 400 работает под управлением встроенного компьютера с операционной системой Microsoft® Windows®, что дает возможность отображать на экране работу анализатора в реальном времени.
Функциональные особенности анализатора:
• Автоматическое разведение пробы от 1/2 до 1/22500
• Автоматическое концентрирование пробы от × 2.0 до × 10.0
• Возможность работы с первичными пробирками или чашечками для проб.
• Одновременно в анализаторе может быть установлено 52 кассеты или штативы с 39 позициями для реагентов.
• 3 реагента для измерения Na+, K+, Cl• Количество позиций для реактивов: 44 в охлаждаемой области (2-10°C); 8 при комнатной t.
• Объём реагента: минимальный - 2 мкл через иглу пробоотборника; 15 мкл через иглу реагентного шприца; максимальный - 600 мкл.
• Расположение калибратора/контролей: в штативе для проб или в штативе для реагентов.
• Максимальная одноразовая загрузка кювет: 36 сегментов (432 кюветы) с возможностью дозагрузки.
• Контроль температуры: 37°C воздушная баня
• Возможность работы без контроля оператора в течение 2х часов
• Журнал проб на 5 000 пациентов с возможностью построения динамики любого параметра
в течение месяца.
• Анализатор может поставляться в комплекте с ионоселективным блоком (по заказу).
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Раздел 3

глютинация; а/т – антитела, шт – штук, уп. – упаковка, опр.- определения, фл – флакон.

44622

IHI-402

41913

57002Р

39277

40039

38704

IHP-401

IHP-502

ITB-402

44605

44377

44379

Экспресс-тесты
(тест-полоски) для
опред-я IgG а/т к
Нelicobacter pylori
Экспресс-тесты
для определения антигена
Chlamidia
Trachomatis
Экспресс-тесты
для определения антител к
возбудителю
туберкулеза

Описание товара

58032

38235

IHBsg-402

41915

IHC-302

41914

Произ-ль. Ед.

Тест определяет антитела к ВИЧ 1 и/или
Китай
ВИЧ 2 (трехлинейный метод) в цельной
1 шт/уп
крови, сыворотке, плазме. В комплекте с
буфером.
Тест-кассеты для определения антител к «ACON
ВИЧ 1 и 2 в цельной крови/сыворотке/
Laboratories»
плазме. Время анализа 15 минут. Встроен- 40 шт/уп
ный контроль. ИХ метод, От 1 до 40 анализов. Хранение до 18 мес., от +2 до +30°С.
ИХ (тест-кассеты), раздельное определение а/т «HUMAN»
к ВИЧ-1/2, сыворотка/плазма/кровь, 5-20 мин. 40 тестов/уп
IM Quick Test, метод ГА, 2 мин.
«HUMAN»
Состав набора:
20 тестов/уп
1. ER 0,8 или 1,6 мл Эритроцитарный
реагент (флакон с белой крышкой); Суспензия стабилизированных эритроцитов
лошади и латексных частиц (5,0%);
2. PC 0,5 мл Положительный контроль
(флакон с крас. крышкой); Человеческая
сыворотка с концентрацией гетерофильных антител, обеспечивающей выраженную агглютинацию. Готов к использованию.
3. NC 1 мл Отриц. контроль (флакон с
зеленой капельницей) Человеч. сыворотка, не дающая агглютинации с эритроцитарным реагентом. Готов к использованию.
4. Слайд стеклянный с 6 ячейками.
(ER, PC, NC содержат в качестве консерванта 0,095% азида натрия.)
Экспресс-тесты (тест-полоски) для опре- «ACON
деления IgG антител к Нelicobacter pylori, Laboratories»
материал для исследования: цельная
50 шт/уп
кровь/сыворотка/плазма; ИХ метод,10 мин.
Экспресс-тесты (тест-кассеты) для опре- «ACON
деления антигена к Chlamidia Trachomatis. Laboratories»
Материал для исследования: мазок/моча. 20 шт/уп
10 мин. Встроенный контроль. ИХ метод.
Хранить - до 18 мес., от +2 до +30°С.
Экспресс-тесты (тест-кассеты) для опре«ACON
деления антител к возбудителю туберку- Laboratories»
лёза. Материал для исследования: цель- 40 шт/уп
ная кровь/сыворотка/плазма. Хранить от
+2 до +30°С. ИХ метод. 10 мин.

43445

уп.

TFO-602

44603

28009

35908

28220

40795

3.1.4.

уп.

Общий Ig E

Произ-ль. Ед.

20 тестов, ИХ-кассеты, опред. суммарных «HUMAN» уп.
антител в сыворотке/плазме крови, 15 мин. 20 тестов/уп
Экспресс-тесты (тест-кассеты) для опр.
«ACON
уп.
антигена HBsAg гепатита В в цельной
Laboratories»
крови/сыворотке/плазме. Время проведе- 40 шт/уп.
ния анализа -15 мин. Встроенный контроль. Хранение при комнатной t 18 мес.
Экспресс-тесты (тест-кассеты) для опре- «ACON
уп.
деления а/т к вирусу гепатита С в сыворотке Laboratories»
/плазме. Время анализа - 10 мин. Встроен- 40 шт/уп.
ный контроль. ИХ метод, 10 мин. От 1 до 40
анализов. Хранить - до 18 мес., от +2 до +30°С.
ИХ метод тест-кассеты на 20 определений. Время анализа 5-10 мин.

Экспресс-тесты
для определения скрытой фекальной крови

Экспресс-тесты (тест-кассеты) для определения скрытой фекальной крови. Результат
через 5 мин. Встроенный контроль.
ИХ метод. От 1 до 40 анализов.
Хранить - до 18 мес., от +2 до +30°С.
Анализ кала на скр. ИХ метод. Не требуется специальной
кровь (Hexagon OBTI) диеты. Время анализа: 5 мин
Анализ кала на Гуаяковый метод. Требует от пациента
скр. кровь (гуая- соблюдения 3-х дневной диеты. Время
ковый метод)
анализа: 10 мин.

41731

Экспресс-тест
iSCREEN
-Тропонин

44674

Кардио БСЖК
(Сердечный
белок,
связывающий
жирные кислоты
(сБСЖК))

CTI-402

44380

90FK10

44220

Экспресс-тесты
для диагностики
ССЗ-тропонин I
Тропонин I

15001

37301

14001

41512

3.1.5.

VEDA Lab уп.
20 тестов/уп.
«ACON
уп.
Laboratories»
25 шт/уп. уп.
«HUMAN» уп.
24 тестов/уп.
«HUMAN» уп.
3 х 30
тестов/уп.

Миоглобин
VEDA Франция
Креатинкиназа
МВ VEDA Франция

Экспресс-тест для качеств. определения
«In Tec
сердечного Тропонина l в образцах цельной Products»
крови, сыворотки, плазмы крови. Метод ИХ,
Китай
одностадийная постановка, тест-кассета.
1 шт.
Чувствительность 0.5 нг/мл.
Экспресс-тест для опр. сердечного белка, «БиоТест»
связывающего жирные кислоты (сБСЖК) в цельРоссия
ной венозной крови. Для проф. использова1 шт.
ния, как вспомог. средство для диагностики
острого коронарного синдрома, патент, РУ,
рекомендации МинЗдрава. Ранняя диагностика - первые 12 часов инфаркта миокарда.
Одностадийный, метод ИХ. Тест-кассета.
«ACON
Экспресс-тесты (тест-кассеты) для определения тропонина I, цельная кровь/сы- Laboratories»
воротка/плазма, ИХ метод. Время: 10 мин. 20 тестов/уп.
ИХ метод. Экспресс диагностика, матери- Standart
ал для исследования: сыворотка/плазма/ Diagnostics
цельная кровь. Время анализа: 15-20 мин. 25 тестов/уп.
ИХ метод, матер. для исслед.: сыворотка/ VEDA Lab
плазма/цельн. кровь. Время анализа: 5-10 мин. 20 тестов/уп.
ИХ метод, материал для исследования: сы- VEDA Lab
воротка/плазма. Время анализа: 15-20 мин. 20 тестов/уп.

уп.

уп.

уп.
уп.
уп.
уп.

Анемия
25001

уп.

Описание товара

Сердечно-сосудистые заболевания

уп.

уп.

Наименование
товара
Туберкулез
(Hexagon TB)
Экспресс-тесты
(тест-кассеты)
для определения
антигена HBsAg
гепатита В
Экспресс-тесты
(тест-кассеты)
для определения
антител к вирусу
гепатита С

Определение скрытой фекальной крови

шт

уп.

Иммунология

Аллергодиагностика

3.1.3.

Инфекционные заболевания

Наименование
товара
Экспресс-тест
"iSCREEN- HIV"
для выявления
антител к ВИЧ 1/2.
Экспресс-тесты
(тест-кассеты)
для определения антител
к ВИЧ 1 и 2
ВИЧ 1-2
(Hexagon HIV 1/2)
Инфекционный
мононуклеоз

Артикул

18001

* Примечание: ИХ – иммунохроматография, ЛА – латексная агглютинация на слайдах; ГА – гемаг-

Артикул

Кат. №

3.1.2.

Экспресс-диагностика

Кат. №
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Иммунология

37986

3.1.6.

Ферритин
(FRT-Check-1)
VEDA Франция

ИХ метод (тест-кассеты), материал для
VEDA Lab уп.
исследования: сыворотка/плазма/кровь. 20 тестов/уп.
Время анализа: 10-15 мин.

Д-димер
44386

Экспресс-тесты Экспресс-тесты (тест-кассеты) опр. Д-ди- Unipath Ltd уп.
для определе- меров в цельн. крови/плазме, ИХ метод.
Англия
ния Д-димеров Хран. от +2 до +25°С. Время анализа: 10 мин. 10 тестов/уп
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Д-димер. «Экспресс-тест «Clearview» D-dimer
Кат. №

Артикул

Контроль
процедуры

60022

37984

0903

44369

Результат
Подушка
для нанесения
образца

Для диагностики:

Преимущество экспресс-тестов?
Простота и удобство - позволяет получить результат без оборудования и специальных навыков.
Оперативность - позволяет быстро поставить диагноз и приступить к лечению выявленного заболевания
Основные характеристики:
Относительная чувствительность: до 99.9%. Надежность- есть встроенная система контроля процедуры анализа высокая достоверность тестов.
Относительная специфичность: до 99.9%.
Экономичность-минимальные затраты на приобФормат исследования: кассеты.
ретение теста и вспомогательных материалов.
Температура хранения: от +2 до +30°С.

• Тромбоза глубоких вен
• Тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА)
• ДВС-синдрома.
•
•
•
•

3.1.7.

Произ-ль. Ед.
уп.

«Human» уп.
100 тест/уп
R-BIOуп.
FARM AG
20 тестов/уп

Диабет/моча
Кат. №

Артикул

10010244

44445

27001

37010

3.1.8.

Наименование
Описание товара
Произ-ль. Ед.
товара
Микроальбу
Полоски для бесприборного анализа моLaChema уп.
ФАН
чи на микроальбумин. Обеспечивают паЧехия
раллельное определение двух парамет- 50 шт/уп
ров - креатинин и альбумин
• простое выполнение
• диапазон определения концентрации
альбумина с 0,01 г/л по 5 г/л.
• быстрый результат до 1 минуты.
Микроальбумин ИХ метод. Экспресс диагностика. Сыво- VEDA Lab уп.
20 тестов/уп
VEDA Франция ротка - 20мл. Время анализа: 10 мин.

Прочие
41361

41362

41520

40743
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Наименование
Описание товара
товара
околоплодных центарного альфа микро-глобулина-1
вод AmniSure
(PAMG-1). Состав: стерильный влагалищ(Амнишур)
ный тампон, пробирка с водным раствором, тест-полоска.
Прямая ЛА (латексная агглютинация), моТест на беременность (ХГЧ ча. Чувствительность 200 МЕ/л. Время
Фертитекс Моно) анализа: 2 мин.
Ротавирус
Тест предназначен для быстрого обна(RIDA QUICK) ружения ротавируса в образцах кала чеR-BIOFARM AG ловека одностад. ИХ тест. Состав: Тестовые устройства 20 шт., Diluent /Буфер
для экстракции, содержит 0,1% азид натрия; готов к использ. 30 мл, Pipet /Одноразовые пипетки (в упаковке) 25 шт.,
инструкция по применению.

Хелпилл-планшет
для определения
Helicobacter
Pylori

Хелпилл-планшет на 10 дисков для инва- Россия
зивной экспресс-диагностики инфекции на 10 дисков
Helicobacter pylori по уреазной активности биоптата, полученного в ходе эндоскопического обследования слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Полностью готов к применению, не требует приготовления или инкубирования.
Анализ занимает 3 минуты. Уреазный метод (реакция с аммиаком).
Хелпилл-тест Хелпилл-планшет на 1 диск для инвазив- Россия
ной экспресс-диагностики инфекции Heli- на 1 диск
для опреcobacter pylori по уреазной активности
деления
биоптата, полученного в ходе эндоскопиHelicobacter
ческого обследования слизистой оболочPylori
ки желудка и двенадцатиперстной кишки.
Дыхательный тест (индикаторная трубка) Россия
Дыхательный
тест (индикатор- на Helicobacter Pylori, карбамид порцион- Упаковка
ная трубка) на ный по 0,5 г.
под заказ с
карбомидом
Helicobacter Pylori Требуется прибор!
Тест-набор для Тест-набор для определения подтекания Internetional
околоплодных вод при разрыве плодных
определения
LLC
оболочек, основанный на выявлении пла- 1 тест/уп
подтекания

уп.

3.2.

Тест-системы для иммуноферментного анализа (ИФА).
Диагностика инфекционных заболеваний.
Диагностика ВИЧ

3.2.1.
Кат. №

Артикул

D-0171

34135

D-0172

37893

D-0152

37574

уп.

703

уп.

уп.

D-0138

40040

Наименование
Описание товара
товара
КомбиБест
Тест-система иммуноферментная для
антиВИЧ-1+2
выявления антител к ВИЧ-1,2 с использованием рекомбинантных белков и рекомбинантного конъюгата. Выявляет а/т
к ВИЧ-1,2 всех классов. Комплект 1.
КомбиБест
Тест-система иммуноферментная для выявантиВИЧ-1+2
ления а/т к ВИЧ-1,2 с использованием рекомибинантных белков и рекомбинантного
конъюгата. Выявляет а/т к ВИЧ-1,2 всех
классов. Комплект 2.
КомбиБест
Тест-система ИФА для одновременного
ВИЧ-1,2 АГ/АТ выявления анигена р24 ВИЧ 1 и суммарных антител к ВИЧ 1,2. Комплект 2.
Набор для дифференц. качественного выявИммуноКомб
II HIV 1&2
ления а/т к ВИЧ типов 1 и 2. Твердофазный
Bispot
ИФА, в качестве твёрдой фазы - пласт. гребень с 12 зубцами. Время анализа: 37 мин.
Внутрилабора- Лиофилизированная сыворотка, содерторный контроль жащая антитела к ВИЧ-1 для внутрилаанти ВИЧ-1
бораторного контроля качества исследований. Под заказ.

Произ-ль. Ед.
«Вектор-Бест» уп.
192 опр.

«Вектор-Бест» уп.
12 × 8 опр.

«Вектор-Бест» уп.
12 × 8 опр.
«Orgenics» уп.
Израиль
36 опр.
«Вектор-Бест» уп.
18 фл./уп.
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Диагностика гепатита А
Кат. №

Артикул
710

D-0352

31657

D-0362

33262

D-0356

34722

3.2.3.

Наименование
Описание товара
Произ-ль.
товара
«Orgenics»
ИммуноКомб
Готовый набор для определения IgM а/т
II HAV IgM
к вирусу гепатита А. Твердофазный ИФА, Израиль
в качестве твердой фазы - пластиковый
36 опр.
гребень с 12 зубцами.
Время анализа: 185 мин.
Набор реагентов для иммуноферментного «Вектор-Бест»
Вектогеп
А-IgM-стрип
выявления иммуноглобулинов класса М 12 × 8 опр.
к вирусу гепатита А с использованием
моноклональных антител (время инкубации - 2,5 часа) Назначение - ранняя и дифференциальная диагностика гепатита А.
Вектогеп
Набор реагнтов для иммуноферментного «Вектор-Бест»
А-IgG-стрип
выявления иммуноглобулинов класса G 12 × 8 опр.
к вирусу гепатита А.
Вектогеп
Набор реагентов для иммуноферментно- «Вектор-Бест»
А-антиген-стрип го выявления антигена вируса гепатита А. 12 × 8 опр.

Ед.

708

707
706
D-0558

D-0584

D-0562

D-0564

33818

31617

31079

33175

D-0538

39296

D-0539

36067

ИммуноКомб
II HBc IgG

Готовый набор для качественного опре- «Orgenics»
деления IgG антител к коровому антигеИзраиль
ну гепатита В. «Гребень».
36 опр.
Время анализа: 97 мин.
ИммуноКомб
Готовый набор для качественного опре- «Orgenics»
II HBc IgM
деления IgМ антител к коровому антиге- Израиль
ну гепатита В. «Гребень».
36 опр.
Время анализа: 97 мин.
ИммуноКомб
Готовый набор для определения антител «Orgenics»
II анти-HBs
к поверхностному антигену гепатита В
Изр. 36 опр.
(анти-HBs).
ИммуноКомб
Готовый набор для выявления поверхностно- «Orgenics»
II HBs Ag
го антигена вируса гепатита В. «Гребень». Изр. 36 опр.
Вектогеп
Тест-система иммуноферментная для
«Вектор-Бест»
В-НВs антиген подтверждения наличия HBs антигена
6 × 8 опр.
- подтверждаю- с использованием рекомбинантного
щий тест-стрип антигена и моноклональных антител
методом конкурентного иммуноферментного анализа (одностадийная постановка). Чувствительность 0,1 нг/мл по
ОСО ГИСК.
Вектогеп
Тест-система иммуноферментная для
«Вектор-Бест»
В-HBS-антиген определения HBs антигена с использо- 12 × 8 опр.
-стрип
ванием рекомбинантного антигена и моноклональных антител с чувствительностью 0.1-0.25 нг/мл.
Векто НВsАg
Набор реагентов для качественного и
«Вектор-Бест»
-антитела-стрип количественного иммуноферментного
12 × 8 опр.
определения антител к НВs-антигену
вируса гепатита В.
Векто НВсАg-IgM Тест система иммуноферментная для
«Вектор-Бест»
-стрип
выявления иммуноглобулинов класса
12 × 8 опр.
М к кор-антигену вируса гепатита В.
Назначение: ранняя дифференциальная диагностика гепатита В.
Внутрилабора- Лиофилизированная сыворотка, содержа- «Вектор-Бест»
торный контроль щая HBs антиген для внутрилаборатор- 24 флакона
по 0,5 мл.
HBsAg
ного контроля качества исследований.
Контрольная
Лиофилизированные сыворотки и тес«Вектор-Бест»
панель
товое задание текущего цикла.
12 × 8 опр.
сывороток,
Программы Внешней Оценки Качества
содержащих и исследований на HbsAg. Дополнительнесодержащих но необходим набор Вектогеп В-НВs
HBsAg
антиген-стрип (D-0556).
Срок годности 5 лет.

D-0556

33817

Вектогеп
В-НВs
антиген-стрип

D-0540

36026

Стандартная
панель
сывороток, для
определения
гепатита В

уп.

уп.

3.2.4.
D 0772

41184

уп.

D-0774

32682

D-0771

41485

D-0776

41401

D-0738

36068

уп.

D-0760

31081

уп.

D-0740

40486

уп.

уп.

уп.
705

3.2.5.
уп.

уп.

уп.

Тест-система иммуноферментная для
«Вектор
выявления иммуноглобулинов G и М к
-Бест»
вирусу гепатита С в плазме крови.
12 × 8 опр.
Бест-анти-ВГС Набор реагентов для иммуноферментно- «Вектор
-СПЕКТР
го выявления а/т к индивидуальным бел-Бест»
кам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5). 6 × 4 опр.
Бест-анти-ВГС Набор реагентов для иммуноферментного «Вектор
(комплект 1)
выявления наличия иммуноглобулинов
-Бест»
класса G и М к вирусу гепатита С.
192 опр.
Бест-анти-ВГС Набор реагентов для иммуноферментного «Вектор
(комплект 4)
выявления и подтверждения наличия имму-Бест»
ноглобулинов класса G и М к вирусу геп. С.
48 опр.
Внутрилабора- Лиофилизированная сыворотка, содер«Вектор
торный контроль жащая а/т к вирусу гепатита С, для лабо- -Бест» 24 фл.
анти ВГС
раторного контроля качества.
по 0,2 мг.
РекомбиБест
Набор реагентов для иммунофермент«Вектор
анти-ВГС- IgM ного выявления иммуноглобулинов
-Бест»
-стрип
класса М к вирусу гепатита С.
12 × 8 опр.
Анти-ВГС-конт- Контрол. панель сывороток, лиофилизи- «Вектор
рольная панель рованные образцы, содержащие и не со-Бест»
сывороток
держащие антитела к гепатиту С. Для
6 флаконов
внутрилабораторной оценки качества ис- по 0,4 мг.
следований на анти-ВГС.
ИммуноКомб
Готов. набор для дифференцированного «Orgenics»
выявл. а/т к неструктурному и коровому а/т Израиль
II HCV
гепат. С. «Гребень» Время анализа: 37 мин. 36 опр.
Бест-анти-ВГС

уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.

уп.

Диагностика гепатита Д
D-0952

32523

D-0954

32524

3.2.6.

Вектогеп D-IgM

Набор реагентов для иммуноферментно- «Вектор уп.
го выявления иммуноглобулинов класса
-Бест»
М к вирусу гепатита Дельта.
12 × 8 опр.
Вектогеп Д-анти- Набор реагентов для иммуноферментно- «Вектор уп.
тела-стрип
го выявления суммарных антител к виру-Бест»
су гепатита Дельта.
12 × 8 опр.

Диагностика микоплазменной инфекции
D-4358

36220

D-4352

36219

уп.
уп.

Тест-система иммуноферментная для
«Вектор
уп.
определения HBs-антигена с использо-Бест»
ванием рекомбинантного антигена и
12 × 8 опр.
моноклональных а/т (инкубация 1 час).
Одностадийная постановка. Чувствительность - 0,05 нг/мл по ОСО ГИСК.
Стандартная панель сывороток, содерж. «Вектор уп.
разные субтипы и мутантные формы
-Бест»
HbsAg гепатита В лиофилизированные 24 флакона
сыворотки, содержащие HBsAg в низких
по 1 мг.
концентрациях.

Диагностика гепатита С

уп.

Диагностика гепатита В
709

50

Иммунология

32620
31260

31254

МикоплазмаБест Тест-система иммуноферментная для
IgA
выявления иммуноглобулинов класса A
к антигену Micoplasma hominis в сыворотке (плазме) крови человека.
МикоплазмаБест Тест-система иммуноферментная для
IgG
выявления иммуноглобулинов класса G
к антигену Micoplasma hominis с использованием рекомбинантных белков.
РекомбиСлайд Метод прямой иммунофлюоресценции.
Выявление антигена Mycoplasma hominis.
Микоплазма
МикоСкан
Метод прямой иммунофлюоресценции
(РИФ). Взаимодействие микоплазменных
а/т, меченных ФИТЦ, с поверхностным
антигеном Mycoplasma hominis.
МикоСкан
Контрольный набор.
(Контроль)

«Вектор уп.
-Бест»
12 × 8 опр.
«Вектор уп.
-Бест»
12 × 8 опр.
«Лаб-диагнос- уп.
тика» 60 опр.
«Лаб-диаг- уп.
ностика»
60 опр.
«Лаб-диаг- уп.
ностика»

51

Раздел 3
3.2.7.

Раздел 3

Иммунология

Диагностика герпесной инфекции
D-2152

30633

D-2180

36798

D-2154

36231

D-2156

39869

31257

3.2.8.

ВектоВПГ-IgG
-стрип

Тест-система иммуноферментная для
«Вектор
выявления иммуноглобулинов класса G
-Бест»
к вирусу простого герпеса.
12 × 8 опр.
ВектоВПГ-2-IgG Тест-система иммуноферментная для
«Вектор
выявления иммуноглобулинов класса G
-Бест»
к вирусу герпеса 2 -го типа на основе ре- 12 × 8 опр.
комбинантного белка.
ВектоВПГ-IgM Тест-система иммуноферментная для
«Вектор
-стрип
выявления иммуноглобулинов класса M
-Бест»
к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа.
12 × 8 опр.
ВектоВПГ
Тест система иммуноферментная для
«Вектор
1,2 IgG
определения индекса авидности иммуно- -Бест»
глобулинов класса G к вирусу простого
6 × 8 опр.
- авидность
герпеса 1 и 2 типов (ВПГ 1,2) в сыворотке и плазме крови человека.
ГерпесСкан
Метод непрямой иммунофлюоресценции. «Лаб. диагносВыявление а/гена Нerpes Simplex virus II type. тика» 60 опр.

уп.

D-1852

31623

D-1858

31622

D-1855

33308

D-1856

33281

7-02-3

1367

50101

1172

уп.

50001

1241

уп.

50 016

31033

уп.

D-1855

33308

D-1852

31623

уп.

уп.
уп.

уп.

Диагностика краснухи
717

ИммуноКомб
II Rubella IgG

718

ИммуноКомб
II Rubella IgM

D-2556

36392

ВектоРубелла
-IgG-авидность

D-2552

33267

ВектоРубелла
-IgG-стрип

D-2554

33268

ВектоРубелла
-IgМ-стрип

720

ИммуноКомб
Toxo IgG

3.2.9.

Готовый набор для полуколичественного
«Orgenics»
определения антител IgG к вирусу красИзраиль
нухи. «Гребень». Время анализа: 67 мин. 36 опр.
Готовый набор для качественного опре«Orgenics»
деления антител IgМ к вирусу краснухи.
Израиль
«Гребень». Время анализа: 67 мин.
36 опр.
Тест система иммуноферментная для оп- «Вектор
ределения индекса авидности иммуногло-Бест»
булинов класса G к вирусу краснухи и диф- 6 × 8 опр.
ференциации первичной и паст-инфекции.
Тест-система иммуноферментная для
«Вектор
выявления иммуноглобулинов класса
-Бест»
G(IgG) к вирусу краснухи.
12 × 8 опр.
Тест система иммуноферментная для
«Вектор
выявления иммуноглобулинов класса
-Бест»
M(IgM) к вирусу краснухи.
12 × 8 опр.

уп.

31252

уп.

Диагностика токсоплазмоза

719
D-1762
D-1760

39126
36023

D-1756

30725

D-1752

30724

3.2.10.

52

Иммунология

Готовый набор для выявления антител IgG
к возбудителю токсоплазмоза. "Гребень".
Время реакции: 47 мин.
Готовый набор для выявления антител IgM
ИммуноКомб
Toxo IgM
к возбудителю токсоплазмоза. "Гребень".
Время реакции: 47 мин.
ВектоТоксо
Набор реагентов для иммуноферментно-IgG-авидность го определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii.
Токсо-IgМ
Тест система иммуноферментная для
-ИФА-БЕСТ
подтверждения наличия иммуноглобулинов класса М к токсоплазме м-дом "захвата" в сыворотке (плазме) крови.
ВектоТоксо
Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса
-IgМ-стрип
М к Toxoplasma gondii.
ВектоТоксо
Набор реагентов для иммуноферментно-антитела-стрип го количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii в сыворотке/плазме крови.

«Orgenics»
Израиль
36 опр.
«Orgenics»
Израиль
36 опр.
«Вектор
-Бест»
6 × 8 опр.
«Вектор
-Бест»
12 × 8 опр.

уп.
уп.
уп.

«Вектор уп.
-Бест»
12 × 8 опр.
«Вектор уп.
-Бест»
12 × 8 опр.

Диагностика сифилиса
7-02-4

31483

Сифилис Люис
RPR тест

D-1851

38870

РекомбиБест
антипаллидум

36510

уп.

Метод флоккуляции (микрореакция).
«Ниарме- уп.
Скрининговая диагностика, реагиновые
дик+»
антитела.
500 тестов
Комплект 1. Набор реагентов для имму- «Вектор уп.
ноферментного выявления антител клас- -Бест»
са IgG к Treponema pallidum.
192 опр.

689
683

3.2.11.

РекомбиБест
Тест-система иммуноферментная для
антипаллидум выявления антител класса G к трепо-стрип (а/тела G) нема паллидум с использованием
рекомбинантных белков.
РекомбиБест
Тест-система иммуноферментная для
антипаллидум выявления иммуноглобулинов класса М
-Ig M-стрип
с использованием рекомбинатных белков к Treponema pallidum.
РекомбиБест
Тест-система иммуноферментная для
антипаллидум выявления суммарных антител к trepone-суммарные а/т. ma pallidum с использованием рекомбинатных белков.
РекомбиБест анти- Комплект 2. Набор реагентов для иммупаллидум-сум- ноферментного выявления суммарных
марные а/т.-стрип антител к Treponema pallidum.
Сифилис Люис Реакция пассивной гемагглютинации. Антитела против антигенов Тreponema pallidum.
РПГА тест
Сифилис
Подтверждающий тест (РПГА, сыворотка) 1 час.
(TPHA тест)
Полный набор (антиген, контроли, пипетСифилис
(RPR тест)
ки, слайды) кардиолипиновый антиген,
полный набор сыворотка.
Сифилис
Сокращенный набор (антиген, контроль(RPR тест) сокра- ные слайды на 100 тестов) кардиолипищённый набор новый антиген, сыворотка.
РекомбиБест анти- Иммуноферментная тест-система для выпаллидум-сум- явления суммарных а/т к Treponema pallidum
марные антитела с использованием рекомбинантных белков.
Тест-система иммуноферментная для выРекомбиБест
антипаллидум явления а/т класса G к Treponema pallidum
-стрип (а/тела G) с использованием рекомбинантных белков.
Антиген кардио- Сифилис-АгКЛ-РЬП-03.07. Антиген карлипиновый РМП диолипиновый РМП (10 × 2 мл, 2 × 5 мл 70% р-р холинхлорида). Применяется
для диагностики сифилиса реакцией
микроприципитации. 1000 определений.
Антиген кардио- Сифилис-АгКЛ-РСК-03.08. Антиген карлипиновый РСК диолипиновый РСК (10 × 2 мл) Примен.
для диагн. сифилиса с помощью реакции
связывания комплеменента 1000 опред.
Антиген
Ультраозвученный, сухой,
трепонемный
для РСК
Сыворотка
Ингредиент для реакции связывания
гемолитическая комплемента.

«Вектор
уп.
-Бест»
12 × 8 опр.
«Вектор уп.
-Бест»
12 × 8 опр.
«Вектор
-Бест»
192 опр.

уп.

«Вектор
-Бест»
12 × 8 опр.
«Ниармедик+»
100 тестов
«Human»
100 тестов
«Human»
100 тестов

уп.
уп.
уп.
уп.

«Human» уп.
500 тестов
«Вектор уп.
-Бест»
192 опр.
«Вектор уп.
-Бест»
12 × 8 опр.
Россия
уп.
10 × 2 мл.

Россия
уп.
10 × 2 мл.
Россия
уп.
5 × 5 мл.
Россия
уп.
10 × 1 мл.

Диагностика хламидиоза
D-1960

33381

ВектоХлами
-антиген-стрип
ХламиБест
С.trach.-IgG
-стрип

D-1964

31941

D-1966

36151

ХламиБест
С.trach.-IgM
-стрип

D-1968

30723

ХламиБест
С.trach.-IgА
-стрип

D-1952

33310

ХламиБест
-IgG-стрип

Тест-система иммуноферментная для выявления антигена Chlamydia trachomatis.
Тест-система иммуноферментная для
выявления иммуноглобулинов класса G
к антигенам Clamidia trachomatis в сыворотке (плазме) крови человека.
Тест-система иммуноферментная для
выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к антигенам
Chlamydia trachomatis в сыворотке/плазме крови человека.
Тест-система иммуноферментная для
выявления иммуноглобулинов класса А
к антигенам Clamidia trachomatis в сыворотке/плазме крови человека.
Тест-система иммуноферментная для
выявления иммуноглобулинов класса
G к Chlamydia psittaci и Chlamydia pneumoniae.

«Вектор-Бест» уп.
12 × 8 опр.
«Вектор уп.
-Бест»
12 × 8 опр.
«Вектор уп.
-Бест»
12 × 8 опр.
«Вектор
уп.
-Бест»
12 × 8 опр.
«Вектор уп.
-Бест»
12 × 8 опр.
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Тест-системы ИммуноКомб
Тест-системы Иммунокомб- 16 лет в России. Успешно используются ведущими клиниками России. Рекомендованы МЗ РФ для скрининга и обследования доноров. Поставляются в 150 стран мира. Высочайшая чувствительность и специфичность тестов.

D-1954

35810
696

Состав тест-системы
ИммуноКомб

695

697

1243
693
31259
Гребень (3 шт.)
Каждый зубец Гребня сенсибилизирован в двух или
трех точках:
Верхняя точка - антителами
к человеческому иммуноглобулину (внутренний контроль).
Средняя или нижняя точка.
- специфическими антигенами или антителами.

При необходимости гребень
можно согнуть и отломить
зубцы для индивидуального
тестирования.

Цветная шкала CombScale
для количественного учёта результата (титр антител, ед/л, ед/мл)

31938

3.2.12.
34024
32985

716
715

3.2.13.

54

Отрицательный контроль:
Один флакон (зеленая крышка) - разбавленная инактивированная человеческая плазма, отрицательная по искомым
антителам/антигенам.
Положительный контроль:
Один флакон (красная крышка) - разбавленная инактивиро-ванная человеческая плазма, положительная по искомым антителам/антигенам.

Результат анализа
проявляется в виде окрашенных точек.
На рисунке:
Обознач. 1-я (верхняя) точка - внутренний контроль.
Обознач. 2-я и 3-я (средняя
и нижняя) точки - наличие
специфических антигенов
или антител.

Тест-система иммуноферментная для
выявления иммуноглобулинов класса М
к Chlamydia psittaci и Chlamydia pneumoniae.
Готовый набор для выявления антител IgА
ИммуноКомб
Chlamydia
к Chlamydia trachomatis (острая и повторная
Trachomatis IgA формы). «Гребень». Время реакции: 77 мин.
ИммуноКомб
Готовый набор для полуколичественного
Chlamydia
определения антител IgG к Chlamydia
Trachomatis IgG trachomatis (хроническая форма).
«Гребень». Время реакции: 47 мин.
ИммуноКомб
Готовый набор для дифференцированChlamydia
ного определения антител IgG к ChlamyBivalent IgG
dia trachomatis и Chlamydia pneumoniae.
«Гребень».
Набор для определения Сhlamydia trachoХламиСкан
matis методом прямой иммунофлюоресценции.
Набор для определения Сhlamydia trachoХламиСкан
matis методом прямой иммунофлюоресценции.
ХламиСкан
Контрольный препарат к набору
(Контроль)
ХламиСкан.
РекомбиСлайд Метод иммунофлюоресценции. Выявление антигена Chlamydia trachomatis. 60 опр.
Хламидия

«Вектор уп.
-Бест»
12 × 8 опр.
«Orgenics» уп.
Израиль
36 опр.
«Orgenics» уп.
Израиль
36 опр.
«Orgenics» уп.
Израиль
36 опр.
«ЛАБ-диагностика»
60 опр.
«ЛАБ-диагностика»
150 опр.
«ЛАБ-диагностика»
«ЛАБ-диагностика»

уп.
уп.
уп.
уп.

Диагностика цитомегаловируса

32991

Проявочная ванна (3 шт.)
Проявочная ванна имеет
6 рядов (А - F). В лунках
каждого ряда содержатся
готовые к использованию
растворы веществ:
A. Растворитель образца.
B. Промывочный раствор.
C. Специфические реагенты, меченые щелочной
фосфатазой (конъюгат).
D. Промывочный раствор.
E. Промывочный раствор.
F. Раствор хромогенного
компонента.

ХламиБест
-IgM-стрип

ВектоЦМБ
-IgM-стрип

Тест-система иммуноферментная для
выявления иммуноглобулинов класса М
к цитомегаловирусу.
Тест система иммуноферментная для
ВектоЦМВ
-IgG-стрип
выявления иммуноглобулинов класса
G(IgG) к цитомегаловирусу.
ВектоЦМВ-IЕА Тест-система иммуноферментная для
-антитела-стрип выявления иммуноглобулинов класса G
и/или М к предраннему белку цитомегаловируса.
ИммуноКомб
Готовый набор для выявления IgG антител к цитомегаловирусу (хроническая форII CMV IgG
ма). «Гребень». Время реакции: 67 мин.
ИммуноКомб
Готовый набор для выявления IgМ антиCMV IgM
тел к цитомегаловирусу (острая форма).
«Гребень». Время реакции: 67 мин.

«Вектор
-Бест»
12 × 8 опр.
«Вектор
-Бест»
12 × 8 опр.
«Вектор
-Бест»
12 × 8 опр.
«Orgenics»
Израиль
36 опр.
«Orgenics»
Израиль
36 опр.

уп.
уп.
уп.
уп.
уп.

Диагностика уреаплазмоза
D-2254

34909

D-2258

39980
31253

31027

31937

УреаплазмаБест Тест-система иммуноферментная для
-IgG- стрип
выявления иммуноглобулинов класса G
к антигенам Ureaplasma urealyticum.
УреаплазмаБест Тест-система иммуноферментная для
-IgА- стрип
выявления иммуноглобулинов класса G
к антигенам Ureaplasma urealyticum.
УреаСкан
Выявление антигенов Ureaplasma
Urealyticum методом прямой иммунофлюоресценции (РИФ).
Метод основан на взаимодействии уреаплазменных антител, меченных ФИТЦ, с
поверхностным антигеном Ureaplasma
urealyticum.
УреаСкан
Выявление антигенов Ureaplasma Urealyticum методом прямой иммунофлюоресценции (РИФ) сухих. Метод основан
на взаимодействии уреаплазменных а/т,
меченных ФИТЦ, с поверхностным антигеном Ureaplasma urealyticum.
РекомбиСлайд Метод прямой иммунофлюоресценции.
Выявление Ureaplasma urealyticum. 60 опр.
Уреаплазма

«Вектор уп.
-Бест»
12 × 8 опр.
«Вектор уп.
-Бест»
12 × 8 опр.
«ЛАБ-диаг- уп.
ностика»
60 опр.

«ЛАБ-диаг- уп.
ностика»
150 опр.

«ЛАБ-диаг- уп.
ностика»
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31658

3.2.15.

АТ-Туб-Бест
-стрип

300-19

39123

АллергоИФА
-общий IgE

300-25

38971

АллергоИФА
-специфический
IgE

300-28

38975

Аллергены

100-05

33404

Гонадотропин
ИФА-ЛГ
(лютеинизирующий гормон)

100-06

33405

«Вектор уп.
-Бест»
12 × 8 опр.

Гонадотропин
ИФА-ФСГ,
(фолликулостимулирующий
гормон)

100-07

33406

«Вектор уп.
-Бест»
12 × 8 опр.

100-04

30469

Гонадотропин
ИФА-ХГч, (хорионический гонадотропин человека)
ИФА- пролактин

100-14

33027

ИФА-АФП

300-27

38974

Контрольная
сыворотка

300-26

38972

Набор
калибраторов

100-17

35836

ОнкоИФА
-общий ПСА

100-21

35834

ОнкоИФА
-СА-125

Тест-система иммуноферментная для оп«Вектор
уп.
ределения суммарных антител IgG, IgM,
-Бест»
IgA к антигенам Мycobacterium tuberculosis 12 × 8 опр.
в сыворотке/плазме крови человека.
уп.

Диагностика трихомониаза
D-2052

32227

3.2.16.

ТрихомоноБест
-IgG-стрип

Тест-система иммуноферментная для
выявления иммуноглобулинов класса G
к Trichomonas vaginalis.

«Вектор уп.
-Бест»
12 × 8 опр.

Диагностика гельминтоза и лямблиоза
D-3554

33750

D-3552

32252

D-3354

33775

D-3452

41917

D-3356

36043

3.2.17.

Лямблия-IgМ
-стрип

Тест система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса M(IgM)
к антителам лямблий. Назначение: диагностика острого лямблиоза в сочетании с
другими методами, оценка эффективности.
Лямблия-АТ
Тест система иммуноферментная для вы-стрип
явления антител к антигенам лямблий
класса А, М, G. Назначение: диагностика
лямблиоза в сочетании с другими методами, оценка эффективности лечения лямблиоза, эпидемиологические исследования.
Гельминты
Тест-система иммуноферментная для вы-IgG-ИФА-БЕСТ явления антител к антигенам различных
гельминтов (описторхисов, эхинококков,
токсокар,трихинелл). По 6 стрипов с каждым антигеном.
Аскарида-IgG Набор реагентов для иммуноферментно-ИФА-БЕСТ
го определения иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке крови.
Эхинококк-IgG Тест-система иммуноферментная для вы-ИФА-БЕСТ
явления иммуноглобулинов класса G к
антигенам эхинококка однокамерного в
сыворотке/плазме крови.

«Вектор уп.
-Бест»
12 × 8 опр.
«Вектор
уп.
-Бест»
12 × 8 опр.

«Вектор уп.
-Бест»
12 × 8 опр.

Диагностика заболеваний (ПРОЧИЕ)

D-4652

721

ИммуноКомб
II Helicobacter
pylori IgG

33299

Кандида-IgG
-стрип

31256

ВагиСкан

Готовый набор для количественного опре- «Orgenics» уп.
деления IgG антител к Helicobacter pylori Израиль
(гастриты, язвенные заболевания).
36 опр.
"Гребень". Время реакции: 67 мин.
Набор реагентов для иммуноферментно- «Вектор уп.
го выявления иммуноглобулинов класса
-Бест»
G к грибам рода Candida.
12 × 8 опр.
Метод непрямой иммунофлюоресценции. «ЛАБ-диаг- уп.
Выявление Gardnerella vaginalis.
ностика»

Тест-системы производства «Алкор Био» (Россия)
НПФ «Абрис+» предлагает наборы ведущего российского производителя тест-систем для лабораторной диагностики. Основное направление деятельности компании — разработка, производство и реализация наборов для иммуноферментного анализа (ИФА).
• Регистрационные удостоверения на все наименования выпускаемой продукции.
• СЕ-маркировка на все тест-системы – соответствие требованиям Евросоюза по Безопасности
Международный сертификат ISO 9001-2000.
• Все реагенты полностью готовы к использованию.
• Высокая чувствительность.
• Оптимальное время анализа.
• Длительный срок хранения.
Наборы производства «Алкор Био» могут быть рекомендованы для лабораторий, получивших
по программе «Здоровье» комплект оборудования с анализатором «Bio-Rad 680» для иммуноферментного анализа. Методические рекомендации по выбору программируемых параметров
и, при необходимости, практическую помощь Вы можете получить у специалистов нашего сервис-центра. Сегодня перечень продукции компании включает в себя более 40 наименований и
продолжает расширяться.
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Диагностика туберкулеза
D-2352

3.3.

Иммунология

Набор реагентов ИФА-общий IgE предназРоссия
начен для количественного определения 96 опр.
содержания общего иммуноглобулина Е в
сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа.
В наборе ИФА-общий IgE использован
«сэндвич» - вариант твердофазного иммуферментного анализа.
Состав набора: стрипы с иммобилизованРоссия
ными на внутренней поверхности лунок
192 опр.
моноклональными антителами к IgE человека, конъюгат стрептавидин - пероксидаза,
сыворотка для разведения образцов, концентрированный промывочный буфер, раствор ТМБ, субстратный буфер, стоп-реагент.
Флаконы содержат биотинилированные
Россия
аллергены. 24 постановки.
1 фл.
Диагностика репродуктивной функции,
96 опр.
количественное определение лютеинизирующего гормона в сыворотке методом
твердофазного ИФА, диапазон определяемых концентраций 0 - 100 мМЕ/мл.
Диагностика репродуктивной функции,
96 опр.
количественное определение концентраций фолликулостимулирующего гормона
в сыворотке методом твердофазного ИФА,
диапазон определяемых концентраций
0 - 100 мМЕ/мл.
Диагностика репродуктивной функции,
96 опр.
количественное определение уровня ХГч,
диапазон определяемых концентраций
0 - 500 мМЕ/л.
Диагностика репродуктивной функции,
96 опр.
количественное определение пролактина
в сыворотке методом твердофазного ИФА,
диапазон конц. 0 - 4500 мМЕ/л.
Набор для опр. альфа-фетопротеина.
96 опр.
Одностадийный сэндвич ИФА.
Сыворотка крови человека, в которой
1 фл.
определены концентрации IgE против
пяти наиболее распространенных аллергенов (10 постановок).
Предлагается для дополнительного контроля, не является обязательным реагентом.
Калибровочные пробы с известным сонабор
держанием IgE (0, 0.5, 1, 5, 25 и 100 МЕ/мл)
на 4
по 1.5 мл каждый, конъюгат анти-IgE-био- постановок
тин 5.5 мл.
Простат-специфический антиген (онкомар96 опр.
кер). Набор реагентов «ОнкоИФА-общий
ПСА» предназначен для количественного определения общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови методом твердофазного иммунофер
ментного анализа.
В наборе использован «сэндвич» - вариант
твердофазного ИФА.
ОнкоИФА-СА125 предназначен для коли- 96 опр.
чественного определения содержания антигена СА125 в сыворотке крови человека
методом твердофазного иммуноферментного анализа. В наборе ОнкоИФА-CА 125
использован «сэндвич» - вариант твердофазного ИФА.

уп.

уп.

уп.
уп.

уп.

уп.

уп.

уп.
фл.

уп.

уп.

уп.

57

Раздел 3

100-18

35835

ОнкоИФА
-свободный
ПСА

500-01

43660

ПолиКМ-Онко.

Р10-01

30465

Промывочный
буфер.

100-01

100-02
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30492

30467

СтероидИФА
- кортизол.
СтероидИФА
- прогестерон.

100-03

30468

СтероидИФА
- тестостерон.

100-20

39122

СтероидИФА
-ДГЭА-сульфат.

100-09

32706

ТироидИФА
- свободный Т4

100-12

32508

ТироидИФА-атТГ,
(антитела к
тиреоглобулину)

100-13

33678

100-10

30324

ТироидИФА-ат
ТПО, (антитела
к тироидной
пероксидазе)
ТироидИФА
-тироксин.

100-08

30323

ТироидИФА
-трийодтиронин,Т-3

100-11

31149

ТироидИФА-ТТГ,
(тиреотропный
гормон)

100-22

40605

Ферритин-ИФА

Свободный простат-специфический анти96 опр.
ген (онкомаркер). Набор реагентов «Онко
ИФА-свободный ПСА» предназначен для
количественного определения свободной
фракции простат-специфического антигена (свободного ПСА) в сыворотке крови
человека методом твердофазного ИФА.
Контрольный материал. Набор, три уров- 3 × 2,5 мл.
ня на онко-маркеры. 11 аналитов. Норма
- красный колпачок. Повышенный уровень - зеленый колпачок. Патологически
высокий уровень - колпачок синего цвета.
Лиофилизированные. Матрица человеческого происхождения.
20 – кратный концентрат. Для промывки
1л
лунок планшетов после проведения иммуноферментной реакции. Входит в состав набора, обычно его хватает для нужд
анализа, но можно купить и отдельно.
Диагностика функций надпочечников, ко96 опр.
личественное определение кортизола в
сыворотке методом твердофазного ИФА,
диапазон концентраций 5-2000 нмоль/л.
Диагностика репродуктивной функции, ко96 опр.
личественное определение прогестерона
в сыворотке методом твердофазного ИФА,
диапазон концентраций 0,7-100 нмоль/л.
Диагностика репродуктивной функции, оп96 опр.
ределение количественного тестостерона
в сыворотке методом твердофазного ИФА,
диапазон концентраций 0,5-50 нмоль/л.
Предназначен для количественного опр.
96 опр.
содержания дегидроэпиандростерон-сульфата в сыворотке крови человека методом
твердофазного иммуноферментного анализа.
Свободный тироксин Т4, диагностика функ- 96 опр.
ций щитовидной железы, количественное
определение свободного тироксина в сыворотке методом твердофазного ИФА.
Диапазон концентраций 2-100 нмоль/л.
96 опр.
Диагностика функций щитовидной железы.
Количественное определение аутоантител
к тиреоглобулину в сыворотке крови методом твердофазного ИФА. Диапазон определяемых концентраций 0,75...36 мкМЕ/мл.
Антитела к тироидной пероксидазе. Диаг- 96 опр.
ностика функций щитовидной железы.
Диапазон определяемых концентраций
0,1...12 мкМЕ/мл.
Диагностика функций щитовидной железы. 96 опр.
Количественное определение тироксина
Т4 в сыворотке методом твердофазного
ИФА. Диапазон определяемых концетраций 7,5...400 нмоль/л.
Диагностика функций щитовидной железы. 96 опр.
Количественное определение трийодтиронина Т3 в сыворотке методом твердофазного ИФА. Диапазон определяемых концетраций 0,3...12 нмоль/л.
Диагностика функций щитовидной железы. 96 опр.
Количественное определение тиреотропного гормона ТТГ в сыворотке методом
твердофазного ИФА. Диапазон определяемых концентраций 0,05...15 мкМЕ/мл.
Диагностика анемии.
96 опр.
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уп.

уп.

уп.

3.4.

Разное
Кат. №

уп.

Артикул
39477
676

уп.
680
уп.

679

Наименование
товара
С-реактивный
белок
Сыворотки диагностические моноспецифические.
IgG, IgA, IgM
Плазма кроличья
субстратная.
Комплемент
сухой.

уп.

уп.

уп.

уп.

28179
1045

Моноклональные антитела в
ассортименте.
Сыворотка
нормальная
лошадиная.

Описание товара

Произ-ль. Ед.

амп. 1 мл
уп.
Сыворотка к С-реактивному белку, лиофилизированная для диагностики.
«ИмБио»
Сыворотки диагностические моноспеци- Н.Новгород уп.
фические против IgG (H+L), IgA (H), IgM (H) 3 × 1 мл
человека сухие лиофилизированные для
диагностики. №ЛС-000260, 29.04.2005
Для диагностических целей. Сухая.
уп.
Комплемент сухой для реакции связывания комплемента. Препарат используется
в качестве компонента при постановке реакции связывания комплемента (РСК).
Основные свойства: Комплемент сухой
представляет собою лиофилизированную
сыворотку крови морских свинок с добавлением 4% сернокислого магния.
Для микроскопии.

10 × 1 мл

уп.

100
тестов

уп.

Препарат представляет собой сыворотку
лошадиную нормальную жидкую, которую
получают из крови лошадей доноров промышленного содержания. Назначеие: для
диагностических целей в условиях in vitro.
Для добавления в бактериологические питательные среды, применяемые при культивировании микроорганизмов (коринебактерий, нейссерий, стрептококков и др.) при
диагностике соответствующих инфекций.

100 мл.

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.
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Раздел 4

Наркология

Расходные материалы для наркологии
Кат. №

Артикул
40744

40745

44236

44237

44235

44238

40746
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Наркология

Наименование
товара
Наркочек
тест на
марихуану,
опиаты,
амфетамин.

Описание товара

Тесты на наркотики НАРКОЧЕК предназначены для одноэтапного определения
факта употребления наркотических и психотропных веществ по моче: опиатов/морфина/героина (МОР); марихуаны(ТНС);
амфетамина (АМР). Иммунохроматографический in vitro тест, который даёт качественный результат для визуальной
оценки, без применения дополнительного
оборудования. Представлен в формате
тест-полоски. Тест индивидуально герметично упакован в пакетик из фольги.
Подробная инструкция прилагается.
Наркочек
Тесты на наркотики НАРКОЧЕК предназтест на
начены для одноэтапного определения
факта употребления наркотических и псимарихуану,
хотропных веществ по моче: опиатов/моропиаты,
амфетамин,
фина/героина (МОР); кокаина (СОС); маметамфетамин, рихуаны (ТНС); амфетамина (АМР); мекокаин.
тамфетамина (МЕТ). Представлен в формате тест-полоски. Тест индивидуально
герметично упакован в пакетик из фольги.
Подробная инструкция прилагается.
Наркочек
Тесты на наркотики НАРКОЧЕК предназтест на
начены для одноэтапного определения
факта употребления наркотических и
определение
психотропных веществ по моче: амфетаамфетамина
мина (АМР). Представлен в формате тест
по моче.
-полоски. Тест индивидуально герметично упакован в пакетик из фольги.
Подробная инструкция прилагается.
Наркочек
Тесты на наркотики НАРКОЧЕК предназтест на
начены для одноэтапного определения
определение
факта употребления наркотических и
кокаина
психотроп. веществ по моче: кокаина
по моче.
(СОС). Представлены в формате тест
-полосок. Тест индивидуально герметично упакованы в пакетик из фольги.
Подробная инструкция прилагается.
Наркочек
Тесты на наркотики НАРКОЧЕК предназтест на
начены для одноэтапного определения
факта употребления наркотических и псиопределение
марихуаны
хотропных веществ по моче: марихуаны
по моче.
(ТНС). Представлен в формате тест-полоски. Тест индивидуально герметично
упакован в пакетик из фольги. Подробная инструкция прилагается.
Наркочек
Тесты на наркотики НАРКОЧЕК предназтест на
начены для одноэтапного определения
факта употребления наркотических и псиопределение
метамфетамина хотропных веществ по моче: метамфетамина (МЕТ). Представлен в формате тест
по моче
-полоски. Тест индивидуально герметично упакован в пакетик из фольги. Подробная инструкция прилагается.
Наркочек
Тесты на наркотики НАРКОЧЕК предназтест на
начены для одноэтапного опред. факта
определение
употреб. наркот. и психотроп. веществ по
опиатов
моче: опиатов/морфина/героина (МОР).
по моче
Представлен в формате тест-полоски.
Тест индивидуально герметично упакован в пакетик из фольги. Подробная инструкция прилагается.

Произ-ль. Ед.
IND Diagшт.
nostic Inc.,
Канада
1 шт/уп.

Кат. №

Артикул
44064

IND Diag- шт.
nostic Inc.,
Канада
1 шт/уп.

IND Diag- шт.
nostic Inc.,
Канада
1 шт/уп.

IND Diag- шт.
nostic Inc.,
Канада
1 шт/уп.

IND Diag- шт.
nostic Inc.,
Канада
1 шт/уп.

ND Diag- шт.
nostic Inc.,
Канада
1 шт/уп.

ND Diag- шт.
nostic Inc.,
Канада
1 шт/уп.

44054

Наименование
Описание товара
Произ-ль. Ед.
товара
ООО
шт.
Креатив-МП
Кетамин с фенциклидином составляют
-кетамин
группу диссоциативных анестетических
«Креатив
экспресс-тест. галлюциногенов, действие которых на
Медприорганизм человека определяется взаимобор»
действием с глутаминергическими рецеп- 1 шт/уп.
торами. Синонимы: Калипсол, Кетажест,
Кеталар, Велонаркон, Кетанест, Kalipsol,
Ketaject, Ketalar, Ketamine, Ketanest, Ketolar, Vetalar, Ketaset, Velonarcon. Кетамин
включен в Список II Перечня. Кетамин является средством, оказывающим при
внутривенном и внутримышечном введении общее анестезирующее (наркотизирующее) и анальгезирующее действие.
Особенность наркотизирующего действия кетамина - быстрый и непродолжительный эффект с сохранением при наркотических дозах самостоятельного адекватного дыхания.
Метод: ИХ. Материал для исследования:
моча. Тест-полоски упакованный индивидуально. Продаются поштучно и упаковками. Коробка - 50 шт.
ИммуноХром- Экспресс тест «ИммуноХром-Котинин
«Мед-Экс- шт.
Котинин
-Экспресс» предназначен для одноэтап- пресс-Диагного быстрого качественного определе-Экспресс,
ностика»
ния котинина (метаболитов никотина) в
(метаболит
ООО
моче методом иммунохроматографичесникотина)
1 шт/уп.
в моче.
кого анализа. Испытуемый образец мочи
или
всасывается поглощающими участками
10 шт/уп.
полоски, и в случае наличия в образце
или
котинина, он вступает в реакцию со спе- 50 шт/уп.
цифическими моноклональными антитеили
лами к котинину, связанными с частицами
коллоидного золота, образуя комплекс
«антиген-антитело». Этот комплекс не
вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в
тестовой зоне полоски, при этом полоса
розового цвета в тестовой зоне не выявляется. Каждый комплект состоит из одной
полоски, упакованной в индивидуальную
вакуумную упаковку из ламинированной
алюминиевой фольги. Чувствительность
определения (минимально определяемая
концентрация) составляет 200 нг/мл котинина. Время определения анализа – 5 минут. Каждая полоска предназначена для
одного определения наличия котинина в
моче человека. Полоска используется
только для качественного определения
котинина и не предназначена для количественного определения котинина в
моче, или степени опьянения. Полоска
«ИммуноХром-КОТИНИН-Экспресс» должна храниться при t комн. от 2 до 28°С в
течение всего срока годности. Замораживание не допускается. Срок годности полоски – 24 месяца. До проведения анализа возможно хранение образцов мочи при
t от 2 до 8°С не более 48 часов, при необходимости более длительного хранения
(до 2-3 месяцев) при t -20°С и ниже.
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Расходные материалы для электрофореза
Кат. №

Артикул
32871

28618

В-41304

43375

В-41351

43048

К-10401

40360

В-41303

40596

В-41303к

40892

5.2.

Наименование
товара
Мембраны
д/электрофореза
МФАС-ОС-1

Мембраны
д/электрофореза
МФАС-ОС-1

КлиниТест-ЭФ

Описание товара

Произ-ль. Ед.

Применение: электрофорез белков сыворотки крови, а так же сан-бак анализ
воды мембранным методом, осветление
лекарственных препаратов, белковых
сред. Выдерживают стерилизацию автоклавированием и облучением. В виде
пластин, без подложки. 57 × 140 мм.
Применение: электрофорез белков сыворотки крови, а так же сан-бак анализ
воды мембранным методом, осветление
лекарственных препаратов, белковых
сред. Выдерживают стерилизацию автоклавированием и облучением. В виде
пластин, без подложки. 90 × 90 мм.
Состав набора: Концентрат 4:1 трис-гиппуратного буферного р-ра, краситель пунцовый С-125 мл, контрол. сыворотка 2 мл.
Готовый трис-гиппуратный буфер, рН 8.8

«Владипор» уп.
ЗАО НТЦ
г. Владимир
50 шт.

«Владипор» уп.
ЗАО НТЦ
г. Владимир
50 шт.

2815

37091

2118

37060

2120

37366

2123

37070
39821

«Эко-Сервис» НПЦ
2 × 125 мл
КлиниТест-ЭФ,
«Эко-Сербуфер д/фореза
вис» НПЦ
1000 мл
белков
КлиниТест
Состав: контрол. сыворотка для электро- «Эко-Сер-ЭФ П контроль фореза белков, лиофилизированная (су- вис» НПЦ
3 × 2 мл
хая), растворитель.
КлиниТест
Состав: концентрат 4:1 трис-гиппурат«Эко-Сер-ЭФ Пунцовый ного буферного раствора, краситель
вис» НПЦ
4 × 125 мл
пунцовый С-125 мл.
Крас. для белков Краситель Пунцовый С для электрофо- «Эко-Серсыворотки крови реза белков.
вис» НПЦ
Пунцовый С
125 мл
(УЭФ-01«Астра»)

уп.

2122

фл.

40731
37367

уп.

2492

40252

уп.

2152

37066
39822

уп.

37368

Расходные материалы для прибора ЭКСАН
В-40111

43522

Буфер 20-ти
кратный

В-40201

41645

В 40301

40656

Калибратор
глюкозы
Очищающая
жидкость

29368
753

39687
33746

5.3.
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Мембрана для
ЭКСАН - Г, ГМ
Мембрана для
ЭКСАН - Г, ГМ

Трубка
Электрод

1 л концентрированного раствора для
единовременного или дробного приготовления 20 л буферного раствора.
Концентрация 10 ммоль/л (4 × 5 мл)

«Эко-Сервис» НПЦ
1л
«Эко-Сервис» НПЦ
Очищающая жидкость для эксана Г.
«Эко-СерНа 800 ежедневных промывок по
вис» НПЦ
4 × 5 мл
окончании работы.
Мембрана для ЭКСАН - Г
Россия
2 шт.
Мембрана для ЭКСАН - Г. Мембрана глю- Россия
козооксидазная MG-1. Мембрана пред5 шт.
ставляет собой многослойные лавсановые мембраны, пропитанные по особой
технологии составом, состоящим из каталазы, глюкозооксидазы, альбумина сывороточного. В целях механической прочности при установке в датчик анализатора лавсановые мембраны термически
прикреплены на резиновом колечке и
размещены в кассете по 5 штук.
Силиконовая (погонный метр)
Россия
К анализатору «Эксан-Г»
Россия

фл.

2150

37064

Электрод Ca++

уп.

2113

29835

уп.

2102

37063

Электрод Cl
для EasyLyte.
Электрод Na+

2101

37062

Электрод К+

2151

37065

Электрод рН

уп.
уп.

37068

2814

38952

Клапан
д/растворов
Комплект
контрол. р-ров
д/всех ан-ров
EASYLYTE

Гарантийный срок службы - 6 мес.
2 × 100 мл, 2 уровня концентрации,
QC kit, Стабильность после вскрытия
- 8 недель.

MEDICA
1 шт.
MEDICA
1 шт.

5.4.

37361
37363

м
шт.
шт.
шт.

Набор контрольных материалов,
QC kit, Tri-level. Стабильность после
вскрытия- 8 недель.

MEDICA
3 ×10 мл

уп.

Daily cleaning solution kit. Для приборов
Na/K, Plus Na/K/Cl, LITHIUM Na/K/Li.

MEDICA
6 × 15 мл

уп.

Содержит раб. р-ры и емкость для отходов. На 1000 - 1200 исследований. К каждому пакету - 6 шт. осушит. зонда пробы.
Содержит раб. р-ры и емкость для отходов. На 1000 - 1200 исследований. К каждому пакету - 6 шт. осушит. зонда пробы.
Содержит раб. р-ры и емкость для отходов. На 1000 - 1200 исследований. К каждому пакету - 6 шт. осушит. зонда пробы.
Содержит раб. р-ры и емкость для отходов. На 1000 - 1200 исследований. К каждому пакету - 6 шт. осушит. зонда пробы.
Раствор для промывки прибора

MEDICA
800 мл

уп.

MEDICA
800 мл

уп.

MEDICA
800 мл

уп.

MEDICA
800 мл

уп.

Internal filling solution.

MEDICA уп.
1 × 50 мл
MEDICA уп.
1 × 125 мл

Disposable Reference Electrode

MEDICA
1 шт.

уп.

Reference Electrode

MEDICA
1 шт.

уп.

Бумага со cпециальным покрытием,
меняющим цвет в локальных точках,
где происходит нагрев от встроенного
термопринтера, в рулоне шириной 80 мм.
Сменный электрод, не требующий техобслуживания. Срок службы - от 6 до 12 мес.
Сменный электрод, не требующий техобслуживания. Срок службы - от 6 до 12 мес.
Сменный электрод, не требующий техобслуживания. Срок службы - от 6 до 12 мес.
Сменный электрод, не требующий техобслуживания. Срок службы - от 6 до 12 мес.
Сменный электрод, не требующий техобслуживания. Срок службы - от 6 до 12 мес.

MEDICA
1 шт.

рул.

MEDICA
1 шт.
MEDICA
1 шт.
MEDICA
1 шт.
MEDICA
1 шт.
MEDICA
1 шт.

уп.
уп.
уп.
уп.
уп.

Расходные материалы для Ионометра ЭЦ-59
37362

Расходные материалы для анализатора Medica EasyLyte
2108

Комплект контр.
р-ров д/всех
ан-ров EASYLYTE
3 уровня
Набор р-ров
д/ежедневной
промывки
EASYLYTE
Пакет с
растворами
Na/K
Пакет с
растворами
Na/K/Ca/pH
Пакет с
растворами
Na/K/Cl
Пакет с
растворами
Na/K/Li
Промывочный
раствор
Р-р д/заполн.
внутрен. камеры
д/EASYLYTE
Референтный
электрод д/ан-ров
Na/K/Ca/pH
Референтный
электрод
д/ан-ров Na/K/Cl
Термобумага
в роликах

БР-10008

32296

БР-10003

32294

БР-10010

32293

БР-10011

32295

Электрод проточный ЭЛИМ 01
Электрод проточный ЭЛИМ 01
Электрод
ЭЛИМ 01
Раствор для
солевого
мостика ЭЦ-59
Стандартный
раствор ВS-0
Стандартный
р-р ВS-1
Стандартный
раствор ВS-2

Чувствительный к Натрию
Чувствительный к Калию
Сравнения
Для прибора: Анализатор электролитов
крови (K, Na) ЭЦ-59
Для прибора: Анализатор электролитов
крови (K, Na) ЭЦ-59, Кролит (Уфа)
Название: Стандартный раствор БС-0
Стандартный раствор БС-1. Для прибора: Анализатор электролитов крови
(K, Na) ЭЦ-59
Стандартный раствор БС-2. Для прибора: Анализатор электролитов крови
(K, Na) ЭЦ-59

Россия
1 шт.
Россия
1 шт.
Россия
1 шт.
Россия
250 мл
Россия
100 мл
Россия
100 мл
Россия
100 мл

уп.
уп.
уп.
уп.
фл.
фл.

фл.
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6.1.1.

Питательные среды общего назначения
Артикул

6.1.2.

30776
30775

Фасовка

Произ-ль

Ед.

Мелк. фас.
Мелк. фас.

Россия
Россия

л.
л.

Среда САБУРО

Мелк. фас.

Россия

кг

37171
28824
29591
27954
31758
19649
27725
29700
30696
2140
29729
1192
32761
29760
1194
29291

Среда ГИССА с ГЛЮКОЗОЙ
Среда ГИССА с ЛАКТОЗОЙ
Среда ГИССА с МАЛЬТОЗОЙ
Среда ГИССА с МАННИТОМ
Среда ГИССА с САХАРОЗОЙ
Среда для выделения энтеробактерий (агар ЭНДО)
Бактоагар ПЛОСКИРЕВА
Селенитовый бульон ( среда Лейфсона)
Висмут сульфит агар
Среда КЕССЛЕРА
Среда КЛИГЛЕРА
Среда КОДА
Среда ЛЕВИНА (с эозин-метиленовым синим)
Среда ОЛЬКЕНИЦКОГО
Среда РЕССЕЛЯ
Среда СИММОНСА

мелк. фас.
мелк. фас.
мелк. фас.
мелк. фас.
мелк. фас.
мелк. фас.
мелк. фас.
мелк. фас.
мелк. фас.
мелк. фас.
мелк. фас.
мелк. фас.
мелк. фас.
мелк. фас.
мелк. фас.
мелк. фас.

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

Питательные среды для выделения и культивирования
возбудителей опасных инфекций

6.1.4
1126
32134

Агар Щелочной
Пептон основной

мелк. фас.
мелк. фас.

Россия
Россия

кг
кг

Питательные среды для выделения и культивирования коринебактерий

6.1.5.
1093
33636
28905

Среда БУЧИНА
Питательный агар для определения токсигенности дифтерийных микробов (ОТДМ)
Среда ПИЗУ

Прочие питательные среды
Артикул
1092
1182
19623
27953
34042
1116
28039

Питательные среды для выделения и культивирования энтеробактерий

6.1.3.

6.1.7

Мясо-пептонный агар (МПА)
Мясо-пептонный бульон (МПБ)

6.1.8.

Питательные среды для выделения и культивирования грибов
10137

6.1.6

Наименование товара

Россия
Россия

кг
кг

мелк. фас.

Россия

кг

Пептон ферментативный
Агар-агар микробиологический
Агар-агар пищевой
Казеино-угольный агар
Желчь сухая

Среда 199 на растворе Хенкса

Раствор Хенкса

мелк. и кр. фас.
0,5 кг, кр. фас.
кр. фас.
мелк. фас.
мелк. фас.
450 мл
400 мл

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

кг
кг
кг
кг
кг
уп.
фл.

Россия

кг

Питательные среды для выделения и кокков
27918

Солевой агар для выделения
СТАФИЛОКОККОВ

мелк. фас.

Набор для приготовления среды
ХЬЮ-ЛЕЙФСОНА
Питательный агар для культивирования
микроорганизмов (СПА)
Питательная среда АГВ
Питательный бульон
Среда БЛАУРОККА для бифидобактерий
Тиогликолевая среда
Эритрит агар

Фасовка

Произ-ль

Ед.

мелк. фас.

Россия

кг

мелк. фас.

Россия

кг

мелк. фас.
мелк. фас.
мелк. фас.
мелк. фас.
мелк. фас.

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

кг
кг
кг
кг
кг

Произ-ль

Ед.

Россия

фл.

Россия

фл.

Россия

уп.

Россия

уп.

Россия

уп.

Россия

уп.

Россия

уп.

Россия

уп.

Россия

уп.

Россия

уп.

Диски с антибиотиками
Артикул Наименов. товара
654
29086
1833
656

мелк. фас.
мелк. фас.

Наименование товара

6.2.

655

Компоненты питательных сред и стимуляторы роста
155
140
30213
29165
33377
10134
32998

Микробиология

657

29087

38227
1124
2246

Диски с желчью

Опмсание товара

Фасовка

Для индентификации
100 шт./фл.
ПНЕВМОКОККОВ
Диски с
Для индентификации
100 шт./фл.
оптохином
ПНЕВМОКОККОВ
Набор дисков с СУЛЬ- С питательной средой
100 шт./фл.
1 фл. пит. среда.
ФАНИЛ-АМИДОМ
Набор дисков
Для определения
20 фл./100шт.
чувствительности
ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ
к антибиотикам
Набор дисков
Для определения
15 фл./100 шт.
чувствительности
СТАФИЛОКОККОВ
к антибиотикам
Набор дисков
Для определения
10 фл./100 шт.
чувствительности
ЭНТЕРОКОККОВ
к антибиотикам
Для идентификации гемофи- 4 фл. х 100шт.
Набор дисков
лийной палочки с сапонином,
бацитрацином, эритромицином,
азитромицином.
Д/опр палочек сине-зеленого 18 фл./100 шт.
Набор дисков
гноя и ацинетобактеров
(18 наим) расширенный
Набор дисков
Нистатин, амфотерицин,
3 фл./100 шт.
противогрибковый клотримазол
Диски с антибио100 шт./фл.
тиками:

Диски с азитромицином, азлоциллином, пиперациллином, амикацином, ампициллином, бензилпенициллином, ванкомицином, гентамицином, доксициклином, имипенем, канамицином, карбе
нициллином, кларитромицином, линдамицином,левомицетином, линкомицином, ломефлоксацином, меропенемом, неомицином, оксациллином, олеандомицином, офлоксацином, пефлоксацином, полимиксином, рифампицином, рокситромицином, сапонином, сизомицином, стрептомицином,тетрациклином, тобрамицином, фузидином, фурагином, фурадонином, фуразолидоном, цефазолином, цефалексином, цефалотином, цефоперазоном, цефотаксимом, цефтазидимом, цефтриаксоном, цефуроксимом, ципрофлоксацином, эритромицином.
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ООО НПФ «АБРИС+» уже много лет сотрудничает с производителем и поставщиком дозаторов Термо Фишер Сайентифик (Ленпипет, Labsystems). Сегодня механические дозаторы Термо
Фишер Сайентифик являются одними из самых продаваемых дозаторов в России. Это связано с
надежностью, удобством и легкостью в использовании, и невысокой стоимостью дозаторов.
Гарантийный срок на механические дозаторы - 3 года, на электронные – 2 года.
Дозаторы Термо Фишер Сайентифик – очень надежные, но технически сложные устройства и для
непрерывного и продолжительного срока службы необходимо понимать принципы работы с дозаторами и соблюдать ряд правил при работе с ними.
ЗАПОМНИТЕ!
ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДОЗАТОРАМИ
НЕОБХОДИМО:
1. Хранить дозаторы вертикально в специальном штативе
2. Держать дозаторы вертикально при дозировании
3. Плавно нажимать и отпускать операционную кнопку
4. Менять наконечник после каждой пробы
5. Использовать наконечники однократно

1.
2.
3.

Нажмите операционную кнопку до первой остановки.
Погрузите наконечник в раствор на глубину примерно 1 см и плавно отпустите операционную кнопку. Извлеките наконечник, аккуратно снимая излишки раствора о край резервуара.
Выпустите взятый раствор, плавно нажимая на кнопку до первой остановки. После примерно секундной паузы нажмите операционную кнопку до второй остановки – вся жидкость выйдет из наконечника.

В.2. Пипетирование методом повторов
Специально предназначено для добавления реагента в ячейку микропланшета. Эта техника пипетирования предназначена для повторного дозирования одинакового объема ( такие процедуры очень удобно также производить при помощи степпера- см. ниже)

1

2

3

4

Общее руководство и техника пипетирования
А. Общее руководство
Проверяйте пипетку перед началом рабочего дня; на внешней поверхности не должно быть
пыли. Если необходимо, протрите внешнюю поверхность 70% раствором этилового спирта.
Устанавливайте объем в пределах диапазона, указанного на пипетке.
Держите пипетку так, чтобы захват для пальцев находился на указательном пальце.
При необходимости максимально увеличить точность дозирования, надо следить за тем, чтобы пипетка, наконечник и раскапываемая жидкость были одинаковой температуры.
Убедитесь, что Вы используете наконечник, который рекомендован производителем пипетки.
Для точного дозирования используйте только высококачественный наконечник, изготовленный
из полипропилена без примесей.
Наконечники предназначены для однократного использования. Не допускается очищать их
для последующего использования, поскольку метрологические характеристики наконечника после этого сильно ухудшаются.
Предварительное смачивание наконечника (3-5 раз) раскапываемой жидкостью улучшает точность, особенно это касается наконечников позитивного вытеснения.
Не кладите пипетку на бок, если в наконечнике осталась жидкость. Жидкость может попасть
внутрь пипетки и загрязнить её.
Чтобы не запачкать наконечник пальцами (или пальцы дозируемой жидкостью из наконечника)
используйте сбрасыватель наконечника.
Всегда храните пипетку в вертикальном положении. Для этого идеально подойдет штатив для
пипеток Финпипет.
Регулярно проверяйте калибровку пипетки, в зависимости от частоты использования, но не
реже, чем раз в год. Если пипетка используется ежедневно, проверяйте калибровку через 3
месяца. См. инструкции по перекалибровке в руководстве по эксплуатации.

1.
2.
3.
4.

Нажмите операционную кнопку до второй остановки.
Погрузите наконечник в раствор примерно на 1 см и плавно отпустите операционную
кнопку. Извлеките наконечник из жидкости и снимите излишки раствора о край резервуара.
Дозируйте раствор, плавно нажимая операционную кнопку до первой остановки. Удерживайте кнопку на первой остановке. Немного раствора останется в наконечнике, этот
остаток раствора не будет включаться в дозируемый объем.
Продолжайте дозирование, выполняя пункты 2 и 3.

В.3. Пипетирование обратным методом
Этот метод используется для дозирования образцов или реагентов, когда не требуется
перемешивание с другой жидкостью. Например, ИФА-анализ на гепатит В (поверхностный),
когда проба просто раскапывается в ячейку микропланшета.
Обратный метод позволяет избежать расплескивания жидкости, образования пузырей
или вспенивания. Такой метод используется для пипетирования растворов, имеющих высокую вязкость или склонность к вспениванию. Он также рекомендован для дозирования
очень малых объемов. Обратный метод применяется только с пипетками воздушного вытеснения.

1

2

3

4

5

В. Техника пипетирования
В.1 Прямое пипетирование
Используется при дозировании или смешивании пробы (или реагента) с другой жидкостью.
Например, при ИФА-анализе на ВИЧ-инфекцию, когда проба смешивается с раствором в ячейке
ИФА-планшета.

1.
2.

Внимание! Предварительная промывка наконечника непосредственно перед дозированием
позволяет улучшить результаты дозирования.

3.

1

2

3

4

4.
5.
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Нажмите операционную кнопку до второй остановки.
Погрузите наконечник в раствор примерно на 1 см и плавно отпустите операционную
кнопку. Наконечник заполнится. Извлеките наконечник из жидкости и снимите излишки
раствора о край резервуара.
Дозируйте раствор, плавно нажимая операционную кнопку до первой остановки. Удерживайте кнопку на первой остановке. Немного раствора останется в наконечнике, этот
раствор не должен включаться в дозируемый объём.
Раствор, оставшийся в наконечнике, может быть слит обратно в резервуар или удалён
вместе с наконечником при его сбросе.
Отпустите операционную кнопку, и она вернется в первоначальное положение.
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7.1. Дозаторы

7.1.1.

Одноканальные дозаторы переменного объёма «ЛАЙТ»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Особенности дозатора ЛАЙТ:

Необыкновенная легкость дозирования и хода поршня.
Усовершенствованный механизм установки объема дозирования с наименьшим шагом имеет
термоизоляцию от корпуса.
Большой и четкий дисплей.
Новая конструкция операционной кнопки- верхняя часть свободно вращается, предотвращая
случайное изменение установленного объёма.
Автоклавируемый конус и съемный сбрасыватель наконечника.
Специальная конструкция рукоятки (повторяет форму руки).
Прочный материал рукоятки, устойчивый к УФ-излучению, химическим реагентам и влаге.
Имеют цветовую кодировку рабочей кнопки и рукоятки
Одноканальные дозаторы ЛАЙТ постоянного объёма: 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 и 1000 мкл
Одноканальные дозаторы ЛАЙТ переменного объема: от 1 до 10000 мкл (8 диапазонов объёмов).

Кат. №

Артикул

4640002

41876

Наименование
товара
1-кан. дозатор
пер. V «ЛАЙТ»
микро
1-10 мкл

4640022

41878

1-кан. дозатор
пер. V «ЛАЙТ»
микро
2-20 мкл

4640012

41877

1-кан. дозатор
пер. V «ЛАЙТ»
1-10 мкл

4640032
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41879

1-кан. дозатор
пер. V «ЛАЙТ»
2-20 мкл

Описание товара

Фасовка

Ед.

Микро-ДПОП-1-1-10.
Очень лёгкий ход поршня, минимальное
усилие при работе. Усовершенствованная система установки объёма (AVG).
Большой дисплей. Лёгко обслуживание.
Новая конструкция операционной кнопки.
Высочайшая точность и воспроизводимость. Цветовая кодировка: розовая.
Микро-ДПОП-1-2-20.
Очень лёгкий ход поршня, минимальное
усилие при работе. Усовершенствованная система установки объёма. Большой
дисплей. Лёгкое обслуживание. Новая
конструкция операционной кнопки. Высочайшая точность и воспроизводимость.
Цветовая кодировка: бирюзовая.
ДПОП-1-1-10.
Очень лёгкий ход поршня, минимальное
усилие при работе. Усовершенствованная система установки объёма (AVG).
Большой дисплей. Лёгкое обслуживание.
Новая конструкция операционной кнопки.
Высочайшая точность и воспроизводимость. Цветовая кодировка: жёлтая.
ДПОП-1-2-20.
Очень лёгкий ход поршня, миним. усилие
при работе. Усоверш. система установки
объёма. Большой дисплей. Лёгкое обслуживание. Новая конструкция операционной кнопки. Высочайшая точность и воспроизводимость. Цвет. кодировка: жёлтая.

1 шт.

шт.

1 шт.

шт.

1 шт.

шт.

1 шт.

шт.

7.1.2.

Кат. №

Артикул

4640042

41880

4640052

41881

4640062

41882

4640072

41883

Наименование
Описание товара
Фасовка
товара
1-кан. дозатор ДПОП-1-10-100.
1 шт.
пер. V «ЛАЙТ» Очень лёгкий ход поршня, минимальное
усилие при работе. Усовершенствован10-100 мкл
ная система установки объёма. Большой
дисплей. Лёгкое обслуживание. Новая
конструкция операционной кнопки. Высочайшая точность и воспроизводимость.
Цветовая кодировка: жёлтая.
1-кан. дозатор ДПОП-1-20-200.
1 шт.
пер. V «ЛАЙТ» Очень лёгкий ход поршня, минимальное
20-200 мкл
усилие при работе. Усовершенствованная система установки объёма (AVG).
Большой дисплей. Лёгкое обслуживание.
Новая конструкция операционной кнопки.
Высочайшая точность и воспроизводимость. Цветовая кодировка: жёлтая.
1-кан. дозатор ДПОП-1-100-1000.
1 шт.
пер. V «ЛАЙТ» Очень лёгкий ход поршня, минимальное
100-1000 мкл
усилие при работе. Усовершенствованная система установки объёма. Большой
дисплей. Лёгкое обслуживание. Новая
конструкция операционной кнопки. Высочайшая точность и воспроизводимость.
Цветовая кодировка: синяя.
1-кан. дозатор ДПОП-1-1000-10000.
1 шт.
пер. V «ЛАЙТ» Очень лёгкий ход поршня, минимальное
1-10 мкл
усилие при работе. Усовершенствованная система установки объёма (AVG).
Большой дисплей. Легкое обслуживание.
Новая конструкция операционной кнопки.
Высочайшая точность и воспроизводимость. Цветовая кодировка: красная.

Ед.
шт.

шт.

шт.

шт.

Одноканальные дозаторы фиксированного объема «ЛАЙТ»
Все дозаторы ЛАЙТ фиксированного объема имеют синюю цветовую кодировку.
4650002
41884
1-кан. дозатор Микро ДПОФ-1-1.
1 шт.
фикс. V «ЛАЙТ» Очень лёгкий ход поршня, миним. усилие
микро 1 мкл
при работе, сопоставимое с лучшими
образцами на рынке дозаторов. Лёгкое
обслуживание. Высочайшая точность и
воспроизводимость.
4650012
41885
1-кан. дозатор Микро ДПОФ-1-5.
1 шт.
фикс. V «ЛАЙТ» Очень лёгкий ход поршня, миним. усилие
микро 5 мкл
при работе, сопоставимое с лучшими
образцами на рынке дозаторов. Лёгкое
обслуживание. Высочайшая точность и
воспроизводимость.
4650022
41886
1-кан. дозатор ДПОФ-1-10.
1 шт.
фикс. V «ЛАЙТ» Очень лёгкий ход поршня, миним. усилие
10 мкл
при работе, сопоставимое с лучшими
образцами на рынке дозаторов. Лёгкое
обслуживание. Высочайшая точность и
воспроизводимость.
4650032
41887
1-кан. дозатор ДПОФ-1-25. Очень лёгкий ход поршня,
1 шт.
фикс. V «ЛАЙТ» миним. усилие при работе, сопоставимое
25 мкл
с лучшими образцами на рынке дозаторов. Лёгкое обслуживание. Высочайшая
точность и воспроизводимость.
4650042
41888
1-кан. дозатор ДПОФ-1-50. Очень лёгкий ход поршня,
1 шт.
фикс. V «ЛАЙТ» минимальное усилие при работе, сопос50 мкл
тавимое с лучшими образцами на рынке
дозаторов. Лёгкое обслуживание. Высочайшая точность и воспроизводимость.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
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Кат. №

Артикул

4650052

41890

4650062

4650072

41892

4650082

41893

7.1.3.

Фасовка

Ед.

Кат. №

Артикул

1 шт.

шт.

4501082

32404

4501102

32405

4501112

32406

1 шт.

шт.

4500012

32407

4500082

32408

32409

1-кан. пипетка
пер. V «Дигитал»
микро
0,5-10 мкл
1-кан. пипетка
пер. V «Дигитал»
2-20 мкл
1-кан. пипетка
пер. V «Дигитал»
10-100 мкл

4500122

32410

1-кан. пипетка
пер. V «Дигитал»
100-1000 мкл

4500062

32414

1-кан. пипетка
пер. V «Дигитал»
1-5 мл

4500072

32415

1-кан. пипетка
пер. V «Дигитал»
2-10 мл

7.1.4.

Код ОКП 945244. Микро ДПАОП-1-0.5-10.
Полностью автоклавируемые. Стеллажный кронштейн в комплекте. Цветовая
кодировка операционной кнопки.
КОД ОКП 945244. ДПАОП-1-2-20.
Полностью автоклавируемые. Стеллажный кронштейн в комплекте. Цветовая
кодировка операционной кнопки.
КОД ОКП 945244. ДПАОП-1-10-100.
Полностью автоклавируемые. Стеллажный кронштейн в комплекте. Цветовая
кодировка операционной кнопки.
КОД ОКП 945244. ДПАОП-1-100-1000.
Полностью автоклавируемые. Стеллажный кронштейн в комплекте. Цветовая
кодировка операционной кнопки.
КОД ОКП 945244. ДПАОП-1-1000-5000.
Полностью автоклавируемые. Стеллажный кронштейн в комплекте. Цветовая
кодировка операционной кнопки.
КОД ОКП 945244. ДПАОП-1-2-10.
Полностью автоклавируемые. Стеллажный кронштейн в комплекте. Цветовая
кодировка операционной кнопки.

1 шт.

шт.

1 шт.

шт.

32400

4501042

32401

4501062

32402

4501072

32403

1-кан. пипетка
фикс. V «Дигитал»
1-кан. пипетка
фикс. V «Дигитал»
20 мкл
1-кан. пипетка
фикс. V «Дигитал»
50 мкл
1-кан. пипетка
фикс. V «Дигитал»
100 мкл

Микро ДПАОФ-1-10. Полностью автоклав.
Стеллаж. кронштейн в комплекте. (10 мкл)
Код ОКП 945240 ДПАОФ-1-20.
Полностью автоклавируемые. Стеллажный кронштейн в комплекте.
Код ОКП 945244, ДПАОФ-1-50.
Полностью автоклавируемые. Стеллажный кронштейн в комплекте.
Код ОКП 945244 ДПАОФ-1-100.
Полностью автоклавируемые. Стеллажный кронштейн в комплекте.

Описание товара

Фасовка

Ед.

Код ОКП 945244 ДПАОФ-1-200.
Полностью автоклавируемые. Стеллажный кронштейн в комплекте.
Код ОКП 945244 ДПАОФ-1-500.
Полностью автоклавируемые. Стеллажный кронштейн в комплекте.
Код ОКП 945244 ДПАОФ-1-1000.
Полностью автоклавируемые. Стеллажный кронштейн в комплекте.

1 шт.

шт.

1 шт.

шт.

1 шт.

шт.

4540002

29483

СТЕППЕР
(однокан.
шаговая
пипетка
10-5000 мкл)

1 шт.

уп

Для раскапывания серий одинаковых
объёмов. Позволяет быстро раскапывать жидкость до 44 раз в серии без
повторного заполнения наконечника.
Универсальная система позволяет работать с семью типами наконечников.
Может быть использован для работы с
вязкими и агрессивными жидкостями.
Адаптер и 7 типов наконечников входят
в комплект поставки.

УСТАЕТЕ РАСКАПЫВАТЬ
БОЛЬШИЕ СЕРИИ?
ТОГДА ВАМ НЕОБХОДИМА ШАГОВАЯ ПИПЕТКА СТЕППЕР !

1 шт.

шт.

1 шт.

шт.

1 шт.

шт.

1 шт.

шт.

1 шт.

шт.

1 шт.

шт.

1 шт.

шт.

1 шт.

шт.

1 шт.

шт.

1 шт.

Шаговая пипетка Степпер представляет собой легкий и удобный прибор для дозирования жидкости. Он позволяет быстро раскапывать реагенты до 44 раз без повторного заполнения наконечника. Универсальная рукоятка Степпера может работать с 7 типами наконечников различного размера, что позволяет дозировать объемы от 10 до 5000 мкл.
С любым типом наконечника можно дозировать пять различных объемов. Работать с
пипеткой Степпер очень просто. Нужно просто надеть соответствующий наконечник, заполнить его жидкостью и установить требуемый объем (для работы с наконечниками 25 мл
и 50 мл необходимо использовать специальный адаптер). Теперь можно начать раскапывать реагент в пробирки, планшеты, стрипы и т. д.
Рукоятка шаговой пипетки специально сделана таким образом, чтобы обеспечить комфортные и эргономичные условия работы. Уникальный упор шаговой пипетки и операционная кнопка позволяют оператору легко справляться с работой одной рукой.
Шаговая пипетка работает по принципу прямого вытеснения жидкости, что особенно
удобно при работе с агрессивными и вязкими жидкостями.
Благодаря особенностям специального наконечника , использующего принцип прямого вытеснения (типа шприц), нет необходимости в автоклавировании степпера, т.к. дозируемые
жидкости не могут попасть внутрь степпера.
С шаговой пипеткой Степпер можно использовать восьмиканальный дополнительный модуль и получить все достоинства от работы с многоканальной пипеткой.

В комплект поставки входят Степпер, адаптер
и 7 различных типов наконечников.

Наконечники степпера - наконечники позитивного вытеснения, т.е. с поршнем
внутри. Наконечники степпера нельзя автоклавировать.

Одноканальные дозаторы фиксированного объёма «ДИГИТАЛ»
4501032

Наименование
товара
1-кан. пипетка
фикс. V «Дигитал»
200 мкл
1-кан. пипетка
фикс. V «Дигитал»
500 мкл
1-кан. пипетка
фикс. V "Дигитал»
1000 мкл

Одноканальные шаговые дозаторы «Степпер»

Одноканальные дозаторы переменного объёма «ДИГИТАЛ»

4500112

70

41891

Наименование
Описание товара
товара
1-кан. дозатор ДПОФ-1-100.
фикс. V «ЛАЙТ» Очень лёгкий ход поршня, минимальное
100 мкл
усилие при работе, сопоставимое с лучшими образцами на рынке дозаторов.
Лёгкое обслуживание. Высочайшая точность и воспроизводимость.
1-кан. дозатор ДПОФ-1-250.
фикс. V «ЛАЙТ» Очень лёгкий ход поршня, минимальное
250 мкл
усилие при работе, сопоставимое с лучшими образцами на рынке дозаторов.
Легкое обслуживание. Высочайшая точность и воспроизводимость.
1-кан. дозатор ДПОФ-1-500.
фикс. V «ЛАЙТ» Очень лёгкий ход поршня, минимальное
500 мкл
усилие при работе, сопоставимое с лучшими образцами на рынке дозаторов.
Лёгкое обслуживание. Высочайшая точность и воспроизводимость.
1-кан. дозатор ДПОФ-1-1000.
фикс. V «ЛАЙТ» Очень лёгкий ход поршня, минимальное
1000 мкл
усилие при работе, сопоставимое с лучшими образцами на рынке дозаторов.
Лёгкое обслуживание. Высочайшая точность и воспроизводимость.

Микродозаторы и
Раздел 7 расходные материалы

шт.

•
•
•
•
•
•
•
•

Легкий вес.
Удобная и легкая работа одной рукой.
7 размеров наконечников для дозирования жидкостей от 10 до 5000 мкл.
5 выставляемых объемов дозирования с одним наконечником.
Удобный захват ручки.
Легко выставляемый объём дозирования.
Легкий забор жидкости.
Таблица объемов дозирования на рукоятке.
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Таблица. Нестерильные наконечники Степпера *
* – стерильные - по запросу.

9404170
9404180
9404190
9404200
9404210
9404220
9404230

Объём,
мкл

Воспроизвод.

Кат. №

Артикул

мкл
%
Наконечник
10, 20,
50
± 0.5
± 1.0
100 шт.
Степпера
30, 40,
10
± 0.1
± 1.0
0.5 мл
50
Наконечник
25, 50
125
± 1.0
± 0.8
100 шт.
Степпера
75, 100,
25
± 0.2
± 0.8
1,25 мл
125
50, 100,
Наконечник
250
± 1.3
± 0.5
100 шт.
Степпера
150, 200,
50
± 0.3
± 0.5
2.5 мл
250
Наконечник
100, 200,
500
± 1.5
± 0.3
50 шт.
Степпера
300, 400,
100
± 0.3
± 0.3
5.0 мл
500
250, 500,
Наконечник
1250
± 3.8
± 0.3
750, 1000,
50 шт.
Степпера
250
± 0.8
± 0.3
1250
12.5 мл
500, 1000,
Наконечник
2500
± 12.5 ± 0.5
1500, 2000,
20 шт.
Степпера
500
± 2.5
± 0.5
2500
25 мл
1000, 2000,
Наконечник
5000
± 25.0 ± 0.5
10 шт.
3000, 4000,
Степпера
1000
± 5.0
± 0.5
5000
50 мл
*SD - стандартное отклонение, CV - коэффициент вариации

SD* мкл (CV%)*
0.3
± 0.6

4620012

40052

4620032

40053

4620042

40054

4620052

40055

4620062

40056

4620072

40058

0.1

± 1.0

0.6

± 0.5

0.2

± 0.8

0.8

± 0.3

0.4

± 0.7

1

± 0.2

0.5

± 0.5

2,5

± 0.2

1

± 0.4

7,5

± 0.3

2,5

± 0.5

15

± 0.3

5

± 0.5

Таблица соответствия объёма дозирования и наконечника Степпера
Положение колеса
Количество доз

1
44

2
22

3
15

4
11

5
9

Дозируемый объём, мкл

7.1.6.
4660012
4660022

4510022

4510032
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10

20

30

40

50

25

50

75

100

125

50

100

150

200

250

100

200

300

400

500

250

500

750

1000

1250

500

1000

1500

2000

2500

1000

2000

3000

4000

5000

Наименование
наконечника
Наконечник
Степпера 0.5 мл
Наконечник
Степпера 1,25 мл
Наконечник
Степпера 2.5 мл
Наконечник
Степпера 5.0 мл
Наконечник
Степпера 12.5 мл
Наконечник
Степпера 25 мл
Наконечник
Степпера 50 мл

Многоканальные дозаторы переменного объёма
Кат. №

Электронные дозаторы «Новус»

Точность

Кат.№ Упаковка Наименование

Дозируемый
объём, мкл

7.1.7.

Наименование
Артикул
товара
43795
8-канальная
пипетка пер. V
«Лайт» 5-50 мкл
43797
8-канальная
пипетка пер. V
«Лайт»
50-300 мкл
8-канальная
32416
пипетка пер. V
«Дигитал»
5-50 мкл
32417
8-канальная
пипетка пер.V
«Дигитал»
50-300 мкл

Фасовка

Ед.

ДПМП-8-5-50

1 шт.

шт.

ДПМП-8-30-300

1 шт.

шт.

Код ОКП 945244 ДПАМП-8-5-50
Стеллажный кронштейн в комплекте.
Цветовая кодировка кнопки.
Большой дисплей.
Код ОКП 945244 ДПАМП-8-50-300
Стеллажный кронштейн в комплекте.
Цветовая кодировка кнопки.
Большой дисплей.

1 шт.

шт.

Описание товара

1 шт.

шт.

4620082

40059

4630002

40060

4630022

40062

4630042

40063

4630082

40064

Наименование
Описание товара
Фасовка
товара
1 шт.
1-кан. дозатор ДПЭО-1-1-10 Самая легкая электр. пипет«Новус»
ка. Всего 10 режим., 9 скор. дозирование.
Эргономичный корпус. Поставляется с ли1-10 мкл
тий-ионным аккум. Большой удобный дисплей. Цветовая кодировка. Зарядное устройство в комплекте.
1-кан. дозатор Самая легкая электронная пипетка. Все1 шт.
«Новус»
го 10 режимов, 9 скор. дозирование. Эрго5-50 мкл
номичный корпус. Поставка с литий-ионным аккум. Большой удобный дисплей.
Цветовая кодировка. Зарядное устройство в комплекте.
1 шт.
1-кан. дозатор ДПЭО-1-10-100 Самая легкая электр. пи«Новус»
петка. Всего 10 режим., 9 скор. дозирование. Эргономич. корпус. Поставка с литий10-100 мкл
-ионным аккум. Большой дисплей. Цветовая код-ка. Заряд. устройство в комплекте.
1-кан. дозатор ДПЭО-1-30-300 Самая легкая электр. пи1 шт.
«Новус»
петка. Всего 10 режим., 9 скор. дозирова30-300 мкл
ние. Эргономичный корпус. Поставка с литий-ионным аккум. Большой удобный дисплей. Цветовая кодировка. Зарядное устройство в комплекте.
1-кан. дозатор ДПЭО-1-100-1000 Самая легкая электр.
1 шт.
«Новус»
пипетка. Всего 10 режим., 9 скор. дозиро100-1000 мкл
вание. Эргономичный корпус. Поставка с
литий-ионным аккум. Большой удобный
дисплей. Цветовая кодировка. Зарядное
устройство в комплекте.
1-кан. дозатор ДПЭО-1-500-5000 Самая легкая электр.
1 шт.
«Новус»
пипетка. Всего 10 режим., 9 скор. дозирование. Эргоном. корпус. Поставка с литий0.5-5 мл
-ионным аккум. Большой дисплей. Цвет.
кодировка. Заряд. устройство в комплекте.
1-кан. дозатор ДПЭО-1-1000-10000 Самая легкая электр.
1 шт.
«Новус»
пипетка. Всего 10 режим., 9 скор. дозиро1-10 мл
вание. Эргоном. корпус. Поставка с литий-ионным аккум. Большой дисплей. Цвет.
кодировка. Заряд. устройство в комплекте.
8-кан. дозатор ДПЭМ-8-1-10 Самая легкая электр. пи1 шт.
«Новус»
петка. Всего 10 режим., 9 скор. дозиро1-10 мкл (микро) вание. Эргономич. корпус. Поставка с литий-ионным аккум. Большой дисплей.
Цветовая кодировка. Заряд. устройство в
комплекте. Шаг дозирования - 0.1 мкл.
8-кан. дозатор ДПЭМ-8-5-50 Самая легкая электр. пи1 шт.
«Новус»
петка. Всего 10 режим., 9 скор. дозирование. Эргономич. корпус. Поставка с литий5-50 мкл
-ионным аккум. Большой дисплей. Цветовая кодировка. Заряд. устройство в комплекте. Шаг дозирования - 0.1 мкл.
8-кан. дозатор ДПЭМ-8-30-300 Самая легкая электр. пи1 шт.
«Новус»
петка. Всего 10 режим., 9 скор. дозирова30-300 мкл
ние Эргономичный корпус. Поставка с литий-ионным аккум. Большой диспл. Цветовая кодировка. Зарядное устройство в
комплекте. Шаг дозирования - 0.1 мкл.
8-кан. дозатор ДПЭМ-8-100-1200 Самая легкая электр.
1 шт.
«Новус»
пипетка. Всего 10 режимов, 9 скор. дози100-1200 мкл
рование. Эргономичный корпус. Поставка с литий-ионным аккум. Большой удобный дисплей. Цветовая кодировка. Зарядное устройство в комплекте.

Ед.
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
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7.2.

Расходные материалы к дозаторам.

7.2.1.

Наконечники для одноканальных дозаторов
9401260

41366

9400272

28685

9400252

31118

9400282

28666

9400310

31034

9400370

42457

9400360

40454

9400202

44366

9400302

1253

9400242

31772

9401262

28123

9400300

42090

9402052

1282

9402012

31629

9402152

30550

9401032

28053

9401022

31773

9401282

35737

7.2.2.
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Наконечник
5-300 мкл
Наконечник жёлтый 5-200 мкл
Наконечник желтый 5-200 мкл
Наконечник жёлтый 5-200 мкл
Наконечник
микро 0.2-10мкл
Наконечник
микро 0.2-50 мкл
Наконечник
микро 0.2-50 мкл
Наконечник
универ.
0.5-200 мкл
Наконечник
универ.
0.5-250 мкл
Наконечник
универ.
0.5-250 мкл
Наконечник
универ.
0.5-250 мкл
Наконечник
микро 0.2-10мкл
Наконечники
0.5-5 мл
Наконечники
1-5 мл
Наконечники
2-10 мл
Наконечники
100-1000 мкл
Наконечники
100-1000 мкл
Наконечники
100-1000 мкл

Микродозаторы и
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В пакете.

1000 шт

уп.

В пакете.

1000 шт

уп.

В пакете.

25000 шт

уп.

В пакете.

96 шт

уп.

Микро. Внимание - только к Микро-доза- 1000 шт уп.
торам. В пакете.
Микро. Внимание- только к Микро-доза- 10 × 384 шт уп.
торам. На штативе.
Микро. В пакете.
1000 шт уп.
Универсальный - годится и к Термоэлектрону и к Биохиту. В пакете.

1000 шт

уп.

Универсальный - годится и к Термоэлектрону и к Биохиту. В пакете.

1000 шт

уп.

В пакете.

20000 шт

уп.

96 шт

уп.

На штативе.

Микро. Внимание - только к Микро-доза- 10 х 96 шт уп.
торам. На штативе.
В пакете.
уп.
100 шт
В пакете.

100 шт

уп.

В пакете.

40 шт

уп.

В пакете.

1000 шт

уп.

В пакете.

5000 шт

уп.

96 шт

уп.

Дозируемый объём - 10, 20, 30,
40, 50 мкл

100 шт

уп.

Дозируемый объём - 25, 50, 75,
100, 125 мкл

100 шт

уп.

Дозируемый объём - 250, 500, 750,
1000, 1250 мкл

50 шт

уп.

Дозируемый объём - 50, 100, 150,
200, 250 мкл

100 шт

уп.

Дозируемый объём - 500, 1000, 1500,
2000, 2500 мкл

20 шт

уп.

Дозируемый объём - 100, 200, 300,
400, 500 мкл.

50 шт

уп.

Дозируемый объём - 1000, 2000, 3000,
4000, 5000 мкл

10 шт

уп.

На штативе.

Наконечники для электронных дозаторов.

7.2.3.
Кат. №

Артикул

94060820

41367

94060810

40163

30970

9404180

30971

9404210

30184

9404190

32780

9404220

30185

9404200

30972

9404230

31348

Наконечники
к степперу
на 0.5 мл
Наконечники
к степперу
на 1.25 мл
Наконечники
к степперу
на 12,5 мл
Наконечники
к степперу
на 2.5 мл
Наконечники
к степперу
на 25 мл
Наконечники
к степперу
на 5.0 мл
Наконечники
к степперу
на 50 мл

Описание товара

Фасовка

Ед.

Только для Новуса - электронной пипетки
№ 4630082 , 100-1200 мкл. В пакете.

1000 шт

уп.

Только для Новуса - электронной пипетки
№ 4630082 (100-1200 мкл), финские,
под заказ.

10 × 96 шт уп.

Примечание: Для других электронных дозаторов НОВУС
используются те же наконечники, что и для механических,
в соответствии с объёмами дозирования.

7.2.4.

Принадлежности к дозаторам.
9510027

28643

Ванночка
д/многоканальных пипеток

9420320

40729

Мини-Штатив
д/пипеток

9420030

28640

9420290

28688

Наконечники для степпера
9404170

Наименование
товара
Наконечник
1-кан. ФЛЕКС
50-1200 мкл
Наконечник
1-кан. ФЛЕКС
50-1200 мкл

Ванночка представляет из себя ёмкость длиной 14 см, шириной- 5 см,
глубиной примерно 3 см. Имеет V-образное дно и борта, чтобы сохраняла
устойчивость. ПП. Можно автоклавировать. многоразовая. Цвет - белый.
Объём 60 мл

5 шт

уп.

Мини-штатив для хранения пипеток.
На 3 шт.

1 шт

шт

1 шт

шт

1 шт

шт

Штатив для
Штатив для хранения 4-, 8- и 12-камногоканальных нальных пипеток моделей Колор и
пипеток белый Дигитал. На 1 шт.

Штатив для
пипеток
настольный
ДИГИТАЛ

Линейный штатив, представляющий
из себя перекладину, на которую вешаются дозаторы, на двух слегка наклонных L-образных опорах.. Максимальная загрузка- 7 дозаторов.
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Системы для взятия венозной и
Раздел 8 капиллярной крови. Вакуумные
системы для взятия мочи.

Системы для взятия венозной и
Раздел 8 капиллярной крови. Вакуумные
системы для взятия мочи.
8.1.

Вакуумные пробирки Vacuette пр-ва «Greiner bio-one» (Австрия).
Все вакуумные пробирки Vacuette (кроме №729093, №729073 и 729090 для определения СОЭ) производят из ПЭТФ - полиэтилентерфталата.
Пробирки Vacuette с диаметром 13 мм
имеют на крышке и пробирке полнозаходную
винтовую резьбу, исключающую самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; такое резьбовое соединение обеспечивает возможность открывания крышки пробирки одной рукой и требует минимального усилия. Аэрозольный
эффект при открывании пробирки отсутствует, что повышает безопасность персонала.

Вакуумные пробирки Vacuette для исследования сыворотки
производства «Greiner bio-one» (Австрия).

8.1.1.
Цвет крышки
КРАСНЫЙ

Кат. №

Артикул

454096

44299

454092

29216

454027

35790

456092

29627

455092

29365

454071

29518

456071

455071

454089
454082
454084
456084
455084
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30183

Фасовка

Ед.

50 шт.

уп.

50 шт.

уп.

50 шт.

уп.

50 шт.

уп.

50 шт.

уп.

50 шт.

уп.

50 шт.

50 шт.

Реактив-гепарин. 50 шт. на пластиковом штативе. Стерильные.
2 мл, 13 × 75 мм. Цвет идентификацион40355
Пробирка
50 шт.
VACUETTE
ного кольца белый. Для педиатрии.
(Li-Гепарин)
38786
Пробирка
3 мл, 13 × 75 мм. Цвет идентификацион50 шт.
VACUETTE
ного кольца черный.
(Li-Гепарин)
37725
Пробирка
4 мл, 13 × 75 мм. Цвет идентификацион50 шт.
VACUETTE
ного кольца черный.
(Li-Гепарин)
29266
Пробирка
6 мл, 13 × 100 мм. Цвет идентификаци50 шт.
VACUETTE
онного кольца черный.
(Li-Гепарин)
35976
Пробирка
9 мл, 16 × 100 мм. Цвет идентификаци50 шт.
VACUETTE
онного кольца черный.
(Li-Гепарин)

Цвет крышки
ФИОЛЕТОВЫЙ

уп.

уп.

уп.
уп.
уп.
уп.
уп.

40422

456082

32055

454051

30541

456051

32649

455051

29460

455031

31225

5 мл, 13 × 100 мм. Цвет идентификационного кольца желтый.

50 шт.

уп.

5 мл, 13 × 100 мм. Цвет идентификационного кольца черный.

50 шт.

уп.

4 мл, 13 × 75 мм. Цвет идентификационного кольца черный.

50 шт.

уп.

6 мл, 13 × 100 мм. Цвет идентификационного кольца черный.

50 шт.

уп.

9 мл, 16 × 100 мм. Цвет идентификационного кольца черный.

50 шт.

уп.

9 мл, 16 × 100 мм. Цвет идентификационного кольца красный.

50 шт.

уп.

Реагент-калиевая соль ЭДТА. 50 шт. на пластиковом штативе. Стерильные.
454024
41381
Пробирка
2мл, 13 × 75 мм. Цвет идентификацион50 шт.
VACUETTE
ного кольца белый. Для педиатрии.
с К-3 ЭДТА
454020
35897
Пробирка
3мл, 13 × 75 мм. Цвет идентификацион50 шт.
VACUETTE
ного кольца черный.
с К-3 ЭДТА
454023
31652
Пробирка
4мл, 13 × 75 мм. Цвет идентификацион50 шт.
VACUETTE
ного кольца черный.
с К-3 ЭДТА
454034
43207
Пробирка
1мл, 13 × 75 мм. Цвет идентификацион50 шт.
VACUETTE
ного кольца белый. Для педиатрии.
с К-3 ЭДТА
454087
31489
Пробирка
2мл, 13 × 75 мм. Цвет идентификацион50 шт.
VACUETTE
ного кольца белый. Для педиатрии.
с К-3 ЭДТА
454086
29428
Пробирка
3 мл, 13 × 75 мм. Цвет идентификацион50 шт.
VACUETTE
ного кольца черный.
с К-3 ЭДТА
454036
29866
Пробирка
4 мл, 13 × 75 мм. Цвет идентификацион50 шт.
VACUETTE
ного кольца черный.
с К-3 ЭДТА
4.5 мл, 13 × 75 мм. Цвет идентификацион50 шт.
454039
40354
Пробирка
VACUETTE
ного кольца черный.
с К-3 ЭДТА
456036
32128
Пробирка
6 мл, 13 × 100 мм. Цвет идентификацион50 шт.
VACUETTE
ного кольца черный.
с К-3 ЭДТА
455036
31679
Пробирка
9 мл, 16 × 100 мм. Цвет идентификацион50 шт.
VACUETTE
ного кольца черный.
с К-3 ЭДТА

уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.

Вакуумные пробирки Vacuette для коагулологии
производства «Greiner bio-one» (Австрия).

8.1.4.
Цвет крышки
ГОЛУБОЙ

Пробирка
VACUETTE
(Li-Гепарин с гелем)
Пробирка
VACUETTE
(Li-Гепарин с
гранулами)
Пробирка
VACUETTE
(Na Гепарин)
Пробирка
VACUETTE
(Na Гепарин)
стандарт
Пробирка
VACUETTE
(Na Гепарин)
Пробирка
VACUETTE
(Аммоний
- Гепарин)

Вакуумные пробирки Vacuette для гематологии
производства «Greiner bio-one» (Австрия).

8.1.3.

Вакуумные пробирки Vacuette для исследования плазмы
производства «Greiner bio-one» (Австрия).

8.1.2.
Цвет крышки
ЗЕЛЁНЫЙ

32448

Наименование
Описание товара
товара
Реактив: активатор свертывания.
Упаковка: пластиковый штатив. Стерильные.
2 мл, 13 × 75 мм. Цвет идентификационПробирка
VACUETTE
ного кольца - белый. Для педиатрии.
Пробирка
4 мл, 13 × 75 мм. Цвет идентификационного кольца - черный .
VACUETTE
Пробирка
4,5 мл,13 × 75 мм. Цвет идентификационVACUETTE
ного кольца - черный .
6 мл, 13 × 100 мм. Цвет идентификационПробирка
ного кольца - черный.
VACUETTE
Пробирка
9 мл,16 × 100 мм. Цвет идентификационVACUETTE
ного кольца - черный .
Пробирка
4 мл, 13 × 75 мм. С гелем. Цвет идентиVACUETTE
фикационного кольца желтый. Инертный
гель находится на дне пробирки. Гель
обеспечивает разделение сыворотки и
сгустка до 48 часов без повторного центрифугирования.
Пробирка
5 мл, 13 × 75 мм. Цвет идентификационVACUETTE
ного кольца желтый. С гелем. Инертный
гель находится на дне пробирки. Гель
обеспечивает разделение сыворотки и
сгустка до 48 часов без повторного центрифугирования.
Пробирка
8 мл, 16 × 100 мм. Цвет идентификациVACUETTE
онного кольца желтый. Гель. Инертный
гель находится на дне пробирки. Гель
обеспечивает разделение сыворотки и
сгустка до 48 часов без повторного центрифугирования.

456083

454325
454329

Реагент-цитрат. 50 шт. на пластиковом штативе. Стерильные.
43193
Пробирка
Двойные 3 мл, 13 × 75 мм. Цвет иденти50 шт.
VACUETTE с 3,2% фикационного кольца черный.
Цитрат Na
4,5мл, 13 × 75 мм. Цвет идентификацион50 шт.
44644
Пробирка
VACUETTE с 3,2% ного кольца черный.
Цитрат Na станд.

уп.
уп.
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Раздел 8 капиллярной крови. Вакуумные
системы для взятия мочи.
Вакуумные пробирки Vacuette для исследования СОЭ
производства «Greiner-bio-one» (Австрия).

8.1.6.
455322

41534

454381

32456

454385

30683

454388

29867

454389

32447

454390

29625

456383

34853

454390

40238

454064

42188

454061

454062

8.1.6.

9 мл, 16 × 100 мм. Цвет идентификационного кольца черный.

50 шт.

уп.

Двойные 3 мл, 13 × 75 мм. Цвет идентификационного кольца белый.

50 шт.

уп.

Двойные 3 мл, 13 × 75 мм. Цвет идентификационного кольца черный.

50 шт.

уп.

4 мл, 13 × 75 мм. Цвет идентификационного кольца черный.

50 шт.

уп.

4.5мл, 13 × 75 мм. Цвет идентификационного кольца черный.

50 шт.

уп.

5 мл, 13 × 75 мм. Цвет идентификационного кольца черный.

50 шт.

уп.

5 мл, 13 × 100 мм. Цвет идентификационного кольца черный.

50 шт.

уп.

9 мл, 16 × 100 мм. Цвет идентификационного кольца черный.

50 шт.

уп.

Пробирки для коагулологии с CTAD 3,5 мл,
13 × 75 мм. Используются для пациентов,
получ. антикоагулянтную терапию и помимо
забуф. раствора цитрата содержат теофиллин, аденозин и дипиридамол. Цвет идентификационного кольца черный.

50 шт.

уп.

Реагент-цитрат. 50 шт. на пластиковом штативе. Стерильные.
41114
Пробирка
2 мл, 13 × 75 мм. Цвет идентификацион50 шт.
VACUETTE
ного кольца белый.
с Флюоридом Na, K- Оксалатом
4 мл, 13 × 100 мм. Цвет идентификацион50 шт.
41970
Пробирка
VACUETTE
ного кольца белый.
с Флюоридом Na, K -Оксалатом

Артикул

729093

39855

729090

31722

729073

44652

836077

41875

836075

40732

уп.

Наименование
товара
Пробирка
VACUETTE
для опр.СОЭ
с 3,8% цитр.Na
Пробирка
VACUETTE
для опр.СОЭ
с 3,8% цитр.Na
Пробирка
VACUETTE
для опр.СОЭ
с 3,8% цитр.Na
Штатив для
определения
СОЭ к пробиркам для СОЭ
на 1.6 мл
Штатив для
определения
СОЭ к пробиркам на 2,9 мл

Фасовка

Ед.

1.6 мл 9 × 120 мл, стекло.

50 шт.

уп.

2,9 мл, 9 × 120, стекло.

50 шт.

уп.

1.5 мл., 9 × 120, пластик.

50 шт.

уп.

Для закрытой системы, к пробиркам для
определения СОЭ на 1,6 мл и 1.5 мл,
для 10 пробирок.

1 шт.

шт.

Штатив для определения СОЭ, для закрытой системы, к пробиркам для СОЭ
на 2,9 мл.

1 шт.

шт.

50 шт.

уп.

50 шт.

уп.

50 шт.

уп.

50 шт.

уп.

50 шт.

уп.

Описание товара

Вакуумные пробирки Vacuette для специальных
исследований производства «Greiner-bio-one» (Австрия).

8.1.7.
454001

34690

455001

31779

454421

41898

454261

40304

455093

44296

уп.

Вакуумные пробирки Vacuette для исследования СОЭ
производства «Greiner-bio-one» (Австрия).

Для измерения СОЭ ручным методом применяется закрытая система, состоящая из специальных вакуумных пробирок и штатива с градуировкой. Автоматическая система для измерения СОЭ методом Вестергрена представлена тремя анализаторами различной производительности. СОЭ анализаторы на 10 и 20 каналов предназначаются для лабораторий с маленьким и средним потоками таких исследований. Анализатор СОЭ на 100 каналов идеален
для лаборатоий с большим потоком исследований. Все три анализатора работают с пробирками Vacuette для венозной крови.
Дополнительную информацию об СОЭ-метрах Вы можете получить у наших специалистов по телефону 812-727-21-60
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Цвет крышки
ЧЁРНЫЙ

Кат. №

Вакуумные пробирки Vacuette для диабеталогии
производства «Greiner bio-one» (Австрия).

8.1.5.
Цвет крышки
СЕРЫЙ

Пробирка
VACUETTE с 3,2%
Цитрат Na станд
Пробирка
VACUETTE с 3,8%
Цитратом Na
Пробирка
VACUETTE с 3,8%
Цитратом Na
Пробирка
VACUETTE с 3,8%
Цитрат Na станд.
Пробирка
VACUETTE с 3,8%
Цитрат Na станд.
Пробирка
VACUETTE с 3,8%
Цитрат Na станд.
Пробирка
VACUETTE с 3,8%
Цитрат Na станд.
Пробирка
VACUETTE с 3,8%
Цитрат Na станд.
Пробирка
VACUETTE
с CTAD

Пустые 4 мл, 13 × 75 мм. Цвет крышки белый, цвет кольца черный. Пробирки для
молекулярно-генетических и ПЦР - исследований, не содержат анти-коагулянтов,
активаторов свертывания, консервантов
или иных добавок. Материал пробирки
(ПЭТ, полиэтилентерефталат) не активирует свертывающую систему крови, что
позволяет получать, транспорт. и хранить
цельную кровь или плазму до 2-4 часов.
Пробирка
Пустые 9 мл, 16 × 100 мм. Цвет крышки
VACUETTE
белый, цвет кольца черный. Пробирки для
молекулярно-генетических и ПЦР-исследований не содержат анти-коагулянтов,
активаторов свертывания, консервантов
или иных добавок. Материал пробирки
(ПЭТ, полиэтилентерефталат) не активирует свертывающую систему крови, что
позволяет получать, транспорт. и хранить
цельную кровь или плазму до 2-4 часов.
Пробирка
С двойной стенкой 2 мл. Пробы стабильVACUETTE
ны в теч. 6 часов без охлаждения. Перед
для опред.
анализом необходимо центриф-ть при
гомоцистеина 2000 - 2200 g в течение 10 мин. Результат
анализа необходимо умножить на фактор
разведения цитрата = 1,11. Цвет крышки - белый, идентификац. кольцо - красное.
Пробирка
Пробирки для гематологии содерж. ЭДТА.
VACUETTE
В качестве стабилиз. гормонов использ.
для опред.
апротинин. Примен.: гормонал. исслед.
нестабильных Цвет крышки фиолет., цвет кольца черный.
гормон. и белков Материалы для исслед.: цельная кровь.
Пробирка
9 мл, 16 × 100 мм.
VACUETTE
Цвет крышки розовый.
для опред.
совместим.
с актив. свертыв.
Пробирка
VACUETTE
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8.2.

Кат. №

Артикул

456093

44252

456094

Ед.

6 мл, 13 × 100 мм.
Цвет крышки розовый.

50 шт.

уп.

Для иммуногематологии и длительного
сохранения клеток в плазме. Кровь в пробирке с ACD может храниться в течение
21 дня с момента взятия при t от 1 до 6 С.
Добавки: лимонная кислота, тринатриевый цитрат, декстроза; лимонная кислота, фосфат натрия, декстроза, аденин.

50 шт.

уп.

50 шт.

уп.

Кат. №

8.2.1.

Артикул

Наименование
товара

Описание товара

Фасовка

Ед.

Расходные материалы для вакуумных систем взятия крови
Примечание: значек ″ после цифр - международное обозначение дюйма,
традиционное обозначение длины игл
450230
38195
Держатель
Одноразовый. Использ. с двухсторонней
50 шт.
QUICKSHIELD иглой. Представляет из себя стандартодноразовый
ный. держатель, к которому присоединен
для взятия крови спеиальный защитный наконечник-чехол,
при особо опас- который захлопывается при нажатии, не
ных инфекциях позволяет уколоться иглой. Утилизируется вместе с иглой.

уп.

Материал ПЭТ. 50 шт на пластиковом штативе. Стерильные.
455049

455028

43430

39152

455029

44653

455003

44049

455048
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Фасовка

Описание товара

Вакуумные пробирки Vacuette для исследовани мочи
производства «Greiner-bio-one» (Австрия).

8.1.8.
Цвет крышки
ЖЁЛТЫЙ

41836

Наименование
товара
Пробирка
VACUETTE для
опред. совместим
с К-3 ЭДТА
Пробирка
VACUETTE
для иммуногематологии
с ACD

Расходные материалы к вакуумным системам для взятия
крови и мочи производства «Greiner-bio-one» (Австрия).

43447

Пробирка
VACUETTE
для мочи
коническая, со
стабилизатором
Stabulor

Пробирка
VACUETTE
для мочи
коническая
Пробирка
VACUETTE
для мочи
коническая с
борной кислотой

Пробирка
VACUETTE
для мочи
круглодонные, с
борной кислотой
Пробирка
VACUETTE
для мочи
круглодонные, со
стабилизатором
Stabulor

9.5 мл, 16 × 100 мм. Для отбора мочи.
Цвет крышки желтый, цвет кольца красный. За счёт патентованной смеси буферов и консервант. клеточные компоненты,
все типы органического и неорганического осадка, биохимические параметры мочи сохраняются до 72 часов. Конические
пробирки предпочтительнее использовать
для микроскопии осадка мочи.

9.5 мл, 16 × 100 мм. Цвет крышки желтый,
цвет кольца желтый, без добавок, без стабилизатора, применяются для отбора
и/или транспортировки проб мочи.
9.5 мл, 16 × 100 мм. Цвет крышки желтый,
цвет кольца желтый, применяются для
отбора и/или трансп. проб мочи. Борная
кислота используется, когда время между
анализом и взятием пробы превышает
2 часа. До 24 часов борная кислота стабилизирует бак состав мочи (за исключением грибов)
10.5 мл, 16 × 100 мм. Цвет крышки желтый, цвет кольца черный. Борная кислота стаб. бактер. состав мочи, за исключением грибов. Круглодонные пробирки
предпочтительнее для химического анализа мочи.
10.5 мл, 16 × 100 мм. Вакуумные пробирки для отбора мочи. Цвет крышки желтый,
цвет кольца красный. За счёт патентованной смеси буферов и консервантов клеточные компоненты, все типы органического и неорганического осадка, биохимические параметры мочи сохраняются до
72 часов.

50 шт.

33973

450201

29218

450263

29416

840050

29660

840053

41474

уп.

50 шт.

уп.

50 шт.

уп.

50 шт.

450212

уп.

Держатель с
Иглодержатель имеет спец. устройство
автоматическим для сброса иглы после взятия крови. Иссбросом иглы пользуется со стандарт. двухсторонними
иглами. Не имеет контакта с кровью, поэтому может быть использ. многократно.
Примечание:
Повторное использование возможно
только после проведения дезинфекции!
Внимание! Необходимо учесть, что
количество многоразовых держателей
должно соответствовать количеству
процедур по взятию крови на рабочую
Иглодержатель служит для удобного наДержатель
стандартный
правления пробирок в момент взятия крови, имеет резьбу для двусторон. иглы или
люэр-адаптера. Не имеет контакта с кровью,
поэтому может быть использ. многократно.
Примечание:
Повторное использование возможно
только после проведения дезинфекции!
Внимание! Необходимо учесть, что
количество многоразовых держателей
должно соответствовать количеству
процедур по взятию крови на рабочую
Держатель
Одноразовый для иглы Люер. Иглодеродноразовый
жатель имеет половину иглы и насадку
для иглы
для люеровских игл и катетеров. ОсобенЛюер Holdex
ностью иглодержателя является эксцентричное расположение насадки для иглы,
облегчающей венопункцию, и наличие
камеры для визуализации поступления
крови. Каждый держатель имеет индивидуальную стерильную упаковку. Незаменим для «сложных» вен, а также при
необходимости присоединить катетер
для вливания.
Жгут многора- Многоразовый жгут для пережимания везовый автомати- ны при взятии крови. Жгут затягивается
ческий
одной рукой. Имеет механизм ослабления затяжки и удобный замок.

Жгут
одноразовый

10 шт.

уп.

10 шт.

уп.

10 шт.

уп.

1 шт.

шт.

Представляет из себя эластичную ленту, 1 × 25 шт. шт.
разделенную перфорацией на 25 частей.
1 часть отделяется от рулона по мере
необходимости.

81

Системы для взятия венозной и
Раздел 8 капиллярной крови. Вакуумные
системы для взятия мочи.

Системы для взятия венозной и
Раздел 8 капиллярной крови. Вакуумные
системы для взятия мочи.

Примечание: Двухсторонние иглы Vacuette:
Изготовлены из нержавеющей стали. Полностью внутренне стерильны, что указано на этикетке.
Имеют силиконизированное покрытие иглы. Защищены двумя футлярами с четырьмя продольными ребрами на каждом, футляры иглы снабжены этикеткой с перфорацией, предотвращающей повторное использование. Футляр, закрывающий иглу, вводимую в вену пациента имеет цветовую маркировку (черная, зеленая, желтая – непрозрачная для стандартных игл, чёрная, зеленая, желтая полупрозрачная для игл с камерой визуализации). В наличии гибкий клапан из каучука на конце иглы, направляемом к пробирке. Сама игла для ввода в вену имеет двойной косоугольный срез и тройную заточку лазером. Двухсторонняя игла снабжена резьбой для
ввинчивания иглы в иглодержатель. Так же есть реперная точка на муфте иглы, обеспечивающего корректное ориентирование заточки иглы по отношению к вене пациента. Упакованы
в картонную коробку с указанием всех выходных данных изделия.
Кат. №

Артикул

450042

41113

450040
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43794

450043

44006

450041

44310

450073

39021

450077

32554

450072

41822

Наименование
Описание товара
Фасовка
товара
Игла Visio Plus 25 × 0,8 мм, 21G × 1″. Двухсторонняя иг100 шт.
зеленая
ла с камерой визуализации. Окно в муфдвусторонняя те предназначено для визуального подтверждения, что прокол вены сделан правильно. Спец. технология затачивания, используемая для наконечников игл, делает
процесс венепункции более комфортным.
Игла Visio Plus 38 × 0,8 мм, 21G × 11/2″. Двухсторонняя
100 шт.
зеленая
игла с камерой визуализации. Окно в
двусторонняя муфте предназначено для визуального
подтверждения, что прокол вены сделан
правильно. Спец. технология затачивания, используется для наконечников игл,
делает процесс венепункции более комфортным.
Игла Visio Plus 25 × 0,7 мм, 22G × 1″. Двухсторонняя иг100 шт.
черная
ла с камерой визуализации. Окно в муфдвусторонняя те предназначено для визуального подтверждения, что прокол вены сделан
правильно. Спец. технология затачивания, используемая для наконечников игл,
делает процесс венепункции более комфортным.
Игла Visio Plus 38 × 0,7 мм, 22G × 1 ½″. Двухсторон. иг100 шт.
черная
ла с камерой визуал. Окно в муфте преддвусторонняя назначено для визуал. подтверждения,
что прокол вены сделан правильно. Спец.
технология затачивания, используемая
для наконечников игл, делает процесс
венепункции более комфортным.
Игла желтая
25 × 0.9 мм, 20G × 1″. Двухсторонняя иг100 шт.
двусторонняя ла для всех держателей, кроме одноразового с Люэровской канюлей. Стерильная игла с двумя заточенными концами.
Игла имеет гибкий клапан над концом,
обращенным к пробирке.
Игла желтая
38 × 0.9 мм, 20G × 1 1/2″. Двухсторонняя 100 шт.
двусторонняя игла для всех держателей, кроме одноразового с Люэровской канюлей. Стерильная игла с двумя заточенными концами.
Игла имеет гибкий клапан над концом, обращенным к пробирке.
Игла зеленая
25 × 0.8мм, 21G × 1″. Двухсторонняя игла 100 шт.
двухсторонняя для всех держателей, кроме одноразового с Люэровской канюлей. Стерильная игла с двумя заточенными концами. Игла
имеет гибкий клапан над концом, обращённым к пробирке.

Ед.
уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

450076

29217

Игла зеленая
двухсторонняя

450071

39022

Игла черная
двусторонняя

450075

29415

Игла черная
двусторонняя

38 × 0.8 мм, 21G × 1 1/2″. Двухсторонняя
игла для всех держателей, кроме одноразового с Люэровской канюлей. Стерильная игла с двумя заточенными концами.
Игла имеет гибкий клапан над концом, обращенным к пробирке.
25 × 0.7, 22G × 1″. Двухсторонняя игла для
всех держателей, кроме одноразового с
Люэровской канюлей. Стерильная игла с
двумя заточенными концами. Игла имеет
гибкий клапан над концом, обращенным
к пробирке.
38 × 0.7, 22G × 1 1/2″. Двухсторонняя игла для всех держателей, кроме одноразового с Люэровской канюлей. Стерильная игла с двумя заточенными концами.
Игла имеет гибкий клапан над концом,
обращенным к пробирке.

100 шт.

уп.

100 шт.

уп.

100 шт.

уп.

Примечание: Иглы - «бабочки» имеют гибкие крылышки, что обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства и катетер..
– Материал иглы - нержавеющая сталь.
– Силиконизированное покрытие иглы.
– На «крылышки» нанесена маркировка размера иглы.
– Двойной косоугольный срез и тройная заточка лазером конца иглы.
– Катетер из апирогенного материала, безлатексный.
– Иглы-бабочки упакованы индивидуально каждая. Поставка - упаковка в картонную коробку.
Катетеры Игл-«бабочек» могут оканчиваться
1. люэровской канюлей (как у стандартного шприца) - тогда их можно использовать с держателем Holdex,
2. люэр-адаптером - тогда их можно использовать с любым держателем, кроме Holdex.Также могут поставляться с комплекте с держателем. Будьте внимательны при заказе!
Иглы-«бабочки» пр-ва Greiner-bio-one поставляются двух видов: 1-е «стандартные» с защитным чехлом на конце иглы и 2-е повышенной безопасности (линия «Safety»). Имеют защитный механизм, который включает в себя защитный футляр, полностью закрывающий контаминированную иглу (сопровождается щелчком) сразу после венепункции, что помогает избежать риска случайного укола иглой. Защитный механизм приводится в действие нажатием
на две кнопки на муфте иглы и может быть активирован как до, так и после извлечения иглы из вены. За более подробной информацией Вы можете обратиться к нашим менеджерам
или запросить каталог «Vacuette». Также полная информация по иглам-бабочкам есть на нашем сайте.
41021
32085
Игла - бабочка К одноразовому держателю или к много100 шт.
уп.
«Dispomed»
разовому в комплекте с люэр-адаптером,
G 19-22.
450059
40526
Игла - бабочка Игла «бабочка» к однораз. держателю
50 шт.
уп.
или к многоразовому в комплекте с люэр-адаптером, G 21 с катетером 10 см.
450371
44352
Игла - бабочка Игла «бабочка» 21G, катетер 19 см + лю- 24 шт.
уп.
+ люер-адаптер ер-адаптер + держатель. Игла «бабочка»
+ держатель
без системы безопасности.
450066
42115
Игла - бабочка 21G, катетер 19 см. Двухстороння игла
50 шт.
уп.
+ люер-адаптер «бабочка» без системы безопасности к
к многор. держ. многоразовому держателю.
450089
42116
Игла - бабочка 23G, катетер 19 см, двухстороння игла
50 шт.
уп.
+ люер-адаптер «бабочка» без системы безопасности к
к многор. держ. многоразовому держателю.
450153
39848
Игла - бабочка 21G с катетером 19 см. Аналог иглы-Лю50 шт.
уп.
Greiner
эр. Подходит к одноразовому держателю
или с люэр-адаптером к любым держателям для двухсторонних игл.
450155
40335
Игла - бабочка 23G с катетером 19 см. Аналог иглы-Лю50 шт.
уп.
Greiner
эр. Подходит к одноразовому держателю
или с люэр-адаптером к любым держателям для двухсторонних игл.
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Системы для взятия венозной и
Раздел 8 капиллярной крови. Вакуумные
системы для взятия мочи.

Системы для взятия венозной и
Раздел 8 капиллярной крови. Вакуумные
системы для взятия мочи.
8.3.1.1.

450083

43452

Игла - бабочка
Safety с люер
- адаптером
к многораз.
держателю.

450084

40358

Игла - бабочка
Safety с люер
- адаптером
к многораз.
держателю.

450081

44525

450086

38259

450070

29907

458815

459000

8.2.2.

39857

42185

Игла - бабочка
Safety с люер
- адаптером
к многораз.
держателю.

10 см 21G. Двухсторонняя игла - бабочка
с системой безопасности к многоразовому держателю. Система безопасности
навсегда закрывает иглу сразу после использ. Уколоться иглой невозможно, повторно использовать тоже нельзя.
10 см 23G Двухсторонняя игла - бабочка
с системой безопасности к многоразов.
держателю. Система безопасности навсегда закр. иглу сразу после использования. Уколоться иглой невозможно, повторно испотльзовать тоже нельзя.
19 см, 21G × 3/4. Двухсторонняя игла - бабочка с системой безопасности к многоразовому держателю. Система безопасности навсегда закрывает иглу сразу после использ. Уколоться иглой невозможно,
повторно использовать тоже нельзя.
Игла - бабочка SAFETY + люер-адаптер
+ держатель HOLDER, 19 см, 23G × 3/4''.

50 шт.

уп.

50 шт.

уп.

50 шт.

Игла - бабочка
24 шт.
SAFETY+люер- адаптер + держ.
Люер-адаптер. Люер-адаптер - переходник для забора
100 шт.
крови иглой luer, из венозного катетера.
Люэр-адаптер ввинчивается в многоразовый иглодержатель для использования
с люэр-иглой. Имеет иглу с одним заточенным. концом, обращенную к пробирке, на котором находится гибкий клапан.
Делает возможным использовать держатель для двухсторонней иглы с иглой-luer.
Насадка для
Специальная насадка для приготовления 300 шт.
мазков
мазка крови, без открывания пробирки.
Вакудроп
Насадка снабжена пластиковой иглой,
Greiner.
которая прокалывает крышку пробирки.
Имеет поверхность для нанесения мазка.
Рекомендуется использовать со шпателем для растяжки мазка.
Вторичная
Пробирки с завинчивающеся крышкой
1500 шт.
пробирка.
без наполнителей, 5 мл, 13 × 75 (вторичная). Без вакуума, матовая полупрозрачная белая крышка. Пластик-ПП. Вторичная пробирка может быть использована
с различными целями. Возможно центрифугирование при RCF до 8000 g.

уп.

уп.
уп.

Пробирки для взятия капиллярной крови Minicollect
Примечание: Пробирки для взятия капиллярной крови Minicollect имеют специальные крышки с крестообразной прорезью, что дает возможность не открывать пробирки. Инструмент
(капилляр или пробозаборник) легко проникает в прорезь, после извлечения инструмента прорезь закрывается и обеспечивает герметичность закрытия. Пробирку не надо открывать,
что снижает риск заражения гемоконтактными инфекциями. Пробирки поставляются на пенопластовом штативе по 100 штук. Штатив имеет перфорацию и легко может быть разделен на 2 по 50 штук. Пробирки Миниколлект не укомплектованы капиллярами - их надо заказывать отдельно. При этом у пользователя есть выбор - можно заказать либо капилляры,
либо воронки по желанию.
Артикул

450481

37897

450471

41031

450470

38735

450412

42214

450409

42213

Пробирка
MiniCollect с клап.
крышкой, с 3.8%
цитратом натрия.

450476

31495

Пробирка
Minicollect с клап.
крышкой,
с ЭДТА-К3.

450475

29357

Пробирка
MiniCollect с клап.
крышкой,
с ЭДТА-К3.

450474

29219

Пробирка
MiniCollect с клап.
крышкой,
с ЭДТА-К3.

450478

32457

Пробирка
MiniCollect с
клап. крышкой,
с Li-гепарином.

уп.

уп.

Расходные материалы для вакуумных систем взятия мочи
450251

39153

Держатель
для взятия
мочи.

Предназначен для внесения мочи из контейнера (60-120 мл) в пробирку. Имеет
иглу для прокалывания крышки вакуумной пробирки и трубку длиной 95 мм
для извлечения мочи из контейнера.

8.3.

Системы для взятия капиллярной крови

8.3.1.

Системы для взятия капиллярной крови
производства «Greiner bio-one» (Австрия).

50 шт

уп.

450477 32355
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Наименование
товара
Пробирка
MiniCollect с
Na-флюоридом,
К-оксалатом.

Кат. №

Пробирка
Minicollect с активатором свертывания д/исслед.
сыворотки.
Пробирка
Minicollect с активатором свертывания д/исслед.
сыворотки.
Пробирка
MiniCollect с
клап. крышкой,
без добавок.

Пробирка
MiniCollect с
клап. крышкой,
с Li-гепарином.

Описание товара
Цвет крышки серый. Пробирки для взятия капиллярной крови с Na-флюоридом,
К-оксалатом на 0.25 мл, безопасные. Пробирки упакованы в двойной пенопластовый штатив с крышками.
Цвет крышки красный. Пробирки для взятия капиллярной крови с активатором образования сгустка на 0.5 мл, безопасные.
Пробирки упакованы в двойной пенопластовый штатив с крышками.
Цвет крышки красный. Пробирки для взятия капиллярной крови с активатором образования сгустка на 1.0 мл, безопасные.
Пробирки упакованы в двойной пенопластовый штатив с крышками.
1 мл. Сгусток долго не образуется до 1.5
часов. Пробирки для взятия капиллярной
крови на 1.0 мл безопасные Пробирки
упакованы в двойной пенопластовый
штатив с крышками.
Пробирки для взятия капиллярной крови
с цитратом натрия для коагулологии на
1.0 мл, безопасные. Пробирки упакованы
в двойной пенопластовый штатив с крышками.
Цвет крышки фиолетовый. Пробирки для
взятия капиллярной крови с К3-ЭДТА
для гематологических исследований (на
0.25 мл), безопасные. Пробирки упакованы в двойной пенопластовый штатив с
крышками.
Цвет крышки фиолетовый. Пробирки для
взятия капиллярной крови с К3-ЭДТА
для гематологических исследований на
0.5 мл, безопасные. Пробирки упакованы
в двойной пенопластовый штатив с крышками.
Цвет крышки фиолетовый. Пробирки для
взятия капиллярной крови с К3-ЭДТА для
гематологических исследов. (на 1.0 мл),
безопасные. Пробирки упакованы в двойной пенопластовый штатив с крышками.
Цвет крышки зеленый. Для получения
плазмы. Пробирки для взятия капиллярной крови с литий-гепарином для получения плазмы на 0.5 мл, безопасные. Пробирки упакованы в двойной пенопластовый штатив с крышками.
Цвет крышки зеленый. Пробирки для взятия капиллярной крови с литий гепарином на 1.0 мл, безопасные. Пробирки
упакованы в двойной пенопластовый
штатив с крышками.

Фасовка Ед.
100 шт

уп.

100 шт

уп.

100 шт

уп.

100 шт

уп.

100 шт

уп.

100 шт

уп.

100 шт

уп.

100 шт

уп.

100 шт

уп.

100 шт

уп.
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Системы для взятия венозной и
Раздел 8 капиллярной крови. Вакуумные
системы для взятия мочи.
8.3.1.2

Раасходные материалы к Minicollect.
Кат. №

Артикул

450421

29221

450436

30817

450431

41374

450432

30540

450434

29220

8.3.2.

40771

Пробирка
д/кап крови
«KABE».

7046

32972

Пробирка
Микровет
СВ-100

7044

39799

7045

37726

85.1016.050

40565

Пробирка
Микровет СВ-200
Пробирка
Микровет СВ-200
Пробирка
Микровет СВ-200

85.1018.050

36841

85.1017.050

41328

85.1015.050

40306

85.1019.050

38502

450427

44096
40877

8.4.

86

Наименование
товара
Воронка для
системы
MiniCollect.
Капилляры для
плазм. с Li-гепар.
Капилляры
пустые
Капилляры с
Nа-флюоридом
Капилляры
с ЭДТА

Описание товара

Фасовка

Ед.

Используется вместо капилляра для внесения образца капиллярной крови в пробирку.
Капилляр для исследования плазмы с
Li-гепарином, 80 мкл
Капилляры объемом 80 мкл без напыления реагентов упакованные в пакет.
Капилляр для определения сахара крови
с Флюоридом-Nа, К-Оксалатом, 80 мкл
Капилляры с антикоагулянтом К3-ЭДТА
объёмом 80 мкл, предназначенные для
использования с пробирками для гематологии для капиллярной крови. Упакованы по 100 шт. в пакете.

100 шт

уп.

20.1341

42972

8.4.2.
100 шт

уп.

100 шт

уп.

100 шт

уп.

100 шт

уп.

Пробирка
Микровет
СВ-200
Пробирка
Микровет СВ-200
Пробирка
Микровет
СВ-300
Пробирка
Микровет
СВ-500
Пробирка
Микровет
СВ-500
Пробирка
д/кап крови
«юнивет»

Микропробирка для взятия капиллярной
крови GK 150 ЭДТА на 200 мкл с капилляром. ПС. Крышка красная. Вторая крышка закреплена хомутом в верхней части
пробирки. Размеры: 13 × 8 × 45. Длина
капилляра = 7 мм. С юбкой устойчивости.
Для капиллярной с ЭДТА на 100 мкл крови, с присоединенным капилляром в комплекте. Две крышки - одна с капилляром,
вторая снизу. Цвет крышек красный.
Для капиллярной крови с флюоридом
д/опр.глюкозы с капилляром.
Для капиллярной крови с цитратом
д/опр. СОЭ, с капилляром.
Для капиллярной крови, красная крышка
с ЭДТА на 200 мкл крови, с капилляром.
Вторая крышка на хомуте закреплена в
верху пробирки.
Для капиллярной крови с ЭДТА на 200
мкл крови с капилляром. Вторая крышка
надета снизу пробирки.
Для капиллярной крови (СЫВОРОТКА) с
капилляром.
Для капиллярной крови, без капилляра,
он не предусмотрен, специальные выступы для прокатывания по ним пальца позволяет легко заполнять пробирку самотёком. С флюоридом д/опр.глюкозы.
С ЭДТА на 500 мкл крови продаются без
капилляров, кровь должна поступать самотеком. Капилляры не предусмотрены.
С ускорителем свертывания станд. на
500 мкл крови. Продаются без капилляров, кровь должна поступать самотёком.
Капилляры не предусмотрены.
Пробирки с ЭДТА для капиллярной крови без капилляров.

100 шт

Ланцеты
автоматич.

20.1343

40701

Ланцеты
EXTRA

20.1307

41000

Ланцеты
MINI

20.1278

41001

Ланцеты
NEONATAL

20.1289

40198

Ланцеты
NORMA

18.1325

41213

Ланцеты
SUPER

уп.

100 шт

уп.

100 шт

уп.

50 шт

уп.

100 шт

уп.

100 шт

уп.

100 шт

уп.

100 шт

уп.

100 шт

уп.

100 шт

уп.

100 шт

уп.

2 мм . Цвет синий, соответствует ланцету
старого образца красного цвета, рабочий
инструм. лезвие, механич. скарификаторы.

200 шт

уп.

Ланцеты производства Sarstedt

Различные системы для взятия капиллярной крови.
7043

8.4.1.

Системы для взятия венозной и
Раздел 8 капиллярной крови. Вакуумные
системы для взятия мочи.

8.4.3.

Ланцеты с желтой крышкой, ширина лезвия 1,1 мм, глубина прокола 1,8 мм, цвет
жёлтый (соответствуют ланцету старого
образца оранжевого цвета). Объём капли - 200 мкл.
Ланцеты автоматич. (механич. скарификаторы) 1.5 мм - глубина прокола, 28G - (0.2 мм) - ширина лезвия, цвет синий
(сответствует ланцету старого образца
фиолетого цвета). Объём капли - 50 мкл.
Ланцеты автоматич. (механич. скарификаторы) 1.2 мм - глубина прокола, 1,2 мм,
1,5 мм ширина лезвия, цвет розовый (соответствует ланцету старого образца синего цвета). Объём капли - 500 мкл.
Ланцеты автоматич. (механич. скарификаторы) 1.8 мм - глубина прокола, 21G - ширина лезвия 0,8 мм, цвет зеленый
(соответсвуют ланцетам старого образца
жёлтого цв.). Объём капли - 50 -100 мкл.
Ланцеты с фиолетовой крышкой, ширина
лезвия 1,6 мм, глубина прокола 1,5 мм,
цвет фиолетовый. Объём капли - 200
- 600 мкл.

200 шт

уп.

200 шт

уп.

200 шт

уп.

200 шт

уп.

200 шт

уп.

200 шт

уп.

200 шт

уп.

200 шт

уп.

200 шт

уп.

Контактно-активируемые ланцеты МЕДЛАНС (Польша)
18.1321

41900

Ланцеты
автомат.

20.1288

41895

Ланцеты
автомат.

20.1290

42140

Ланцеты
автомат.

077030

42141

Ланцеты
автомат.

Цвет лиловый, игла = 25G (0.5 мм),
1,5 мм - глубина прокола, контактно-активируемые. Идеальны для контроля уровня сахара в крови.
Цвет желтый, лезвие = 0.8 мм, 2 мм - глубина прокола, контактно-активируемые.
Для забора крови из пятки у младенцев
и из пальца у взрослых. На самый большой объём крови.
Цвет синий, игла = 21G (0.8 мм), 1,8 мм
- глубина прокола, контактно-активируемые. Необходим для больших образцов
крови для измерения глюкозы, гемоглобина, холестерина, группы крови, коагуляции и пр.
Цвет синий, игла = 21G (0.8 мм), 2,4 мм
- глубина прокола, контактно-активируемые. Нужен для тех случаев, когда кожа
пациента грубая и надо более 10 мкл
крови.

Автоматические ланцеты для взятия капиллярной крови.
Ланцеты производства «Greiner-bio-one»
450428

42970

Ланцеты
автоматич.

450429

42971

Ланцеты
автоматич.

1 мм Цвет - розовый, соответствует старому ланцету желтого цвета, рабочий инструмент лезвие, механич. скарификаторы.
1,5 мм Цвет зеленый, соответ. ланцету
старого образца оранжевого цвета, рабочий инстр. лезвие, механич. скарификаторы.

200 шт

уп.

200 шт

уп.
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Системы для взятия венозной и
Раздел 8 капиллярной крови. Вакуумные
системы для взятия мочи.

Лабораторная посуда и
Раздел 9 принадлежности

Инструкция по взятию венозной
крови с помощью вакуумных систем

9.1.

Лабораторная посуда и принадлежности

1. Выбрать пробирки, соответствующие заявленным тестам,
приготовить иглу, держатель, спиртовые салфетки, пластырь.
2. Взять иглу и снять защитный колпачок с нее (если используется двусторон. игла – снять защитн. колпачок серого цвета).
3. Вставить иглу в иглодержатель и завинтить до упора.
4. Наложить жгут, обработать место прокола спиртовой салфеткой. используется двусторонняя игла).
6. Вставить заранее приготовленную пробирку в иглодержатель
до упора и удерживать ее, пока кровь не перестанет поступать
в пробирку. При этом игла прокалывает резиновую мембрану и
резиновую заглушку в крышке пробирки - образуется канал между пробиркой с вакуумом и по-лостью вены. Кровь проходит в
пробирку, пока не компенсирует созданный в пробирке вакуум.
Если кровь не идет - это значит, что игла прошла вену насквозь
- в этом случае нужно немного вытянуть иглу (но не вынимать!)
пока кровь не пойдёт в пробирку. Точность заполнения пробирки составляет ±10% от номинального объёма. Для визуального
контроля уровня заполнения на этикетке имеется риска.
7. Извлечь пробирку из держателя. Резиновая мембрана возвращается в исходное положение, перекрывая ток крови по игле.
Если это необходимо, в иглодержатель вставляется ряд других
пробирок для получения нужного объёма крови для различных
исследований. Повторно вводить иглу в вену для этого не нужно.
Если необходимо взять кровь в несколько пробирок, повторить
процедуры № 6-7. Строго соблюдайте последовательность использования пробирок при взятии крови.
• Пробирки для исследования коагуляции (голубая крышка)
• Пробирки для сыворотки (красная крышка)
• Пробирки с прочими добавками – ЭДТА, гепарин и т.д. (сиреневая крышка, зеленая крышка и т.д.).
8. Снять жгут. Извлечь иглу из вены и снять её с иглодержателя,
используя специальный контейнер для использованных игл.
9. Аккуратно перевернуть пробирку 8-10 раз. Не встряхивайте
пробирку: резкое смешивание может вызвать пенообразование
и гемолиз!
10. Нанесите на этикетку наименование вашего учреждения, фамилию и инициалы пациента, его пол, возраст, дату, время взятия крови и отправьте пробирку в лабораторию.

9.1.1.

Стекло

Процедура взятия капиллярной крови с
помощью системы Minicollect
1. Выбрать пробирки, соответствующие заявленным тестам,
приготовить капилляры или воронки, спиртовые салфетки.
2. В крышку пробирки вставляется воронка или капилляр.
3. С помощью автоматического скарификатора Миниколлект
или обычного ланцета делается разрез на подушечке пальца или
внутренней поверхности пятки (у детей до 1 года).
4. Кровь собирается в пробирку с помощью воронки под действием силы тяжести или с помощью капилляра под воздействием
капиллярного эффекта.
5. Капилляр или воронка удаляется из крышки, при этом клапан
крышки автоматически закрывается.
6. Пробирку аккуратно повернуть вокруг своей оси 8-10 раз для
лучшего смешивания крови с реагентом. Не встряхивайте пробирку: резкое смешивание может вызвать пенообразование и гемолиз!

Кат №

1080603

Наименование
товара

Бусины
стеклянные

Воронка
лабораторная

Камера Горяева
Камера Горяева
Камера ФуксаРозенталя
Капилляр
Панченкова (пипетка
к СОЭ-метру)
Капилляр
гематокритный
Капилляр для
с-реактивного белка
Колба мерная

Кювета из
кварцевого стекла

Кювета из
оптического стекла

Описание товара

Фасовка

Пр-тель

Ед.

Артикул

диаметр 3, 4, 5 мм. Для измельчения и размешивания
биоматериала

Германия

кг

32290

d = 36 мм
d = 56 мм
d = 75 мм
d = 100 мм
Счетная камера (гемацитометр) для количественных
методов в микроскопии ( для подсчета количества
клеток в единице объема). Двухсетчатая.
Счетная камера (гемацитометр) для количественных
методов в микроскопии ( для подсчета количества
клеток в единице объема). Четырехсетчатая.
Для подсчета клеточных элементов в спинно-мозговой
жидкости. В коробочке из пластика. Прилагаются 5
покровных стекол. Крупная сетка 4 × 4, каждое окно
которой поделено на 16 клеточек (4 × 4).
100 шт/уп, Предназначена для определения скорости
оседания эритроцитов в СОЭ-метре. Цена деления
шкалы- 1 мм. Длина 174.5 мм. Внешний диаметр 4-6
мм. Шкала устойчива к любым воздействиям.
длина 75 мм, толщина стенки 0.5 мм, внутренний
диаметр 1мм с погрешностью 0.1 мм. “Тонкие” по
запросу
100 шт/уп, Капилляр к СРБ, предназначены для
постановки реакции преципитации к С-реактивному
белку, длина 90 мм, толщина стенки 0.5 мм,
внутренний диаметр 1 мм с погрешностью 0.1 мм.
25 мл
50 мл
100 мл
250 мл
500 мл
1000 мл
для с/ф КФ (5 мм) Кварцевое стекло, рабочий
диапазон - видимая часть спектра + УФ. Устойчива к
действию кислот ( кроме плавиковой) и разбавленных
щелочей. разм. 12,5 × 7,5 × 46 мм, раб. расст. 5 мм
для с/ф КФ (10 мм) разм. 12,5 × 12,5 × 46 мм

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

366
365
368
367
344

Россия

шт.

31544

Россия
«Линза»

шт.

345

Россия

шт.

43195

Россия

шт.

28912

Россия

шт.

355

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

29235
29236
29237
30826
2052
2053
1940

Россия

шт.

1939

Россия

шт.

1715

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1717
1719
1720
27864
2057
2100

1мм для ФЭК, КФК Оптическое стекло - только видимый диапазон. Без УФ-области. Устойчива к действию
кислот (кроме плавиковой) и разбавленных щелочей.
для ФЭК, КФК, 3 мм
для ФЭК, КФК, 5 мм
для ФЭК, КФК, 10 мм
для СФ, МКМФ, 10 мм
для ФЭК, КФК, 50 мм
для ФЭК, КФК, 100 мм

НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ С ПРОБИРКИ!
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Описание товара

Пр-тель

Ед.

Артикул

Предназначена для дозированияч супучих и вязких
материалов, а также для офтальмологических
процедур. Термоустойчивая. Длина 75 мм. Диаметр
рукоятки-3,5 мм.
50 мл
100 мл
250 мл
500 мл
1000 мл
d = 4.5 мм, l = 200 мм
без футляра, с острым носиком.
0,1 мл
0,2 мл
1 мл
2 мл
5 мл
10 мл
0,02 мл ( 20 мкл). Пипетка с одной меткой. Длина 150
мм. Внешний диаметр 5 мм.
18 × 18 мм, 1000 шт/уп
24 × 24 мм, 1000 шт/уп
24 × 55 мм, толщ. 0.17 мм, 100 шт/уп (артикул - SC3)

Россия

шт.

362

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Украина
Украина
Украина
Украина
Украина
Украина
Россия

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1025
1027
1028
1029
2049
378
361
29433
43013
43003
10122
380
1003
357

Россия
Россия
Bio Vitrum
Россия

шт.
шт.
шт.
шт.

347
348
31552
346

Предметные стекла (25 × 75) толщ. 1.8 - 2.0 мм, уп.
Россия
2000 шт
Предметные стекла с одной лункой разработаны для
Россия
микроскопии препаратов «висячая капля». Диаметр
лунки 15 мм. Габариты стекла: 75 × 25. Толщина 2 мм.
Стекла предметные СО - 3 соответствуют ГОСТ
Россия
9884-75. Края шлифованные. Толщина стекла - 2 мм.
Размер: 25 × 75 мм.
Предметные стекла (25 × 76 × 1 мм) СП-7105 со шлиРоссия
фованными краями и матовой полосой для записи (72
шт.). Полоса выполнена травлением по стеклу.
Шлифованные края. Толщина 1,1 мм (26 × 76) с
Bio vitrum
матовой полосой, артикул-SH
Предметные стекла с боковым шлифом (Минимед).
Россия
1.8×26×76 с полосой д/записи (уп.72 шт), артикул-СО-4
Предметные стекла 26 × 76 мм д/ИФА ( для
Испания
иммунофлюоресценции) с 2 окошками (D 8 мм ) с
черным тефлоновым покрытием. С краю имеется
матовая полоса для маркировки размером: 26 × 20
мм. Кат. №10410142
Стекла для мазков (21×75мм) Стекло предметное для
Россия
приготовл. мазков крови. Разм. 76 × 21 × (1,5-2,0) мм

шт.

351

шт.

37880

шт.

41268

шт.

41269

шт.

31733

шт.

28093

шт.

41368

шт.

353

Стекло для
стоматологии

Стекла предназначены для смешивания материала.
Имеет шлифованную поверхность и края. Размер:
95 × 70 × 3 мм

Россия

шт.

32517

Стекла для
копрограмм

Увеличенные размеры стекла позволяют окрашивать
и исследовать сразу до 4 препаратов, что во многих
случаях оптимизирует труд лаборанта. Размер:
52 × 52 × 1,1 мм (50 шт). Артикул-SK

Россия

шт.

41823

Наименование товара

Лопаточка глазная

Мензурка

Палочка стеклянная
Пипетка глазная
Пипетка на полный
слив

Пипетка Сали
Покровные стекла
Покровные стекла
для камеры Горяева
Предметные стекла

Стекла для мазков
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Для двухсетчатой камеры Горяева,
размер 21 × 24 × 0,45 мм

Наименование товара

Пробирка Видаля
Пробирка
Флоринского
Пробирка ПХ-14 /
ПБ-14
Пробирка ПХ-16 /
ПБ-16
Пробирка Кана
Пробирка
центрифужная
градуированная

Пробирка
центрифужная
неградуированная
Стакан химический

Цилиндр мерный
с носиком с
полиэтиленовой
подставкой
Чашка Петри

9.1.2.
Кат №

Наименование
товара

Емкость ЛаверанМеснила
Емкость
Хеллендахела
Емкость
Шиффердекера
24/100 Колба
коническая
термичес24/250 кого стекла
узкогорлая
(Эрлен24/500
мейера)

24/2000

Описание товара

Ед.

Артикул

Россия
Россия

шт.
шт.

10110
359

1000 шт/уп. 14 × 120мм.

Россия

шт.

371

600 шт/уп. 16 × 120 мм.

Россия

шт.

373

10 × 90 мм, хим. стекло
435 шт/уп. Для центрифугирования в центрифугах
ОПн-3 или аналогичных. Шкала коричневого цвета,
устойчивая к любым воздействиям. Объём 10 мл.
Цена деления 0.2 мл. 17 × 110 мм.
17 × 110 мм. 660 шт/уп

Россия
Россия

шт.
шт.

36805
31940

Украина

шт.

10190

50 мл
100 мл
250 мл
600 мл
1000 мл
25 мл
50 мл
100 мл
250 мл
500 мл
Чашка Петри d - 100 мм

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

29233
29234
29628
30714
29626
399
400
401
1712
33643
364

Посуда производства «Cavalier Simax» Чехия

Емкость Коплина

24/1000

Пр-тель

Пробирка Видаля (10 × 80 мм). марка стекла НС.
14 × 60 мм

Описание товара

Ед.

Артикул

Постановка стекол: вертикальная, на 5 стекол, по узкой стороне.
Диаметр - 73 мм, высота - 115 мм. Крышка - круглая, основание - круглое,
сама емкость - четырехгранная.
горизонтальная, на 2 стекла. Размеры: 33 × 58.5 × 94 мм.

шт.

30288

шт.

30287

вертикальная, по узкой стороне, на 8 стекол.
Размеры: 100 × 58.5 × 58.5 мм. Книзу сужается до размера стекол.

шт.

30286

вертикальная постанока стекол по широкой стороне, на 10 стекол.
Размеры: 50 × 90 × 70 мм.

шт.

30336

100 мл
Диаметр самого широкого места у дна - 64 мм, диаметр узкого
горла - 22 мм, высота 105 мм. Без шлифа, оканчивается ободком.
250 мл
Диаметр самого широкого места у дна - 85 мм, диаметр узкого
горла - 34 мм, высота 140 мм. Без шлифа оканчивается ободком.
500 мл
Диаметр самой широкой части - 105 мм, диаметр
горла - 34 мм. Без шлифа, оканчивается ободком.
1000 мл
Диаметр самого широкого места у дна - 131 мм, диаметр узкого
горла - 42 мм, высота 220 мм. Без шлифа оканчивается ободком.
2000 мл
Диаметр самого широкого места у дна - 166 мм, диаметр узкого
горла - 50 мм, высота 280 мм. Без шлифа оканчивается ободком.

шт.

381

шт.

594

шт.

383

шт.

384

шт.

29238

91

Лабораторная посуда и
Раздел 9 принадлежности

Наименование
товара

Ед.

Артикул

100 мл
Диаметр самого широкого места у дна - 64мм, диаметр широкого горла=
34 мм, высота 105 мм. Без шлифа оканчивается ободком.
250 мл
Диаметр самого широкого места у дна - 85мм, диаметр широкого
горла - 50мм, высота 135 мм. Без шлифа оканчивается ободком.
300 мл
Диаметр самого широкого места у дна - 87мм, диаметр широкого
горла - 50мм, высота 156 мм. Без шлифа оканчивается ободком.

шт.

385

шт.

386

шт.

29281

500 мл
Диаметр самого широкого места у дна - 105мм, диаметр широкого
горла - 50мм, высота 170 мм. Без шлифа оканчивается ободком.
1000 мл
Диаметр самого широкого места у дна - 131мм, диаметр широкого
горла - 50мм, высота 215 мм. Без шлифа оканчивается ободком.

шт.

387

шт.

388

2000 мл
Диаметр самого широкого места у дна - 153 мм, диаметр широкого
горла - 72мм, высота 280 мм. Без шлифа оканчивается ободком.
50 мл. Высота 70 мм, диаметр - 38мм, форма цилиндрическая с носиком.
Градуировка
100 мл. Высота - 80 мм, диаметр - 48 мм, форма цилиндр с носиком.
Градуировка
250 мл. Высота - 120мм, диаметр - 60 мм, форма - цилиндр с носиком.
Градуировка.
600 мл . Форма цилиндрическая, с носиком, с градуировкой.
Высота - 150 мм, диаметр 80 мм.
1000 мл. Форма цилиндрическая с носиком и градуировкой.
Высота - 180 мм, диаметр - 95 мм.

шт.

1904

шт.

389

шт.

390

шт.

391

шт.

392

шт.

393

2000 мл. Форма- цилиндр, с носиком, с градуировкой.
Высота - 240 мм, диаметр - 120 мм.
3000 мл . Форма цилиндрическая с носиком, с градуировкой.
Высота - 280 мм, диаметр - 135 мм.
50 мл
Форма цилиндрическая, носик, градуировка. Высота = 60мм,
диаметр - 42 мм.
100 мл Форма цилиндрическая, носик, градуировка.
Высота - 70 мм, диаметр - 50 мм.
250 мл Форма цилиндрическая, носик, градуировка.
Высота - 95 мм, диаметр - 70 мм.
400 мл Форма цилиндрическая, носик, градуировка.
Высота - 110 мм, диаметр - 80 мм.

шт.

1096

шт.

1097

шт.

394

шт.

395

шт.

396

шт.

29971

155/600

600 мл Форма цилиндрическая, носик, градуировка.
Высота - 125 мм, диаметр - 90 мм.

шт.

397

155/1000

1000 мл Форма цилиндрическая, носик, градуировка.
Высота - 145 мм, диаметр - 105 мм.

шт.

398

155/2000

2000 мл Форма цилиндрическая, носик, градуировка.
Высота - 185 мм, диаметр - 130 мм.

шт.

1098

155/3000

3000 мл . Форма цилиндрическая, носик, градуировка.
Высота - 210 мм, диаметр - 150 мм.
250 мл со стекл. подст. шестиугольной формы, с носиком, белой
градуировкой. Высота 320 мм, диаметр - 41мм.

шт.

1099

шт.

33722

500 мл со стекл.подст.шестиугольной формы с носиком с градуировкой .
Высота - 380 мм, диаметр - 53.2 мм.

шт.

1006

1000 мл со стекл. подст. шестиугольной формы, с носиком, белой
градуировкой. Высота - 465 мм, диаметр - 67 мм.

шт.

31493

Кат №

25/100
25/250
25/300

Колба
коническая
термического стекла
широкогорлая

25/500
25/1000

25/2000

Стакан
термичес153/100 кого стекла
высокий
153/50

153/250
153/600

153/1000
153/2000
153/3000

Стакан
термического стекла
155/100 низкий
155/50

155/250
155/400

Цилиндр
мерный с
1634/ носиком на
ВВ/500 стеклянной
1634/ подставке
1634/
ВВ/250

ВВ/1000

Описание товара
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9.2.

Лабораторная посуда и принадлежности.
Пластик и полимер.

9.2.1.

Лабораторный пластик производства Италии

Кат №

231173

Наименование

Контейнер

18466
18288
18286
184378
18436

Петля
микробиологическая
стерильная
Пипетки
Пастера

18432
184338
18012

Пробирка
центрифужная

230917

Пробирка
транспортная
Пробирка
цилиндрическая
Слайд - планшет
для исследования осадка мочи

18056
18008
211710

Описание товара

Ед.

Артикул

Для биологических жидкостей ПП с закручивающейся крышкой,
н/стер. с градуировкой до 120 мл с белой крышкой. Максимальный объём - 150 мл. 450 шт/уп. Этикетка - 28 × 48 мм.
для фекалий ПС с закручивающейся крышкой синего цвета
и ложкой, н/стер. с этикеткой, 400 шт/уп. 30 мл. 26 × 92 мм,
цилиндрический.
Петля микробиологическая инокуляционная стерильная, ПС.
10 мкл. (уп. 20шт)
Петля микробиологическая инокуляционная стерильная. ПС
1мкл. (уп. 20шт)

шт.

41037

шт.

41103

уп.

41100

уп.

41099

Стерильные, градуированные, полиэтилен, 150 мм, 1 мл
(уп 1000 шт) в индивидуальной упаковке
Пипетки пастеровские (нестерил, полиэтилен, градуир.)
150 мм, 1 мл (уп 500 шт)
Пипетки пастеровские (нестерил, полиэтилен, градуир.)
150 мм, 3 мл (уп 500 шт)
Пипетки пастеровские (стерил, полиэтилен, градуир.)
150 мм, 3 мл (уп 1000 шт) в индивидуальной упаковке
Пробирка коническая с градуировкой - риски на 0,5, 1, 2, 5,
5, 10 мл. Матовой прозрачности. Объём 10 мл. ПП. 16 × 100
(уп. 2000 шт)
Пробирка транспортная ПП со средой Кери-Блейр, стер., инд.
уп. Длина 140 мм. МИНИМАЛЬНАЯ УПАКОВКА 100 ШТ!!!

шт.

41108

шт.

41107

шт.

41105

шт.

41106

шт.

41104

шт.

41102

ПС 12 × 75 (уп. 4000 шт). Прозрачная.
ПС 16 × 100 (уп. 2000шт). Градуир. - 2,5-5-10 мл. Прозрачная.
для исследования осадка мочи (уп.100 шт) Пластина К-Сеll
для микроскопии на 10 слайдов. Плоская сетка для счета
клеточных элементов. (см. рисунок в рекламе)

шт.
шт.
уп.

41097
41098
41101

СЛАЙД - ПЛАНШЕТ

для микроскопического исследования осадка мочи и других
биологических жидкостей (“Камера для исследования мочи”)
• Пластиковый слайд-планшет содер-жит 10 камер
для микроскопического исследования нативных
или суправитально окрашенных препаратов,
приготовленных из биологических жидкостей.
• Каждая камера слайд-планшета покрыта тонкой,
идеально прозрачной пластиковой пластинкой,
играющей роль покровного стекла.
• Расстояние между поверхностью слайд-планшета и
покровным стеклом позволяет клеточным элементам
располагаться однослойно.
• Уникальная система нанесения линий сетки для
подсчета клеток
• В одной упаковке 100 штук слайд-планшетов.
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Прочие лабораторная посуда и принадлежности из пластика
Кат №

Наименование

Описание товара

Емкость из двух
частей
191101
191100

19353
19354

Кат №

Для окраски мазков. Габариты: 75 × 75 × 81.
В комплекте две корзины-рамки для стекол с
металлической ручкой. На 20 стекол каждая.
Химически устойчивый пластик. Белая.
Емкость для окраски мазков на 25 стекол к.№191101
Емкость
для окраски (с крышкой и штативом к. 191100) из ПОМ
мазков на 25 (Полиоксиметилен) - непрозрачный, химически
устойчив к разбавленным кислотам, щелочам,
стекол
углеводородам, маслам, спиртам, темп. диапазон от
-40 до +90 С. Крышка служит штативом для сушки.
Горизонтальная с двумя крышками со штативом
Емкость
для окраски 19354. Одна из крышек имеет вырез для ручки
штатива, вторая - предназначена для плотного
мазков 20
закрытия кюветы с красителем после окончания
стекол
процесса окраски. Емкость: полиметилпентан,
прозрачный, прочный, темп. диапазон от 0 до -121 ,
высоко химически устойчив. Штатив: Полипропилен.

Наименование

1200 5105 Комплект

Описание товара

Комплект предназначен для фиксации и окрашивания микропрепаратов на предметных стеклах, а
1200
также их хранения и транспортировки. В комплекте:
5104
штатив-рамка ДПС-20 (90 × 90 × 90 мм). ПП. На
20 стекол толщиной 2 мм или 40 стекол толщиной
1 мм. Полипропиленовый коннтейнер-ванночка
с герметичной крышкой. 140 × 140 × 105 мм. ППустойчив к действию красителей и дез. растворов,
выдерживает автоклавирование до 121оС.
Гарантия - 1 год.
Укладка обеспечивает санитарно-эпидемиологиКонтейнер для
ческую безопасность при транспортировке
переноски пробирок
биологического материала внутри помещений
УКП-50
и между отдельными корпусами в ЛПУ, на
станциях переливания крови, СЭС и т.д.Укладка
обеспечивает сохранность биологического
материала от воздействия внешних факторов.
Укладка представляет собой контейнер с плотно
прилегающей крышкой. Расположение ручек из
нержавеющей стали исключает возможность
опрокидывания укладки, обеспечивает надежную
Контейнер для
и удобную эксплуатацию. В открытом состоянии на
переноски пробирок и столе ручки укладки не мешают работе лаборанта.
флаконов УКП-120
Корпус и крышка - белый пластик.

для окраски
микропрепаратов
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Пр-ль

Ед.

Артикул

Россия

шт.

31452

Испания

уп.

31587

Испания

уп.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
контейнеры для биоматериалов

ВЫСОКОГО качества по НИЗКОЙ цене.
Пять аргументов «ЗАказать»:
«ЗА» Цена
«ЗА» Высокое качество, герметичность
«ЗА» Зарегистрировано как изделие

31586

медицинского назначения:
Пр-ль

Ед.

Артикул

Брянск
«Минимед»

шт.

41643

Россия

шт.

28695

Регистрационное
удостоверение
ФСР 2010/07338
«ЗА» Возможность изготовления
крышек альтернативного цвета (кроме красного и белого)
Удобно для разделения потоков в ЛПУ (при
наличии более 2-х подразделений)

«ЗА» Наличие на складе
Любое количество контейнеров – всегда на складе!
Россия

шт.

29049

№
п\п

Наименование
товара

Количество
в упаковке

1

Контейнер ПП для биопроб 60 мл. Цвет крышки: белый, красный.

1400 шт.

2

Контейнер ПП для биопроб 60 мл., с ложкой. Цвет крышки: белый,
красный.

350 шт. (контейнеры
поставляются в сборе)

3

Контейнер ПП для биопроб 100 мл. Цвет крышки: белый, красный.

1200 шт.

4

Контейнер стер.ПП для биопроб 60 мл. Цвет крышки: белый,
красный.

564 шт. (контейнеры
поставляются в сборе)

5

Контейнер стер. ПП для биопроб 60 мл., с ложкой. Цвет крышки:
белый, красный.

564 шт. (контейнеры
поставляются в сборе)

6

Контейнер ПП для биопроб 100 мл. Цвет крышки: белый, красный.

345 шт. (контейнеры
поставляются в сборе)
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Контейнеры для сбора биоматериалов
Кат. № Арт-л.

Наименование
товара

44672 Контейнер без крышки
д/биоматериалов,
н/стер, (100 мл)
44686 Контейнер без крышки
д/биоматериалов,
н/стер, (60 мл)
44361
Контейнер
д/био матер., н/стер,
(100 мл) с белой крыш.
44362
Контейнер
д/био матер., н/стер,
(100 мл) с красн. крыш.
44030
Контейнер
д/био матер., н/стер,
(60 мл) с белой крыш.
44409
Контейнер
д/био матер., н/стер,
(60 мл) с красн. крыш.
44411
Контейнер д/био
матер., н/стер, (60 мл)
с ложкой, белой крыш.
44410
Контейнер д/био
матер., н/стер, (60 мл)
с ложкой, красн. крыш.
12002815 44703
Контейнер
д/био матер., н/стер,
(30 мл) с красн. крыш.
12002811 44704
Контейнер
д/био матер., н/стер,
(30 мл) со шпателем,
красной крышкой

Описание товара

Пр-тель. Ед.

Нестерильные
ПП. Спец. резьба - повышенная герметич. Градуировка, поле
для записи. Конический, полезн. объём 100 мл, высота 73 мм,
диаметр горлов. - 63 мм.
ПП. Спец. резьба - высок. герметич. Градуир., поле для записи. Конич. форма, типа стакан, h - 61 мм, диаметр дна 40 мм.
Объём 60 мл.
ПП. крышка из ПЭНД. Спец. резьба - высок. герметич. Градуировка, поле для записи. Конический, полезный объём 100 мл,
h - 73 мм, диаметр у крышки - 63 мм. Объём 100 мл.
ПП. крышка из ПЭНД. Спец. резьба - повышенная герметич.
Градуировка, поле для записи. Конический, полезный объём
100 мл, h - 73 мм, диаметр у крышки - 63 мм. Объём 100 мл.
ПП. крышка из ПЭНД. Спец. резьба - повышенная герметич.
Градуировка, поле для записи. Конич. форма, типа стакан,
h - 61 мм, диаметр дна 40 мм.
ПП. крышка из ПЭНД. Спец. резьба - повышенная герметич.
Градуировка, поле для записи. Конич. форма, типа стакан,
h - 61 мм, диаметр дна 40 мм.
ПП. крышка из ПЭНД. Спец. резьба - высок. герметич. Градуиров., поле для записи. Конич. форма, типа стакан, h - 61 мм,
диам. дна 40 мм. Объём 60 мл.
ПП. крышка из ПЭНД. Спец. резьба - высок. герметич. Градуир.,
поле для записи. Конич. форма, типа стакан, h - 61 мм, диам.
дна 40 мм. Объём 60 мл.
Винт. красн. крыш. Из ультрачистого ПП. Автоклавир. при t 110°С
1 атм. Градуир. Цена деления - 5 мл. Матовое поле для записи.
h - 83 мм, внутр. диаметр - 27. Форма цилиндр. Объём 30 мл.
Винт. красн. крыш. Из ультрачистого ПП. Автоклавир. при t 110°С,
1 атм. Градуир. Цена деления - 5мл. Матовое поле для записи.
h - 83 мм, Горловина, внутренний диаметр - 27. Форма
цилиндр. Шпатель без расширения. Объём 30 мл.

«Перинт» шт.
ЗАО
«Перинт» шт.
ЗАО
«Перинт» шт.
ЗАО
«Перинт» шт.
ЗАО
«Перинт» шт.
ЗАО

44802
44803
44804
44806
44805
12002818 44692
12002812 44696
12002814 44697
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Контейнер
д/био матер., стер,
(100 мл) с белой крыш.
Контейнер
д/био матер., стер,
(100 мл) с красн. крыш.
Контейнер
д/био матер., стер,
(60 мл) с белой крыш.
Контейнер
д/био матер., стер,
(60 мл) с красн. крыш.
Контейнер д/био
матер., стер, (60 мл)
с ложкой, красн. крыш.
Контейнер д/био
матер., стер, (60 мл)
с ложкой, белой крыш.
Контейнер д/био
матер., стер, (200 мл)
с красн. крыш.
Контейнер д/био
матер.,стер, (30 мл)
с красн. крыш.
Контейнер д/био
матер.,стер, (30 мл)
со шпателем,
красной крышкой

Наименование

«Перинт» шт.
ЗАО

409902

Контейнер
200 мл из
полипроп.
5100/ SG/ ПалочкиCS
тампоны/
зонды
300201
300203
300202
300243

«Перинт» шт.
ЗАО
FL
Medical

шт.

FL
Medical

шт.

Контроль вскрытия - лента, без пакета. ПП, крышка из ПЭНД
«Перинт» шт.
Спец. резьба - высок. герметич. Градуир., поле для записи. КоЗАО
нический, полезный объём 100 мл, h - 73 мм, диаметр - 63 мм.
Контроль вскрытия - лента, без пакета. ПП, крышка из ПЭНД
«Перинт» шт.
Спец. резьба - высок. герметич. Градуир., поле для записи. КоЗАО
нический, полезный объём 100 мл, h - 73 мм, диаметр - 63 мм.
Контроль вскрытия - лента, без пакета. ПП, крышка из ПЭНД
«Перинт» шт.
Спец. резьба - высок. герметич. Градуир., поле для записи. Конич.
ЗАО
форма, типа стакан, h - 61 мм, диаметр дна 40 мм. Объём 60 мл.
Контроль вскрытия - лента, без пакета. ПП, крышка из ПЭНД
«Перинт» шт.
Спец. резьба - высок. герметич. Градуир., поле для записи. Конич.
ЗАО
форма, типа стакан, h - 61 мм , диаметр дна 40 мм. Объём 60 мл.
Контроль вскрытия - лента, без пакета. ПП, крышка из ПЭНД
«Перинт» шт.
Спец. резьба - высок. герметич. Градуир., поле для записи. Конич.
ЗАО
форма, типа стакан, h - 61 мм , диаметр дна 40 мм. Объём 60 мл.
Контроль вскрытия - лента, без пакета. ПП, крышка из ПЭНД
«Перинт» шт.
Спец. резьба - высок. герметич. Градуир., поле для записи. Конич.
ЗАО
форма, типа стакан, h - 61 мм , диаметр дна 40 мм. Объём 60 мл.
Винт. красн. крыш. Из ультрачистого ПП. Автоклавир. при t 110°С,
FL
шт.
1 атм. Градуир. Цена деления - 25 мл. Матов. поле для записи. h Medical
97 мм, Горлов., внутр. диаметр - 60 мм. Усеч. конус. Объём 200 мл.
Винт. красн. крыш. Из ультрачистого ПП. Автоклавир. при t 110°С,
FL
шт.
1 атм. Градуир. Цена деления - 5мл. Матовое поле для записи. h Medical
83 мм, Горлов., внутр. диаметр - 27 мм. Цилиндрич. Объём 30 мл.
Винт. красн. крыш. Из ультрачистого ПП. Автоклавир. при t 110°С,
FL
шт.
1 атм. Градуир. Цена деления - 5мл. Мат. поле для записи.
Medical
h - 83 мм, Горловина, внутр. диаметр - 27 мм. Форма цилиндрич.
Шпатель без расширения. Объём 30 мл.

300230
300260
302704

200003
200006
200050
200034
200037

Описание товара

Пр-ль

Ед.

Артикул

Greiner
Bio-One

шт.

34029

Испания

шт.

40266

Стерильные (дерево+хлопок), цена за шт.
Размер: 150 × 0.9 × 1.5 мм. Код ОКП 945200
название поставщика: «зонд-тампон»
стерилизовать: сухожар, автоклав и др. 1000 шт/уп
Стерильные (полипропилен+хлопок), цена за шт.,
1000 шт/уп
Стерильные (алюминий+хлопок), цена за шт., 1000
шт/уп
Стерильные (полипропилен+вискоза)
Нестерильные. Алюминий+хлопок.
Размер: 150 × 0.9 × 1.5 мм Код ОКП 945200.
Название поставщика: «зонд-тампон»
стерилизовать: сухожар, автоклав и др., 100 шт/уп
Нестерильные (дерево+хлопок), 100 шт/уп
Нестерильные (полипропилен+хлопок), 100 шт/уп
Стерильные, полистирол, 10 мкл, 10 шт/уп

Испания

шт.

31636

Испания

шт.

31827

Испания

шт.

38645

Испания
Испания

шт.
уп.

34328
31689

Испания
Испания
Испания

уп.
уп.
уп.

33606
37409
31395

Градуированные, полиэтилен, 150 мм, 1,5 мл, 500
шт/уп
Градуированные, ПЭ, 150 мм, 3,0 мл, 500 шт/уп
Градуированные, ПЭ, 216 мм, 5 мл, 250 шт./уп.
Градуированные, полиэтилен, 150 мм, 1,5 мл.
Градуированные, полиэтилен, 150 мм, 3,0 мл.

Испания

шт.

37805

Испания
Испания
Испания
Испания

шт.
шт.
шт.
шт.

37804
31688
31574
31573

шт.
шт.

32377
1247

шт.

31852

шт.

31853

шт.

41871

Контейнер для Стерильный, пломбировка на крышке - контроль
вскрытия. Герметичен. Не имеет пакета - ИУ.
мочи

«Перинт» шт.
ЗАО

Стерильные
44801

Кат №

724461

Петли
микробиологические
Пипетки
пастеровские
нестер.

Градуировка, ПП. 100 мл.
Из ультра чистого полипропилена, стерилизуется
автоклавированием, с плоским дном. h = 115,5,
градуировка, диаметр 62.5 мм , диаметр дна 56.5

Пипетки
пастеровские
стерильные
Планшеты одноразовые Для ИФА плоскодонные, 96 лунок. Кат. № 067001.
989910

Планшет для
сушки мазков

989920

Планшет для
сушки мазков

12005308

Планшет
(штативбокс) для
предметных
стекол

Россия
U-образные, для иммунологических реакций, 96
Россия
лунок
Без крышки, без нумерации гнезд, ПС, установка
Испания
стекол горизонтальная, для размещения стекол, их
перемещения по лаборатории в период обработки,
планшеты легко штабелируются.
Размеры: 95 × 335 × 17 мм, цвет белый. На 10 стекол.
Без крышки, установка стекол горизонтальная,
Испания
для размещения стекол, их перемещения по
лаборатории в период обработки, планшеты легко
штабелируются. Размеры: 195 × 335 × 17 мм, цвет
белый. На 20 стекол.
Бокс-штатив предназначен для хранения
Брянск
предметных стекол или препаратов (архивы).
«Минимед»
Имеет подложку из прессованной пробк,
нумерованные ячейки и поля для записи.
Изготовлен из полистирола. На 25 «русских»
стекол. Размеры: 100 × 82 × 32 мм. Крышка на
петлях.
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Кат. №

Наименование

Описание товара

Планшет для типирования 4 лунки, белый пластик.
групп крови одноразовый
Планшет для определения групп крови “Медиплан”

100
шт\уп

Пр-тель

Ед.

Артикул

Кат. №

Россия

шт.

43422

300280

шт.

32773

«Медиклон”
Размер: 220 × 245 мм. Белый ПП. Лунки круглые в диаметре примерно 2,4 см,
глубина ок. 0,5 мм. Лунок - 42 (6 × 7). Маркировка: короткая сторона - от 1 до
6, длинная сторона - от 1 до 7 (римские). Поверхность обладает хорошими
адгезионными свойствами, что позволяет использовать небольшое количество
реагента (50 микролитров) и наблюдать четкую агглютинацию в тонком слое.
Планшеты легкие, обрабатываются всеми дезинфицирующими растворами,
которые используются в лабораториях для мытья посуды (не автоклавировать)
Название производителя: «Планшет для
Гем
590001 Планшет для
группового и резус типирования крови
определения
человека на 10 исследований». планшет для
групп крови
определения групп крови на 10 определений (70
лунок), металл с белой эмалью, лунки овальные
- длина лунки ок. 6 мм, глубина лунки ок. 2 мм.
Размер пластины: 225 × 165 мм. Сушка при
температуре не выше 160°С
Название производителя: «Планшет П-50 для
Брянск
1200
Планшет для
серологии», лунки овальные - длина лунки
«Минимед»
2706
определения
ок. 27 мм, ширина лунки ок. 20 мм, глубина
групп крови
лунки ок. 2 мм. Размер пластины: 190 × 290
мм, градуировка - от 1 до 10, по горизонтали названия групп крови. Цвет - белый. Материал
ПП
На 25 тонких стекол, из полистирола, установка
Испания
19276,1 Планшет для
стекол
вертикальная
по
длинной
стороне
переноски и
стекла. Габариты с крышкой 10 × 8,5 × 3 см. С
хранения стекол
прозрачной крышкой.
На 50 тонких стекол, из полистирола, прочные,
Испания
19277
Планшет для
имеют нумерацию и каталожную карту для
переноски и
систематизации образцов, установка стекол
хранения стекол
вертикальная по длинной стороне стекла. С
крышкой.
Пластина прозрачная из полистирола на 72
Россия
Пластина (планшет) для
гнезда, толстые стенки, не автоклавировать,
серологических реакций
размеры: 120 × 220, размер лунки: диаметр 15
мм.Плстина устойчива к санитарной обработке
в соответствии с режимом по ОСТ 42-21-2-85,
состоящий из: - предстерилизационной очистки
ручным способом; _ стерилизации химическим
способом 6% раствором перекиси водорода по
ГОСТ 177.
ПП. Цена за штуку. Автоклавируются,
500 шт/ Испания
401200 Пробирка
матовый пластик, с ободком
уп
центрифужная
и градуировочными кольцами
градуированная
(отмечаются 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 мл).
Коническая форма. Центрифугировать
до 15000 G. Объём 12мл
301200
ПС. С ободком и градуировочными
500 шт/ Испания
кольцами ( отмечаются 0.5, 1.0, 3.0, 5.0,
уп
10.0 мл), 16 × 102. Не автоклавируется.
Прозрачный пластик. Коническая
форма, центрифугировать до 7500 g.
Объём 12 мл
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300280.2

шт.

41041

300291

шт.

41868
300295

шт.

33944
300285
31682

шт.

3250

шт.

31567

300287

400800
400500

шт.

31522

400705

Наименование

Пробирка
(коллектор)
транспортная
со средой Кери
Блейра
дерево+хлопок
Пробирка
(коллектор)
транспортная
со средой Кери
Блейра
ПС+ вискоза
Пробирка
(коллектор)
транспортная со
средой СТЮАРТ
Алюминий
+хлопок
Пробирка
(коллектор)
транспортная со
средой СТЮАРТ
ПС+вискоза, с
активиров. углем
Пробирка
(коллектор)
трансп. со
средой Эймса
ПС+ вискоза, с
активиров. углем
Пробирка
(коллектор)
транспортная со
средой Эймса
Полипропилен +
вискоза
Пробирки из
полипропилена

Описание товара

Пр-тель

Ед.

Артикул

Транспортная система со средой.
Комплектация: круглодонная пробирка с
этикеткой из ударопрочного ПП со средой,
полиэтиленовая пробка, закрывающая
пробирку со средой, зонд-тампон с пробкой,
все это упаковано в один герметичный
пакет. Стерильно. Инструкция на пакете.
Транспортная среда Кери Блейер представляет
собой модификацию базовой транспортной
среды Стюарта, предназначенную для
фекальных образцов. Данная среда является
стандартной для транспортировки анаэробов.
позволяет поддерживать наиболее патогенн.
флору более 72 ч,150 шт/уп
Транспортная система со средой.
Комплектация: круглодонная пробирка с
этикеткой из ударопрочного ПП со средой,
полиэтиленовая пробка, закрывающая
пробирку со средой, зонд-тампон с пробкой,
все это упаковано в один герметичный
пакет. Стерильно. Инструкция на пакете.
Универсальная индикаторная среда для
аэробов и анаэробов, позволяет поддерживать
наиболее патогенн.флору более 72 ч, особенно
незаменима при сохранении и транспортировке
гонококков
Наилучшие результаты дает в течении первых
24 часов. 150 шт./уп.
С активированным углем.Транспортная система
со средой. Комплектация: круглодонная
пробирка с этикеткой из ударопрочного ПП со
средой, полиэтиленовая пробка, закрывающая
пробирку со средой, зонд-тампон с пробкой,
все это упаковано в один герметичный
пакет. Стерильно. Инструкция на пакете.
Универсальная индикаторная среда для
аэробов и анаэробов, позволяет поддерживать
наиболее патогенную флору более 72 ч,
особенно незаменима при сохранении и
транспортировке гонококков.
Среда Эймса-модификация среды Стюарта.
Наилучшие результаты дает в течении первых
24 часов. 150 шт/уп.
Аналитические,
объём 5 мл,
цилиндрические,
12 × 75 мм
круглодонные.
1000 шт/уп
Выдерживают до 15 тыс.
Объём 3 мл,
G при центрифугировании.
11 × 55 мм
Высокая мех прочность,
2000 шт/уп
полупрозрачные, ПП, цилиндОбъём 10 мл,
рические круглодонные,
16 × 100 мм
автоклавируются при
500 шт/уп
температуре не выше 121оС,
имеют градуировочные
кольца.

Испания

шт.

32449

Испания

шт.

32450

Россия

шт.

33210

Испания

шт.

33602

Испания

шт.

36322

Россия

шт.

34318

Испания

шт.

31562

Испания

уп.

39832

Испания

шт.

31566
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Кат. №

300800
300705

Наименование

Пробирки из
полистирола

Пробирка стерильная
409926

Пробирка
стерильная

429910

Пробирка
центрифужная
Пробирка типа
эппендорф

900117
200400Р

200401

Пробирка типа
эппендорф

Пробирка для микропроб,
аналог Эппендорф
300253
Тубферыпалочки300250
тампоны в
пробирке
300251
300259
300261
300252

51101
Шпатель
Штатив Панченкова
Штатив для пробирок

100

W-012*

Штатив для
аналитических
пробирок

W-011*

Штатив для
аналитических
пробирок

Описание товара

Пр-тель

Ед.

Артикул

Объем 5 мл. 12 × 75 мм. Аналитические,
цилиндрические, круглодонные. 1000 шт/уп
объем 11 мл, 16 × 100 мм. Аналитические,
цилиндрические, круглодонные. Прозрачный
пластик-ПС, меньшая мех прочность, чем у
ПП, центрифугировать до 7500G, не автоклавировать, имеют градуировочные кольца,
темпер. режим - от -10°С до + 70°С, 500 шт/уп
с пробкой, 14 мл. Градуировка с шагом 1 мл.10
шт/уп
50 мл, (29 × 115). Стерильная, без юбки для
устойчивости, ИУ, центрифугировать до 7000
G, градуировка рельефная с шагом 0.5 мл,
винтовая крышка, полипропилен
15 мл., 17 × 122 мм. ПП с градуировкой и
завинчивающейся крышкой, н/стер. уп. 500 шт.

Испания

шт.

33297

Испания

шт.

31560

Россия

уп.

30726

Испания

шт.

36416

Испания

шт.

39065

на 0,5 мл., пробирка типа эппендорф
(конические с клапанной крышкой), бесцветн.,
ПП, автоклавируются.
на 1,5 мл. Микропробирка типа эппендорф
бесцветн., (уп. 500 шт.) Бесцветная, с
плоской клапанной крышкой, градуированная,
автоклавируются.
пробирка типа эппендорф 1,5 мл. с прокалываемой крышкой (для работы на приборах), н/
ст., бак. чист. (уп. 1000шт.) кат. № 200401,
200405, 200407, 200410 (в завис-ти от цвета)
Пробирка коническая с клапанной крышкой. 1.5
мл, d=12 мм, L-35 мм, 50 шт./уп.

Россия

уп.

39858

Испания

шт.

39606

Испания

уп.

39580

Россия

уп.

1267

500 шт/уп

Испания

шт.

32236

500 шт/уп

Испания

шт.

31925

Испания

шт.

33600

Испания

шт.

39578

Испания

шт.

37233

Испания

шт.

34001

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Испания

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

42268
28232
37295
2121
2122
31581

Испания

шт.

33378

стерильные (алюминий +
вискоза), 13 × 165 мм
стерильные (дерево + хлопок),
13 × 165 мм

стерильные (алюминий +
500 шт/уп
хлопок), 13 × 165 мм
стерильные (дерево + хлопок),
500 шт/уп
13 × 165 мм
стерильные (полипропилен +
500 шт/уп
хлопок), 13 × 165 мм
стерильные (полистерол +
500 шт/уп
вискоза), 13 × 165 мм
для растяжки мазков
на 20 капилляров
10 гнезд. Диаметр гнезда 18 мм.
20 гнезд, диаметр гнезда 18 мм.
40 гнезд. Диаметр гнезда 18 мм.
Размер 250 × 105 × 68 мм, диаметр гнезда
15/16 мм, 60 гнезд, полипропилен,сборный,
автоклавируемый, с распорками для фиксации
пробирок
Размер 250 × 105 × 68 мм, диаметр гнезда
12/13 мм, 90 гнезд, полипропилен, сборный,
автоклавируемый, с распорками для фиксации
пробирок

Кат. №

М-500

Наименование

Штатив с
крышкой для
микропробирок

Штатив для микропобирок
типа Эппендорф
М-010
Штатив для
микропробирок
типа
Эппендорф,
криопробирок
Чашка Петри стерильная
из полистирола с крышкой

Пр-тель

Ед.

Артикул

Штатив с интегрированной крышкой и замкомзащелкой из автоклавируемого ПП для
пробирок типа эппендорф на 50 гнезд кат.№
М-500, М-501, М-502 (в зависимости от цвета:
О-б/цвет., 1-зеленый, 2-розовый, 3-желтый).
Алфавитно-цифровая нумерация гнез.
Размеры: 153 × 71 × 53 мм, (длина х ширина х
высота).
80 гнезд , дл. 21 см. шир 6,5 см., выс. 2,7 см,
кантик 0,5 см

Описание товара

Испания

шт.

38846

Россия

шт.

39705

80 гнезд. Размер 225 × 65 × 27 мм, диаметр
гнезда 11 мм, полипропилен, автоклавируемый,
гнезда пронумерованы.

Испания

шт.

31582

Россия
Россия
Россия
Россия

шт.
шт.
шт.
шт.

30338
30339
28645
30340

d=40 мм
d=60 мм
d=90 мм
d=100 мм

720 шт/уп
450 шт/уп
240 шт/уп
150 шт/уп

ДОЛГОЖДАННАЯ НОВИНКА!
Шпатель для растяжки мазков “ГЕМ-стрип” (или Флекси-стрип),
производство Россия

• Каталожный номер 51101. В упаковке - 50 шт.
• Продается поштучно.
• Изготовлен
из
специального
пластика,
имеет два конца, отличающихся шириной
рабочей
поверхности:
полноразмерный
конец шпателя предназначен для изготовления
мазка во всю ширину стекла, а конец со
срезанными углами - для изготовления мазка на
4 мм уже. Закругленные поверхности шпателя,
предназначенные для растяжки мазка, имеют
специфически организованные микрофибры,
которые позволяют получать монослойные
мазки, идеальные для микроскопирования.
• Шпатель абсолютно безопасен, в отличие от
стекла для мазков.
• Может использоваться как многоразовое
приспособление. Обрабатывается любыми дез
средствами. Автоклавирование запрещено.
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Лабораторная посуда и
Раздел 9 принадлежности

Полученные по президентской программе «Здоровье»

НОВИНКИ!

Планшет индивидуальный одноразовый для типирования групп крови на 4 лунки
Планшет предназначен для типирования группы крови пациента
по системе АВО цоликлонами и по
системе «Резус».
Планшет отформован из молочнобелой полимерной пленки и предназначен для проведения индивидуального первичного типирования крови.
Планшет изготовлен для одноразового
использования с последующей утилизацией.
В порядке исключения допускается
повторное использование после обработки стандартными дезинфектантами.
Лунки имеют диаметр 25 мм , глубину примерно 2 мм, буквенные обозначения по системе АВО и «Резус». Упаковка - 100 шт.

Сушки для стекол

10.1.

Кат №

Наименование товара

Фасовка

Ед.

Артикул

Перед использованием
НПФ
развести дистиллирован«Абрис+»
ной водой в 100 раз.
Срок годности рабочего
раствора - 10 дней,
концентрата - 12 месяцев.
Перед использованием
НПФ
развести в 50 раз. Срок
«Абрис+»
годности конц - 12 месяцев
Alkaline Washing Solution

500 мл

шт.

42869

500 мл

шт.

42870

500 мл

уп.

39937

Asid Washing Solution

500 мл

уп.

39938

Sample Tray (3)

шт.

шт.

40085

Sample Tray (5)

шт.

шт.

40568

Sample Tray (4)

шт.

шт.

40086

60 шт/уп
1.5 мл,
1000 шт/уп
20 шт. × 13
мл

уп.
уп.

40087
40626

20-22-0398 Флаконы к

Полистирол.
Капсула для образцов, полистирол
(ПС), объём - 3 мл.
Набор флаконов для реагентов 13 мл

уп.

39909

20-22-0397 Флаконы к

Набор флаконов для реагентов на

20 шт. × 25
мл

уп.

39908

20 шт.

уп.

39935

20 шт.

уп.

39936

шт.
шт.

шт.
шт.
уп.

39571
40794
33563

шт.

39317

425

Промывающий
кислотный рacтвор

424

Промывающий
щелочной раствор

Промывающий
щелочной раствор
SP 2209
Промывающий
кислотный раствор
20-01-0004 Карусель для
образцов №3
20-01-006 Карусель для
образцов №5
20-01-0005 Карусель для
образцов №4
20-07-0126 Кювета реакционная
18320
Кювета для образцов
SP 2208

анализатору 13 мл

Сушки для стекол изготовлены
из алюминия и покрыты белой
эмалью повышенной прочности.
Стекла ставят вертикально по
короткой стороне.

Кат №

Размеры:
ширина х длина, мм

Примерное
количество стекол

59005

170 × 120

56

59004

310 × 120

112

59003

454 × 120

168

Описание товара

Пр-тель

25 мл
анализатору 25 мл
20-22-09-95 Флаконы для
Набор флаконов на 20 мл
реагентов 20 мл
SP061
Набор флаконов на 40 мл
Флаконы для
реагентов 40 мл
SP 2058
Чистый фильтр для воды.
Фильтр для воды
SP 2059
Фильтр для промывающего раствора
18597
Термобумага д/принтера ТМ 57

SP 2057

102

Расходные материалы для автоматического
биохимического анализатора «Сапфир 400»
(«Sapphire400», пр-во Япония)
Для работы на анализаторе «Сапфир 400» используются реактивы пр-во
НПФ «АБРИС+» серия «Сапфир» - см. соответствие прайс листа

10.2.
380000 10
370000 10
06300 500
320000 50
160000 000
180000 1000

57 × 20м ×12 - годится также для Stat Fax 1904+; Sismex KX-21, Для Сапфир 400,
ан. мочи AutionEleven; Clinitec, Эко Твенти, Doc UReader, Combi Scan100, гем. ан.
АБАКУС, Мультискан, ИФА ан. Stat Fax 303+, ан. газов Гастат Мини, ан. электролитов Изи Лайт, б/х ан. Скрин мастер, б/х ан. Мини Скрин П, урискан оптима
в сборке
шт.
Лампа спектральная

Расходные материалы для анализатора глюкозы
Eco-Twenty производство Германия
уровень 1
Контрольный раствор для глюкозы
уровень 2
(Контрольная проба)
Концентрат системного раствора
Стандарт глюкозы(Калибровочный раствор) глюкозы
Мембрана керамическая GOD
end to end
Капилляры 20 мкл

1 мл
1 мл
500 мл
50 мл
шт.
1000 шт/уп

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
уп.

42216
42217
39428
42215
39426
39429
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Расходные материалы
Раздел 10 к приборам

Полученные по президентской программе «Здоровье»

Кат №

Наименование товара

Описание товара

Полученные по президентской программе «Здоровье»

Фасовка

16001000 Кюветы для образцов/чашечки
2 мл, 1000 шт/уп
для анализатора глюкозы ЭкоТвенти
Е747823 Игла
(P0060)
шт.
Трубка перистальтического насоса
18597
Термобумага д/принтера ТМ 57, 57 × 20м × 12

Для следующих приборов:

Ед.

Артикул

уп.
шт.

39427
40737

шт.
шт.

41029
33563

анализ-р мочи Aution Eleven, Clinitec, Combi Scan100, Docureader, Мультискан,
Урискан оптима, ан-ров газов крови Гастат Мини, ан-р электролитов Изи Лайт,
ИФА ан-р Стат Факс 330+, гем ан-р Абакус, гем анализатор Sisismex КХ-21, б/х
авт ан-р Сапфир 400, б/х полуавтомат Мини Скрин П, бх полуавтомат Скрин
Мастер, б/х полуавтомат Стат Факс 1904, б/х полуавтомат ФП-901

10.3.

Предназначен для проведения измерений контроля качества
и имеет аттестованные значения для гематологических анализаторов следующих производителей: Abbott (Cell-Dyn), ABX Horiba,
Beckman Coulter, Biocode-Hycel, Danam, Diatron, Drew Scientific,
Medonic, Melet Schloesing (MS), Mindray (Mindray-Hemolux), Nihon
Kohden, Orphee (Mythic), Swelab, Sysmex KX-21 (Roche)
R&D, CBC-3DN
CBCКонтроль
3DN
гематологический

R&D CBC-3DL
Контроль
гематологический
аздел «Расходные материалы, полученные по президентской программе «Здоровье»
19201
Diaton-NK-Diff-Diluent
Разбавитель
Dialyse-NK-Diff
19202
Лизирующий раствор
Diaterg-NK
19102
Чистящий (промывающий) раствор
19203
Diaclean-NK-Diff
Чистящий раствор
(очищающий)
Т802
YZ-0024
Комплект сборного
фильтра гемоглобина
Т462
Трубка перистальтического насоса
Необх. кол-во упаковок
ГР
Лизирующий раствор
на 10 тыс. исслед.- 6 фл.
86003
для MEK 6400K
ГР
Необх. кол-во упаковок
Очищающий раствор
86004
на 10 тыс.иссл.-1 фл.
для MEK 6400K
ГР
Необх. кол-во упаковок
Промывающий
86002
на 10 тыс.иссл.-2 фл.
раствор
ГР
Необх. кол-во упаковок
Разбавитель
86001
на 10 тыс.иссл.-32 фл.
изотонический
CBC3DL

10.4.

2,0 мл

R&D
Systems,
Inc., США

уп.

41646

Изотонак 3

МЕК-680I
МЕК-520I
МЕК-620I

Хемолиниак- 3N
Клианак
Клианак 3

OUHP29

Тромборель С

человеческий тромбопластин

OQGS29
OWHM13

Патромтин SL /
ТЕСТ-ТРОМБИН

уп. 10 × 5,0 мл
10 × 5 мл тромбина +1 × 55 мл буфера

В4233-27
OWWR17

Тромбин реагент
БЕРИХРОМ
АНТИТРОМБИН-III

2,0 мл

шт.

41462

OUVV15

20 л
5л
5л

Diagon Ltd.
Diagon Ltd.
Diagon Ltd.

шт.
шт.
шт.

39781
39782
39783

OPAP03

5л

Diagon Ltd.

шт.

40589

(уп.10 шт.)

уп.

40705

шт.

40721
41077

1л

Реамед

1л

Реамед

шт.

41078

5л

Реамед

уп.

41079

Реамед

шт.

OWLD11
OQWW11

уп.

41195

1л/уп.
5 л/уп
1 л/уп

уп.
уп.
уп.

41194
41196
41197

10 × 5,0 мл/ 1000 тестов
6 × 5 мл тромбин (бычий), 3 × 3 мл субстрат,
1 × 30 мл буфер Sysmex CA-560. 1 набор270 тестов
БЕРИХРОМ Протеин С (хромогенный метод), 3 × 10 мл активатор,
3 × 3 мл субстрат, 1 × 30 мл Hepes буфер.
6 × 1 мл ProS As дефицитная палзма, 2 ×
Протеин S
2 мл активатор ProSреагент 2 × 5 мл ProS
запускающий реагент/ 200 тестов
3 × 1 мл АТ-III реагент, 3 × 10 мл декстран
БЕРИХРОМ
реагент 3 × 2 мл субстрат реагент/150 тестов
ГЕПАРИН

Д-ДИМЕР ПЛЮС

(иммунологич.метод). 6 × 4 мл реагент D-Dimer
Plus, 6 × 5 мл D-Dimer ускоритель, 1 × 25 мл
среда восстановления /160 тестов
Контрольная плазма уровень I
Контрольная плазма уровень II
Стандарт 6 × 1 мл стандартной плазмы
+ 6 пустых флаконов маркированных:
«Д-ДИМЕР ПЛЮС» стандартная плазма
«Low» для приготовления разведений

Фасовка

Ед.

Артикул

6 × 1,0 мл
уп.3 × 1000
шт

уп.
уп.

41169
41149

1 × 50 мл

уп.

41150

1 × 100 шт

шт.

41151

уп 10 × 10мл/
1000 тестов
уп 10 × 4мл/
400 тестов
1000 тестов
1 набор/500
тестов

уп.

41152

уп.

41153

уп.
уп.

41154
41155

270 тестов

уп.
уп.

41156
41159

160 тестов

уп.

41161

200 тестов

уп.

41163

150 тестов

уп.

41164

160 тестов

уп.

41165

6 × 1 мл
6 × 1 мл
6 × 1 мл

уп.
уп.
уп.

41166
41167
41168

OQKA11
OQKB11
OQXA11

Д-ДИМЕР

ORKE41

Контрольная плазма N

10 × 1.0 мл

шт.

41170

OUPZ17
ORHO37
Р-8

Контрольная плазма P
Раствор хлорида кальция CaCL2
5 мл/фл. Вместо вероналового буфера
Буфер Трис - Нcl
концентрированный (10 × 15 мл), который сейчас не поставл.
Пр-во НПО «Ренам». Разводить 1:20, т.е.
рн 7,3 - 7,4

10 × 1.0 мл
10 × 15 мл
5 мл/фл

уп.
уп.
фл.

41171
41172
41721

41076

20 л/уп

коагулометра Sysmex СА-560
Моющий раствор для авт.коагулометра
Sysmex CA -560

Тромборель С

41467

Изотонический разбавительIsotonac 3
Лизирующий реагент- Hemolynac 3N
Промывающий реагент- Cleanac
Очищающий реагент--Cleanac3

Стандартная человеческая плазма мультикалибратор
Reakction Tubes SU-40 Реакционные
Реакционные
пробирки для автоматического
кюветы

OUHP49

шт.

шт.
шт.

Описание товара

Sample Cups conical 4 ml/конические
4 мл - пробирки для образцов к
авткоагулометру Sysmex CA-560
тромбопластин человеческий

R&D
Systems,
Inc., США

10 л

Наименование товара

Моющий раствор
СА Clean1
Пробирки для образцов

Расходные материалы для гематологического
анализатора МЕК 6410К (пр-во Италия)

МЕК-640I
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4 × 2ml

Кат №

ORKL13
904-0721-9
964-0631-3

Расходные материалы для гематологического
автоматического анализатора MEK 6400K

Контроль гематологический CBC-3D набор 1L-2N-1H

Расходные материалы для автоматического
коагулометра СА-560 Sysmex
(Германия-США, Dade Behring)

10.5.

Калибратор
Д-ДИМЕР ПЛЮС

Норма - аттестована по парм.: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриноген, факторы
II. V.VII.VIII.IX.X.XI.XII.антитромбин III, Протеин С, Протеин S, ProS
Global/FV,ProS As R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая
функция комплемента, С 1-ингибитор, волчаночные антикоагулянты,
фактор Вимлебранда.

объём готового будет 100 мл. Вероналовый буфер поставлялся 150 мл, поэтому
трис-буфера надо брать в 1.5 раза больше.
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Расходные материалы
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Полученные по президентской программе «Здоровье»

Полученные по президентской программе «Здоровье»

Расходные материалы для отечественных
коагулометров Техномедика-ЭМКО

10.6.

Для работы на этих приборах нами предлагаются реактивы производства НПО «Ренам» (Россия).
См. соответствующий раздел прайса
Кат №

Наименование
товара

Расходные материалы для гематологического
автоматического анализатора ADVIA 60

10.10.
Кат №

В-01-419954

Наименование товара

Реагентный блок
TIMEPAC box

Фасовка

Пр-тель

Ед.

Артикул

Интегрированная упаковка.
Включает реагенты sysLISE,
sysKLEN, sysDIL.

Описание товара

4,2 л
×4

Bayer

уп.

40217

Описание

Ед.

Артикул

Кюветы (микро)

к коагулометру Минилаб 701 (АПГ 2-02, АПГ2-02-П, АПГ204-П, АПГ2-01м) одноразовые в комп.с шариками для
перемеш. (1000шт/уп) Объем 250 мкл, объем пробы 50 мкл.

уп.

34416

ГР84001

Изотонический
разбавитель

Аналог sysDIL Потребность
на 10 тыс. исследований 21
бутыль по 10 л

10 л

Реамед

уп.

38240

Кюветы

Кюветы к коагулометру Минилаб 701 (АПГ 2-01)
одноразовые в комп.с шариками для перемеш. (1000шт/
уп) Объем 400 мкл, объем пробы 100 мкл

уп.

41565

ГР84002

Лизирующий раствор

1л

Реамед

уп.

38241

Диспенсер для шариков к
коагулометру АПГ2-02

Кюветы и шарики поставляются в отдельных упаковках,
шарик вносится в кювету при помощи диспенсера

шт.

41140

ГР84003

Очищающий раствр

Аналог sysLYSE Потребность
на 10 тыс. исследований 6
бутылей по 1 л
аналог sysCLEAR. на 10 тыс
исследований надо 4 флакона

0.25 л

Реамед

уп.

38242

ГР84004

Промывающий
раствор

1k

Реамед

уп.

38243

Штатив для кювет к коагулометру АПГ2-02

10.7.
73591

10.8.

шт.

41141

10.11.

Расходные материалы для анализатора мочи Aution Eleven
Тест-полоски
AUTION STICKS
10 EA

Глюкоза, белок, билирубин, уробилиноген, рН,
удельный вес, скрытая кровь, кетоновые тела,
нитриты, лейкоциты, окраска мочи. 100 шт/уп

ARKRAY

уп.

38605

Расходные материалы для биохимического анализатора Clima 15

Мультикюветный трек

15-секционные кюветы. 100 треков

шт.

36603

Штативы для кювет

рабочая станция на 6 мультикюветн. треков. Пр-во Италия

шт.

36604

Термобумага ТМ-110

Подходит для принтера StatFax 3300 и Clima-MC15, рулон

шт.

33901

шт.

40191

шт.

42871

Лампа
426

10.9.
10 001
10 001-1
10 001-2
10 001-3
05002 11000
0550961000

920127
200401
90502
2001

Универсальный
промывающий
раствор для б/х
анализаторов

В наборе: 2 системных гемолозирующих
Набор реагентов д/колич.
растворов, 1 калибратор, 1 контроль
опред. глюкозы и лактата
Системный гемолизирующий раствор
глюкоза и лактат
Калибровочный раствор
глюкоза и лактат
Контрольный раствор
Сенсор глюкозы и лактата
Сенсор глюкозы и лактата
с 1 мл системного раствора разлитого
Пробирка «Эппендорф»

Микропробирка типа «Eppendorf» с прокалываемой крышк.
Капилляр
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по пробиркам
1.5 мл, клапанная крышка, коническая
форма.
«open end», 20 мкл

«end to end» 20 мкл
«open end» с гепарином прецизионный,
20 мкл

1000 опред.

39870

1л
шт.
100 мл
шт.
3 × 25 мл
уп.
3000 тестов/уп уп.
2 мес. работы уп.
1000 шт/уп
уп.

39443
39448
39849
39703
39714
39704

1000 шт/уп

уп.

39580

100 шт/уп

уп.

40203

1000шт/уп.
500 шт/уп

100 шт/
Bayer,
уп.
уп
Германия
Предназначены для контроля уровня белка (протеинов), кислотности
(pH), глюкозы, кетонов (ацетона), билирубина, уробилиногена, нитритов,
аскорбиновой кислоты, крови (эритроцитов, гемоглобина) и лейкоцитов
в моче. Тест-полоски можно использовать для визуального тестирования
путем сравнения с цветовой шкалой на баночке с тест-полосками или для
проведения тестирования при помощи анализатора мочи КЛИНИТЕК.
Россия шт.
18597
Термобумага д/принтера ТМ 57
57 × 20 мх12 для Stat Fax 1904+; Sismex KX-21, Для Сапфир 400, ан.
мочи AutionEleven; Clinitec, Эко Твенти, Doc UReader, Combi Scan100,
гем. ан. АБАКУС, Мультискан, ИФА ан. Stat Fax 303+, ан. газов Гастат
Мини, ан. электролитов Изи Лайт, б/х ан. Скрин мастер, б/х ан. Мини
Скрин П, Урискан оптима и др.

10.12.

8448350
уп.

уп.
уп.

39429
40203

Расходные материалы для анализатора мочи Clinitek

Тест-полоски «Multistix»

7547188
8448344

Расходные материалы для анализатора глюкозы Super GL Ambulance

Капилляр
Капилляр
1800001000

Подходит для всех полуавтоматических биохим. анализаторов с проточной кюветой, а так же для мытья пробирок, кювет, мультикюветных треков, пласт. посуды от белковых и липидных загрязнений, смывает биологические красители. 1 фл 1000 мл, концентрат - разводить в 50 раз. Пр-во НПФ «АБРИС+»

аналог sysKLEN на 10 тыс.
исслед. надо 20 бутылей

30836

33563

Расходные материалы для гематологического анализатора ACT Diff
Контроль *RI* 4C ES TRI, MD/MDII
Изотонический и лизирующий реагент AC*T DIFF
PAK, 15 л - на 500-600 измерений
Промывающий реагент AC*T Rinse

3 × 3,3 мл
15л /0,3л

шт.
уп.

40317
40125

500 мл

шт.

40316

Энерго- шт.
машснаб

29571

Расходные материалы для прибора «Минигем-540»
Кювета для прибора

«Минигем-540» (10×10мм)

10.13.

Стекло оптич. К-8, разм. наружный 12,3 ×
12,3 × 45 мм, раб. расст. 10 мм

10 × 10
мм

Расходные материалы для анализатора мочи Клинитек Статус

Контрольные полоски
Чек-Стикс Комбо

Полоски для контроля работы прибора, 25
шт.-положительных, 25 шт. - отрицательных.
всего - 50 шт. К этому прибору рабочие
полоски-Мультистикс или А-10.
Внимательно читайте инструкцию по
использованию контр. полосок! - их не
надо помещать в прибор!

Тест-полоски А-10 Urine RS

Универсальные тест-полоски на 10 параметров мочи: глюкоза, билирубин,
кетоновые тела, плотность мочи, эритроциты, pH- мочи, белок,
уробелиноген, нитриты, лейкоциты для работы с серией Clinitek и другими
анализаторами мочи. Тест полоски предназначены для использования
на анализаторах типа Clinitek (полуколичественный анализ), а также для
бесприборного (качественного) исследования.

50 шт/
уп.

Bayer

уп.

37187

100 шт/
уп.

HTI,
США

уп.

40767

107

Расходные материалы
Раздел 10 к приборам

Расходные материалы
Раздел 10 к приборам

Полученные по президентской программе «Здоровье»

10.14.
Кат №

Полученные по президентской программе «Здоровье»

Расходные материалы для Combi-scan 100
Наименование

Фасовка

Пр-тель

Ед.

Артикул

150 шт/
уп
Анализаторы Combi Scan 100 и Combi Scan 500 откалиброваны д/диагн.
полосок Combi Screen, что гарантирует получение точных результатов.
Полоски Combi Screen 11SYS содержат реагенты для анализа содержания в моче: билирубина, уробилиногена, кетонов, аскорбиновой кислоты,
глюкозы, белка, крови, рН, нитритов, лейкоцитов, удельного веса.
18597
Термобумага 57 × 20 м × 12. для Stat Fax 1904+; Sismex KX-21,
Для Сапфир 400, ан. мочи AutionEleven; Clinitec, Эко
д/принтера
Твенти, Doc UReader, Combi Scan100, гем. ан. АБАКУС,
ТМ 57
Мультискан, ИФА ан. Stat Fax 303+, ан. газов Гастат
Мини, ан. электролитов Изи Лайт, б/х ан. Скрин мастер,
б/х ан. Мини Скрин П, Урискан оптима и др.

Analiticon

шт.

39453

Тест-полоски Combi-screen 11 SYS

10.15.

Описание товара

Кат №

Каждая полоска упакована в отдельный герметичный пакетик. Сохранность и годность каждой полоски гарантирована вплоть до момента ее
использования (1.5 года). Уп. 50 полосок (10 стрипов по 5 полосок). В
каждой упаковке кодирующая полоска.

10.16.
426

10.17.
73591

10.18.

уп.

33563

10.20.

Arkray

шт.

39210

Глюкоза, белок, билирубин,
уробилиноген, рН, удельный вес,
скрытая кровь, кетоновые тела, нитриты,
лейкоциты, окраска мочи

42871

100 шт/
уп

Arkray

уп.

38605

Кюветы полистирол.
одноразовые для
фотометров

50 мл
100 мл

НПФ
уп.
«АБРИС+» уп.

100шт/уп

уп.

42318
42321

33871

Расходные материалы для анализатора мочи Урискан Оптима
Диагностические тест-полоски производства «YD Diagnostics» (Ю.Корея)

Урискан ГЕН 11

Опред. параметры - лейкоциты, нитриты, рН, белок, глюкоза, уробилиноген,
билирубин, кетоновые тела, кровь, аскорбиновая кислота, удельный вес.
Для приборов Uriscan PRO, Uriscan
Урискан Глюкоза 1
OPTIMA. Глюкоза.
Для приборов Uriscan PRO , Uriscan
Урискан ГлюКето 2
OPTIMA. Глюкоза, кетоны.

100 полосок

уп.

31873

100 полосок

уп.

31735

100 полосок

уп.

31734

Описание товара

Фасовка

Для приборов Uriscan PRO , Uriscan
100 полосок
OPTIMA. Глюкоза, белок, pH.
Для приборов Uriscan PRO , Uriscan
100 полосок
OPTIMA. Кетоны в моче.
Для приборов Uriscan PRO , Uriscan
100 полосок
OPTIMA. Кровь, глюкоза, белок, рН,
нитриты, лейкоциты.
Определяемые параметры--рН, белок,
уп.100 шт
глюкоза
для Стат Факс 1904+ (п/а бх) , Абакус (гем анализатор), моч. антор Докуридер, Мультискан, ИФА Стат Факс 303+, ан-тор газов
Гастат Мини, моч. ан-тор Комбискан 100, ан-тор электролитов
Изи Лайт, Скрин мастер (бх п/а), Мини Скрин (бх п/а) и др.

Ед.

Артикул

уп.

30989

уп.

31518

уп.

31667

уп.

31517

уп.

33563

Расходные материалы для глюкометра «Сателлит» (Россия)

Биосенсор к глюкометру
«Сателлит»

Тест-полоски (биосенсоры) к глюкометру
Сателлит 50 шт. Назначение: Измерение
уровня глюкозы (сахара) в крови

1 уп 50 шт

Элта

уп.

32710

Водоподготовка к «Сапфир 400»

Клапан гидравлической
промывки
Мембрана
обратноосмотическая

комплектующие к обратноосмотической установке типа УВОИ-М-Ф/1812С6-1. 1/4” AFR-603

Россия

шт.

41377

Срок службы - 3 года. Тип TW30-1812-50 для
УВОИ МФ

Россия

шт.

41234

Установка УВОИ -МФ
1812 -С6-1

Экономичная комплектация
обратноосмотической установки УВОИ
-М-Ф/1812С6-1.
Обратноосмотическая установка типа УВОИ-МФ/1812С6-1 с доп. опциями. Производительность
при температуре 5/15 град. С - 5/7 л/час. Качество
фильтрата - 1 мкСм/см. Габариты: 650 × 500 × 250
мм, вес 11 кг.
предфильтр механический (2510, 5 мкм). Срок
службы -3-4 месяца.

Россия

шт.

40018

Россия

шт.

40019

Россия

шт.

41225

Срок службы -3-4 месяца.

Россия

шт.

41228

срок службы- 3-4 месяца

Россия

шт.

41227

предфильтр угольный (2510) тип GAC 10N. Срок
службы- 3-4 месяца.

Россия

шт.

41226

Установка для получения
деионизированной
воды к б/х анализатору
«Сапфир 400» УВОИ МФ

Расходные материалы для анализатора белка в моче «Белур 600»
Набор для определения общего белка
в ликворе и моче колориметрическим
способом на основе реакции
с пирогаллоловым красным.
Колориметрический метод.
10х10х45 мм , полистирол, подходят
для многих анализаторов: к анализатору
ROKI , Скрин Мастеру и т.д.

Термобумага д/
принтера ТМ 57

10.21.

Расходные материалы для анализатора мочи Аркрей (Япония)
Тест-полоски
AUTION STICKS
10 EA

«Урискан Гем/ГПН4»
18597

«АБРИС+» предлагает для работы на этом приборе наборы собственного
производства или других производителей. См. соответствующий раздел прайса.
1000
НПФ
шт.
Универсаль- Подходит для всех полуавтоматических
биохим. анализаторов с проточной кюветой,
мл.
ный промы«АБРИС+»
а так же для мытья пробирок, кювет,
вающий
раствор для мультикюветных треков, пластиковой посуды
от белковых и липидных загрязнений,
б/х анализасмывает биологические красители. 1000 мл,
торов
концентрат- разводить в 50 раз.

ловым красным

108

Россия

Расходные материалы для биохимического полуавтомата BS-3000M (Китай)

306. 2. 50 Белок в
306. 2.
ликворе и моче
100
с пирогалло-

10.19.

50 шт/
уп

Урискан Кетоны
Урискан Нефро-6

Расходные материалы для Glucocard

Тест-полоски «Глюкокард»

Наименование

Урискан ГПН 3

Фильтр механический
ЭФМ 250-5Т
Фильтр со смешанной
смолой MR-450 URW
Фильтр со смешанной
смолой МВ50
Фильтр угольный
GAC 10N

ВНИМАНИЕ!!!
Для всех
гематологических анализаторов,
полученных по Президентской программе, мы
предлагаем отечественные реагенты производства
«Реамед».

Реагенты «Реамед» - это хорошее
качество и существенная экономия!
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Раздел 11 Сопутствующие товары

11.1.

Раздел 11 Сопутствующие товары

Журналы производства НПФ «АБРИС+»
Ед.

Артикул

Журнал учета генеральных уборок (48 страниц, формат А5, вертикальное
расположение)

шт.

39774

Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки
(48 страниц, формат А4, горизонтальное расположение)

шт.

39373

Наименование товара

Графы: №, Планируемая дата проведения, Наименование и концентрация используемого
дезсредства, Фактическая дата проведения, Подпись исполнителя

Графы: Дата, № лампы, Условия обеззараживания (в присутствии или отсутствии людей),
Вид микроорганизма (санитарно-показательный или иной), Режим облучения (непрерывный
или повторно-кратковременный), Время (вкл/выкл), Длительность (для повторнократковременного интервал между сеансами облучения), Остаток часов, ФИО (подпись)

Журнал учета количества проведенных лабораторных исследований
в отделениях (64 страницы, формат А4, горизонтальное расположение)

шт.

40344

Рабочий журнал регистрации исследований кала на энтеральные паразитозы
(гельминтозы, протозойные инфекции)
(64 страницы, формат А4, горизонтальное расположение)

шт.

40341

Рабочий журнал регистрации исследований мочи (64 страницы, формат А4,
горизонтальное расположение)

шт.

40339

Журнал учета мероприятий по обслуживанию медицинского оборудования
(64 страницы, формат А4, горизонтальное расположение)

шт.

40345

Графы: №/№, № отделения, № истории болезни, ФИО, адрес пациента, возраст, результат—
яйцеглист, энтеробиоз (достаточно места для стандартной печати)

Графы: №, дата, ФИО, адрес пациента, возраст, цветовой показатель, относ. плотность,
рН, белок, глюкоза, кетон. тела, билирубин, уробилиноиды, желч. кистоты, микроскопия:
пл. эпителий, лейкоциты, эритроциты, цилиндры, неорганиз. осадки (соли), бактерии +
дополнительная графа.
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Рабочий журнал регистрации исследований кала (копрограмма)
(64 страницы, формат А4, горизонтальное расположение)

шт.

40340

Рабочий журнал регистрации гематологических исследований
(80 страниц, формат А4, вертикальное расположение)

шт.

40342

Журнал учета получения и расходования дезинфицирующих средств
в стационаре/поликлинике/отделении
(80 страниц, формат А4, горизонтальное расположение)

шт.

40884

Графы: №/№, № отделения, № истории болезни, ФИО, адрес пациента, возраст, результат—
слизь, кровь, остатки неперваренной пищи, химич. исследования: реакция на крытую
кровь, мышечные волокна, жир нейтр., жирные кислоты, мыла, растит. клетчатка перевар.,
микроскопические исследования: крахмал, иодофильн. флора, кристаллы, слизь, эпителий,
лейкоциты, эритроциты + дополнительная графа.

Раздел 1: Расчет потребности в дезинфицирующих средствах. Графы: №п/п,
Наименование подразделения, Кол-во объектов, Площадь объекта, Вид обработки (Т, Г),
Кратность обработки в месяц, Дезинфицирующее средство (наименование, рабочая конц.),
Расход рабочего р-ра на 1 кв.м, Кол-во рабочего р-ра для однократной обработки объекта,
Потребность в дезинфицирующем средстве (на одну обработку, на один месяц, на один год)
Раздел 2: Сведения о поступлении дезинфицирующих средств. Графы: № п/п, Дата
получения, Наименование дезинфицирующего средства, Номер счета, Кол-во закупленного
препарата, Срок годности, до, ФИО ответственного за выдачу препарата, Подпись
отвественного за выдачу препарата.
Раздел 3: Сведения о расходовании дезинфицирующих средств в подразделении (в
стационаре). Графы: Получено (наименование дезинфицирующего средства, количество),
Израсходовано (за период с... по ....., количество), Остаток, ФИО и подпись лица,
ответственного за проведение дезинфекционных работ.

11.2.
Кат.№

Первая страница: Перечень медицинского оборудования, обслуживаемого по договору в 20....
году. Графы: №пп., Наименование аппарата, Тип, марка, завод-изготовитель, № аппарата, Год
выпуска, Примечание.
Остальные страницы: Перечень работ, произведенных при техническом обслуживании, и
замечания медицинского персонала о работе аппаратов.
Графы: Дата, Перечень произведенных работ и замечания медицинского персонала о
работе аппаратов, замененные узлы, детали и расходные материалы, Подпись специалиста,
выполнившего работы, Подпись медицинского работника.

Графы: №, ФИО, адрес, возраст, результат: общий белок, альбумин, глюкоза, мочевина,
креатинин, холестерин общий, билирубин общий, билирубин прямой, АЛТ, АСТ, амилаза,
ЛДГ, КФК, ГГТП, мочевая кислота, калий, натрий, кальций общий, хлориды, железо, ОЖСС,
магний, фосфор, щелочная фосфатаза, тимоловая проба, триглицериды, холестерин
ЛПВП, холестерин ЛПНП, коэффициент атерогенности, липаза.+ дополнительная графа с
возможностью добавить еще 2-3 показателя.

Артикул

Графы: №, ФИО, адрес, возраст, Hb, эрит., Ht, цв. п., Ret, тром., L, лейкоцитарная формула
(миел., метам., п/я, с/я, эоз, Б, лимфоц., пл/кл, мон.) , СОЭ + дополнительная графа на 2-3
показателя.

Предназначен для отчетных записей по дням месяца.
Графы: по горизонтали числа от первого до тридцать первого, по вертикали указывается
отделение или раздел исследований- гематологические , биохимические и пр.

Рабочий журнал регистрации биохимических исследований
(80 страниц, формат А4, горизонтальное расположение)

Ед.

Наименование товара

18074,
18082
307106,
307107

307206,
307207
шт.

40343

Пробки к пробиркам
Наименование товара

Пробка к пробирке
диаметр 16 мм

Пробки к пробиркам
Диаметр 13 мм
К пробиркам № 301700,
400700, 401700

Пробки к пробиркам

Диаметр 16 мм
К пробиркам №№ 300705,
400705, 401201, 401204,
301201, 401200, 301200

Пробка для пробирок

Пробка для пробирок
силиконовая
микробиологическая
двуконцевая
Пробка-подставка

Описание товара

Полиэтилен, желтая (18074),
зеленая (18082)
Пробки на внутреннем цилиндре
которых располагаются
две эластичные юбки,
обеспечивающие плотное
закрытие, поэтому допускают
незначительное отклонение от
заявленного диаметра пробирки.

Фасовка

Пр-тель

Ед.

Артикул

4000 шт/
уп
2000 шт/
уп

Италия

шт

41787

Испания шт.

33507

Испания шт.

31561

2500 шт/
уп

d- 12.5, резиновая Годятся для
1кг = 460
пробирок: ПБ14 и ПХ14
шт.
d- 14.5, резиновая годятся для :
0.5 кг = 85
ПБ16, ПХ16, центрифужных
шт
d - 14.5, силиконовая
d - 12-14 и d - 13-16, для фильтрующей
ватной вставки (аналог ватно-марлевых
пробок). Автоклавируется (до180)
для пипеток в аппарате Панченко,
силиконовая.

Россия

кг

31902

Россия

кг

30976

Россия
Россия

шт.
шт.

31045
36121

Россия

шт.

31173
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Раздел 11 Сопутствующие товары

Кат №

Салфетки для взятия крови и работы с анализаторами

Наименование товара

Салфетка «SUYUN»
№150 в коробкедозаторе (Китай)
Салфетка мед.
Салфетка медицинская
5 × 5 (уп.100 шт.) н/ст
Салфетка медицинская ламинат с
фибреллой н/стер

Описание товара

Ед.

Артикул

для обработки кожи перед инъекцией или взятием крови, изопропил.
спирт Размер 4,5 × 4,5 см

уп.

38968

15 × 15 см (уп.100 шт.) н/ст материал-фибрелла
Может быть использована для работы с гематологическим
анализаторами, материал не засорит аппертуры в отличии от ваты.
Материал- фибрелла.
Может быть использована для работы с гематологическим
анализаторами, материал не засорит аппаратуры в отличии от ваты.
9,5 × 12 см (уп.100 шт.)

уп.
уп.

11.4.

уп.

37874
37683
43209

Разное

Наименование

Описание товара

Пр-тель

Ед.

Артикул

Очки защитные

Из ударопрочного поликарбоната, боковая и верхняя
защита. современный дизайн. Цвета - прозрачный,
желтый, дымчатый

Россия

шт.

37792

Парафин «Гистомикс»
5 кг

гомогенизированная парафиновая среда для
гистологической заливки «Histomix»

Биовитрум

уп.

41625

Пинцет анатомический

150, шифр п-215 з-д им Ленина

Россия

шт.

30027

Пинцет анатомический

200, шифр п-220 з-д им Ленина, пм -12 з-д им Горького

Россия

шт.

30520

Пленка Parafilm
50ммх75м

пленка для герметичной укупорки флаконов, пробирок,
планшетов. Химически инертна, термостойкая.
полупрозрачная

Испания

рулон

41425

на 12 стекол (нерж. сталь с делен.) 435 × 85мм

Испания

шт.

36816

НОВИНКА!

11.3.

Раздел 11 Сопутствующие товары

s-004

Рельсы для
окраски
мазков

Кат №

Наименование

Описание товара

Пр-тель

Ед.

Артикул

590012

Термосумка
на 12 л

Термосумка на 12 л, без аккумулятора холода. Размеры:
26 × 25 × 19 см. Вес: 0,6 кг. Требуется 3 аккумулятора
холода на объем этой сумки.

Италия

шт.

41276

590024

Термосумка
на 24 л

Термосумка на 24 л, без аккум. холода. Размеры:
36 × 27 × 27, см. Вес: 0.7 кг. Требуется 6 аккумуляторов
холода на объем этой сумки.

Италия

шт.

41277

Аккумулятор холода
солевой к термосумке

Порядок использ.: за 8-12 часов до использ. сумки
поместить аккумулятор в холодильник, перед
транспотрировкой разместить в сумке из расчета 100г
аккумулятора на 1 л. внутреннего объема.

Италия

шт.

41278

Бумага фильтровальная

840 × 960 мм, 1 кг/уп, 5 кг/уп

Россия

кг

1930

Ёрш пробирочный

с искусственной щетиной

Россия

шт.

322

Ёрш пробирочный

с натуральной щетиной

Россия

шт.

30246

Карандаши по стеклу
цветные

20 шт/уп ( восковые)

Россия

уп.

747

900400

Масло иммерсионное
терпеновое

100 гр

Россия

фл.

343

Часы песочные

Масло иммерсионное
не флюоресцирующее

для хламискана, 5 гр

Россия

уп.

1276

Пр-тель

Ед.

Артикул

10 мин

Россия

шт.

10060

42146
42935
42936
43326
43328
43327

15 мин

Россия

шт.

27744

20 мин

Россия

шт.

27745

в ассортименте

Россия

уп.

748

Россия

шт.

30247

Кат №

Наименование

Маркер по
лабораторному стеклу

Описание товара

Тонкий, Permanent, спиртосмываемый красный, синий,
черный. Диаметр 1 мм; 0,6 мм

с центральным копьем, с боковым копьём, 1000 шт/уп

Россия

шт.

743

Секундомер СОП ПР2а-2-010

однокнопочный противоударный

Россия

шт.

31439

Секундомер СОС ПР2б-2-010

двукнопочный противоударный

Россия

шт.

31482

Россия

шт.

358

№ 0 резиновая

Россия

шт.

745

№ 3 (пластизоль) тип А

Россия

шт.

43348

№ 0 пластиковая

Россия

шт.

744

№ 1а пластиковая, мягкий наконечник, 35 мл

Россия

шт.

27817

Прямой и обратный отсчёт, может быть использ. как часы.
Имеет магнитную клипсу и подставку. Имеется календарь.

Россия

шт.

40748

1 мин

Россия

шт.

10056

2 мин

Россия

шт.

10057

3 мин

Россия

шт.

10058

5 мин

Россия

шт.

10059

Спиртовка

Centropen уп.
Чехия

Маркер по
лабораторному стеклу

водосмываемый черный

Германия

шт.

41564

спиртосмываемый красный, синий, черный

Германия

шт.

41562
1956

Ножницы для перевязочных материалов прямые

235 мм, Н-15 Тумботино

Россия

шт.

37993

Ножницы с 1острым
концом прям 140 мм

шифр н-33 з-д им Горького
н-232 з-д им Ленина

Россия

шт.

31883

Ножницы хирур
прямые 150 мм

шифр н -140 з-д им Горького

Россия

шт.

31277

112

Скарификатор стерильный одноразовый

Спринцовка
(Каплесчиталка)

Таймер лабораторный

Фильтры обеззоленные

Щетка для рук с натур. щетиной

МАРКЕР ЛАБОРАТОРНЫЙ
Centropen (Чехия)

• Предназначен для нанесения маркировки на лабораторное стекло и пластик.
• Спиртосмываемый.
• Перманент.
• Толщина стержня 1 мм.
113

Внимание!

Приспособления для окраски мазков
Хит продаж!
Емкость для окраски мазков из двух частей
(пр-во Омск, Россия)
Габариты 75 × 75 × 81 мм.
В комплекте 2 корзины-рамки с металлической
ручкой на 20 стекол каждая.
Цвет: белый.

Комплет для окраски микропрепаратов
производства “Минимед” (Брянск)
Комплет предназначен для фиксации и окрашивания
микропрепартов на предметных стёклах, а также их
хранения и транспортировки. Комплект состоит из
полипропиленового штатива-рамки для предметных
стёкол ДПС-20 (габариты - 90 × 90 × 90 мм),
вмещающего 20 стёкол толщиной 2 мм и 40 стёкол
толщиной 1 мм; полипропиленового контейнераванночки с герметичной крышкой (габариты - 140 ×
140 × 105 мм). Полипропилен устойчив к действию
красителей и дез. растворам, а также выдерживает
автоклавирование при 121°С и одной добавочной
атмосфере. Гарантийный срок службы комплекта
со дня ввода в эксплуатацию - 1 год. Кат. №№
12005105 и 12005104.

Кювета с двумя крышками и штативомвставкой для стекол (Испания)
Материал - ТРХ, количество стекол - 20. При хранении
раствора используется крышка, которая плотно
закрывает емкость. При работе с помещенным внутрь
штативом-вставкой используется крышка с выемкой
для ручки штатива-вставки.
Кат. №№ 19353 и 19354.
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Заказывайте подробные бесплатные каталоги у наших менеджеров:
Каталог продукции производства НПФ «АБРИС+» (красители и наборы для гематологии
и цитохимии; наборы реагентов для автоматических анализаторов «Серия САПФИР»;
наборы реагентов для биохимических исследований «Серия 300», наборы латекс
реагентов для экспресс-диагностики, промывающие растворы, журналы, утилизация мед.
отходов.)
Каталог «Сбор, хранение и утилизация медицинских отходов. Дезинфекция.
Стерилизация»
Каталог «Оборудование для сбора, хранения и утилизации внутрибольничных отходов”
Каталог «Системы для взятия крови и мочи «Greiner bio-one» (Австрия)»
Прайс-лист «Продукция производства НПФ «АБРИС+»
Прайс-лист «Сбор, хранение и утилизация медицинских отходов. Дезинфекция.
Стерилизация»
Прайс-лист «Для клинико-диагностических лабораторий»
Прайс-лист «Оборудование для клинической лабораторной диагностики. Оборудование
для дезинфекции и стерилизации».
Сборник инструкций по применению красителей и наборов для гематологии и
цитохимии.
Сборник инструкций по применению наборов для биохимического анализа «Серия 300».
Сборник инструкций по применению наборов для биохимического анализа «Серия Сапфир»
Рекомендации по программированию полуавтоматического биохимического анализатора «Clima MC-15» при работе с наборами реактивов производства НПФ «АБРИС+»
Рекомендации по программированию полуавтоматического биохимического анализатора «Rayto RT-1904C» при работе с наборами реактивов производства НПФ «АБРИС+»
Рекомендации по программированию автоматического биохимического анализатора
«Сапфир 400» при работе с наборами реактивов производства НПФ «АБРИС+»
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НАЗВАНИЕ

СТР.

РАЗДЕЛ

НАЗВАНИЕ

СТР.

Гематология, коагулология
Красители и наборы для гематологии «Диахим-Гемистейн» и цитохимии
«Диахим Цитостейн» производства «АБРИС+»
Наборы для гематологии и коагулологии пр-ва НПО «РЕНАМ» (Россия)
Гемоглобинометрия
Плазменный гемостаз. АЧТВ. Тромбиновое время. Фибриноген.
Первичные физиологические антикоагулянты
Контроль гепаринотерапии ПРОТЕИН С
Антикоагулянты системной красной волчанки СКВ
Факторы свертывания крови
РМФК- экспресс-метод.
Д-димер.
Фибринолитическая активность крови.
Реагенты для исседования функций тромбоцитов
Контрольные материалы
Отдельные реагенты
Наборы для гематологии и коагулологии пр-ва НПО «Технология Стандарт» (Россия)
Наборы для коагулологии пр-ва НПО «ВятМедДиа» (Россия)
Реагенты для определения групп крови, резус-фактора (Россия)
Контрольные материалы производства ООО «Медлакор» (Россия)
Контрольные материалы импортного производства
Реагенты для гематологических анализаторов пр-ва «Реамед» (Россия)
Салфетки для взятия крови и работы с гем. анализаторами
Клиническая биохимия
Наборы реагентов для клинической биохимии пр-ва «АБРИС+»
Наборы реактивов для клинической биохимии пр-ва ANALYTICON Biotechnologies
(Biocon) Германия
Наборы для определения ферментов
Наборы для определения субстратов
Наборы для определения электролитов
Латексные слайд-тесты для определения маркеров воспалительного процесса
Микроальбумин
Наборы для определения гликолизированного гемоглобина
Наборы реагентов для клинической биохимии и турбодиметрии пр-ва «Human»
Материалы для проведения контроля качества исследований
Материалы для проведения контроля качества исследований пр-ва ANALYTICON
Biotechnologies (Biocon) Германия
Материалы для проведения контроля качества исследований пр-ва «Human» (Германия)
Материалы для проведения контроля качества исследов. пр-ва ООО «Агат-Мед» (Россия)
Материалы для проведения контроля качества исследов. пр-ва ООО «Медлакор» (Россия)
Диагностические тест-полоски
Диагностические тест-полоски производства «БиосенсорАН»
Диагностические тест-полоски для приборов - исследование мочи
Диагностические тест-полоски для приборов - исследование глюкозы крови
Диагностические тест-полоски без приборов - исследование глюкозы крови
Иммунология
Экспресс-диагностика
Инфекционные заболевания
Аллергодиагностика
Определение скрытой фекальной крови
Сердечно-сосудистые заболевания
Анемии

3
3

3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.2.

Д-димер
ДИАБЕТ/ моча
Прочие
Тест-системы для иммуноферментного анализа (ИФА). Диагностика инфекционных
заболеваний.
Диагностика ВИЧ
Диагностика гепатита А
Диагностика гепатита В
Диагностика гепатита С
Диагностика гепатита Д
Диагностика микоплазменной инфекции
Диагностика герпесной инфекции
Диагностика краснухи
Диагностика токсоплазмоза
Диагностика сифилиса
Диагностика хламидиоза
Диагностика цитомегаловируса
Диагностика уреаплазмоза
Диагностика туберкулеза
Диагностика трихомониаза
Диагностика гельминтоза и лямблиоза
Диагностика заболеваний (ПРОЧИЕ)
Тест-системы производства «Алкор Био» (Россия)
Разное
Наркология
Расходные материалы для приборов
Расходные материалы для электрофореза
Расходные материалы для прибора ЭКСАН
Расходные материалы для анализатора Medica EasyLyte
Расходные материалы для Ионометра ЭЦ-59
Микробиология
Питательные среды микробиологические
Диски с антибиотиками
Микродозаторы и расходные материалы к ним производства «Termo Scientific»
Дозаторы
Одноканальные дозаторы переменного объёма «ЛАЙТ»
Одноканальные дозаторы фиксированного объёма «ЛАЙТ»
Одноканальные дозаторы переменного объёма «ДИГИТАЛ»
Одноканальные дозаторы фиксированного объёма «ДИГИТАЛ»
Одноканальные шаговые дозаторы «Степпер»
Многоканальные дозаторы переменного объёма
Электронные дозаторы «Новус»
Расходные материалы к дозаторам.
Наконечники для одноканальных дозаторов
Наконечники для степпера
Наконечники для электронных дозаторов
Принадлежности к дозаторам
Системы для взятия венозной и капиллярной крови. Вакуумные системы для взятия мочи.
Вакуумные пробирки Vacuette пр-ва «Greiner bio-one» (Австрия).
Вакуумные пробирки Vacuette для исследов. сыворотки пр-ва «Greiner вio-one» (Австрия).
Вакуумные пробирки Vacuette для исследов. плазмы пр-ва «Greiner bio-one» (Австрия).
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8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.
8.1.8.
8.2.

Вакуумные пробирки Vacuette для гематологии пр-ва «Greiner bio-one» (Австрия)
Вакуумные пробирки Vacuette для коагулологии пр-ва «Greiner bio-one» (Австрия)
Вакуумные пробирки Vacuette для диабетологии пр-ва «Greiner bio-one» (Австрия)
Вакуумные системы Vacuette для исследования СОЭ пр-ва «Greiner bio-one» (Австрия)
Вакуумные пробирки Vacuette для спец. исследований пр-ва «Greiner bio-one» (Австрия)
Вакуумные системы Vacuette для исследовани мочи пр-ва «Greiner bio-one» (Австрия)
Расходные материалы к вакуумным системам для взятия крови и мочи пр-ва
«Greiner bio-one» ( Австрия).
Расходные материалы для вакуумных систем взятия крови
Расходные материалы для вакуумных систем взятия мочи
Системы для взятия капиллярной крови
Системы для взятия капиллярной крови пр-ва «Greiner bio-one» (Австрия).
Пробирки для взятия капиллярной крови Minicollect
Расходные материалы для взятия капиллярной крови Minicollect
Различные системы для взятия капиллярной крови.
Автоматические ланцеты для взятия капиллярной крови.
Ланцеты производства «Greiner bio-one»
Ланцеты производства Sarstedt
Контактно-активируемые ланцеты МЕДЛАНС (Польша)
Лабораторная посуда и принадлежности
Стекло
Посуда производства «Cavalier Simax» Чехия
Лабораторная посуда и принадлежности из пластика
Пластик пр-ва Италии
Прочие лабораторная посуда и принадлежности
Расход. материалы к приборам, полученным по федеральной программе «Здоровье»
Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора
«Сапфир 400» («Sapphire400», пр-во Япония)
Расходные материалы для анализатора глюкозы Eco-Twenty
Расход. материалы для гематологического автоматического анализатора MEK 6400K
Расхо. материалы для гематологического анализатора МЕК 6410К (пр-во Италия)
Расходные материалы для автоматического коагулометра СА-560 Sysmex
(Германия-США, Dade Behring)
Расходные материалы для отечественных коагулометров Техномедика-ЭМКО
Расходные материалы для анализатора мочи Aution Eleven
Расходные материалы для биохимического анализатора Clima 15
Расходные материалы для анализатора глюкозы Super GL Ambulance
Расходные материалы для гематологического автоматического анализатора ADVIA 60
Расходные материалы для анализатора мочи Clinitek
Расходные материалы для гематологического анализатора ACT Diff
Расходные материалы для прибора «Минигем-540»
Расходные материалы для анализатора мочи Клинитек Статус
Расходные материалы для Combi-scan 100
Расходные материалы для Glucocard
Расходные материалы для биохимического полуавтомата BS-3000M (Китай)
Расходные материалы для анализатора мочи Аркрей (Япония)
Расходные материалы для анализатора белка в моче «Белур 600»
Расходные материалы для анализатора мочи Урискан Оптима Диагностические
тест-полоски производства «YD Diagnostics» (Ю.Корея)
Расходные материалы для глюкометра «Сателлит» (Россия)
Водоподготовка к Сапфир 400
Сопутствующие товары
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