ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Этот продукт предназначен только для диагностики In Vitro.
Обращаться с теми же мерами предосторожности, что и при работе
с образцами крови человека. Человеческая кровь, используемая в
этом анализе, была испытана и признана не реактивной к
поверхностному антигену вируса гепатита В, гепатита С антигена и
антитела к ВИЧ.
Обращаться как с потенциальным переносчиком инфекции.

КАЛИБРАТОР ЛПВП
(Калибратор ЛПВП Холестерина)
F03710SV, HDL Calibrator
Каталог. №
: F03710SV, F03710VSV
Производитель: Dialab, (Австрия)
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Версия 01

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ
Ссылаться на местные легальные требования по уничтожению
отходов.

Основой при проведении анализа является оригинал
инструкции на английском языке, вложенной в набор.
Номер и дата версии оригинала и перевода
инструкции должны совпадать.

Лиофилизированный калибратор человеческого
происхождения для использования в тестах с целью
количественного in-Vitro определения Липопротеинов
высокой плотности Холестерина (HDL-C) на
фотометрических системах
Кат. №
F03710SV
F03710VSV

Состав:
1 х 3 мл
1 х 3 мл
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Одиночный флакон
Непомеченный одиночный флакон
(ОЕМ)

Дополнительно предлагаются:
F03100
5 х 100 мл HDL-C DIRECT Реагент
F03115
5 х 50 мл
HDL-C DIRECT Реагент
СОСТАВ
Компоненты:
HDL-C в матриксе на основе человеческой сыворотки
Нереактивные стабилизаторы
Консерванты
ПОДГОТОВКА КАЛИБРАТОРА
1. Открыть
флакон
очень
осторожно,
избегая
потери
лиофилизированного материала.
2. Добавить точно 3 мл дистиллированной воды (неточное
восстановление контроля и ошибка в методике проведения
анализа могут привести к ошибочным результатам).
3. Закрыть флакон тщательно и дать настояться в течение 30
минут.
4. Полностью растворить содержимое периодическим осторожным
перемешиванием, избегая образования пены.
5. Не трясти!
СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ КАЛИБРАТОРА
Хранение:
При температуре 2-8 °С
Стабильность:
До окончания срока годности,
закрытым
Стабильность после восстановления:
7 дней
При 2-10 °С
30 дней
При -20 °С

плотно

ЗАКРЫТЬ НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Не используйте продукт, если есть видимые признаки микробного
роста во флаконе.
Неправильное обращение и/или хранение калибратора может
повлиять на результаты.
ЗАМОРАЖИВАТЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!
ДАННЫЕ АНАЛИЗА, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ПАРТИИ
HDL-C
Значения:
56.0 мг/дл
Партия:
06М3
Срок годности: 2015/01
2014/09
Значения и срок годности характерны для Конкретной партии.
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Значения для анализа и диапазон, указанные в инструкции,
получены с использованием Реагента DIALAB HDL-Cholesterol
прямой.
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