соответствующие значения в программе контроля
качества.
Konelab™
Калибратор для липопротеина (a)
REF 981916

2х1 мл

НАЗНАЧЕНИЕ
Калибратор для Липопротеина А Калибратор
предназначен для использования в качестве
калибровочного раствора при определении
концентрации липопротеина А в биологических
образцах с использованием анализаторов серии
Конелаб и набора реагентов для определения
липопротеина А.
СОСТАВ
Калибратор липопротеина А представляет
лиофилизованную сыворотку человека,
приготовленную для турбидиметрических методов
анализа. Этот продукт в качестве стабилизатора
содержит < 0,1% азида натрия.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Только для диагностики in vitro.
Этот состав был протестирован и показал
отрицательную реакцию для HBsAg и антител для
HIV 1/2 и HCV. Однако, обращаться с этим составом
следует так же осторожно, как и с образцами,
отобранными у пациентов.
РАБОТА С ПРЕПАРАТОМ
Аккуратно снять крышку с флакона с
лиофилизованным калибратором и добавить 1 мл
дистиллированной воды во флакон. Закрыть
флакон и оставить на 30 минут при комнатной
температуре. Осторожно перемешайте, избегая
образования пены. Использовать сразу после
открытия. Перед установкой на борт анализатора
удалите пену с поверхности калибратора.
Максимальное время нахождения на борту
анализатора не более часа
ОГРАНИЧЕНИЯ
Не используйте сосуды, в которых заметно развитие
колоний микроорганизмов.
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ
Сохраняет стабильность до конца указанного срока
хранения при 2...8 °C
Не замораживать.
НАЗНАЧЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Концентрации компонентов зависят от номера
партии.
Точные контрольные значения приведены в
прилагаемом паспорте.
ПРИМЕЧАНИЕ
Номер партии на паспорте должен соответствовать
номеру партии, напечатанному на ампуле. Если
изменяется номер партии, измените
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Konelab™
Калибратор для липопротеина А (Lipoprotein (a) Calibrator)
REF 981916 2х1 мл
№ партии С031
ДАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗАТОРОВ СЕРИИ КОНЕЛАБ™ И Т ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ США
Тест

Lipoprotein (a) 981915

код

Целевое
значение
897

Lp (a)

Единицы
мг/л
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