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ЛИПОПРОТЕИН (а) калибратор (Lp (a) standard/calibrator) 1107022 
Для использования при количественном определении липопротеина (а). 
IVD (для диагностики in vitro) Хранить при 2-8°С. 
Код: 1107022 1x1 мл 

Лот (№ партии): Срок хранения (Exp. Date): 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Калибратор представляет собой лиофилизированную сыворотку человека, содержащую концентрацию 
липопротеина (a) Lp(a), подходящую для калибровки определения Lp(a) турбидиметрическим методом. 
СОСТАВ 
Lp(a)-CAL Калибратор Lp(a). Человеческая сыворотка. Азид натрия 0,95 г/л. 

Концентрация Lp(a) указана на этикетке флакона. 
ВНИМАНИЕ 
Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный 
результат на HBsAg, HCV и антитела к ВИЧ (1/2) методами, одобренными FDA. Однако, обращаться с 
ним нужно как с потенциально опасным. 
КАЛИБРОВКА 
Значение концентраций Калибратора было стандартизовано по Референсному Материалу. 
ПОДГОТОВКА 
Разведите содержимое (-^) точно 1,0 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешайте, избегая об
разования пены. Выдержите при комнатной температуре около 10 минут перед использованием. 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Калибратор стабилен вплоть до указанной даты при температуре 2-8°С в плотно закрытой упаковке и 
без контаминации при использовании. Не использовать Калибратор после окончания срока годности. 
После разведения стабилен до 1 месяц при 2-8°С или 3 месяца при -20°С. 
ПРОЦЕДУРА 
Для использования в турбид и метрических тестах. 

ЛИПОПРОТЕИН (а) Контроль (Lp (a) control) 1107024 
Для использования при количественном определении липопротеина (а). 
IVD (для диагностики in vitro) Хранить при 2-8°С. 
Код: 1107024 1x2 мл 

Лот (№ партии): Срок хранения (Exp. Date): 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Контроль представляет собой лиофилизированную сыворотку человека, содержащую липопротеин (а) 
Lp(a), используется для оценки точности и воспроизводимости определения Lp(a) турбидиметрическим 
методом в человеческой сыворотке. 
СОСТАВ 

Lp(a)-CONTROL Человеческая сыворотка с низкой концентрацией Lp(a). 
Концентрация Lp(a) указана на этикетке флакона. 

ВНИМАНИЕ 
Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный 
результат на HBsAg, HCV и антитела к ВИЧ (1/2) методами, одобренными FDA. Однако, обращаться с 
ним нужно как с потенциально опасным. 
КАЛИБРОВКА 
Значение концентраций Контроля было стандартизовано по Референсному Материалу. 
ПОДГОТОВКА 
Разведите содержимое (-^) точно 1,0 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешайте, избегая об
разования пены. Выдержите при комнатной температуре около 10 минут перед использованием. 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Контроль стабилен вплоть до указанной даты при температуре 2-8°С в плотно закрытой упаковке и без 
контаминации при использовании. Не использовать Контроль после окончания срока годности. 
После разведения стабилен до 1 месяц при 2-8°С или 3 месяца при -20°С. 
ПРОЦЕДУРА 
Для использования в турбид и метрических тестах. 
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