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КАЛИБРАТОР р-2-МИКРОГЛОБУЛИНА (p-2-microglobulin calibrator) 1107032 
Для калибровки методов определения р-2-микроглобулина 
IVD (для диагностики in vitro) Хранить при 2-8°С. 
Код: 1107032 1x1 мл 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Калибратор р-2-микроглобулина - лиофилизированная сыворотка человека, предназначена для исполь
зования в соответствии с инструкциями ктурбидиметрическим и нефелометрическим методам. 
ПОДГОТОВКА И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Осторожно откройте флакон и введите 1 мл бидистиллированной воды. Закройте флакон, перемешайте 
круговыми движениями без встряхивания. 
Без разведения стабилен до указанной даты при 2-8°С. Стабильность после разведения 30 дней при 
2-8°С. 
Если необходимо хранить более продолжительное время, контроль можно разлить на порции и заморо
зить при температуре -20°С. После размораживания тщательно перемешать. Повторное замораживание 
не допускается. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
В производстве использована сыворотка человека. Каждый донорский материал тестирован с использо
ванием рекомендованных FDA методов, имеет отрицательный результат на HBsAg и не дает реакции на 
антитела к ВИЧ. 
АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Концентрацию смотрите в инструкции, прилагаемой к каждой упаковке и на этикетке флакона (эти значе
ния могут отличаться в разных партиях (лотах)). 

р-2-микроглобулин 10,8 мг/л 

КОНТРОЛЬ р-2-МИКРОГЛОБУЛИНА (p-2-microglobulin control) 1107034 

Хранить при 2-8°С. 
Для контроля определения р-2-микроглобулина 
IVD (для диагностики in vitro) 
Код: 1107034 1x2 мл 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Контроль р-2-микроглобулина - лиофилизированная сыворотка человека, предназначена для контроля 
точности и правильности и должна быть использована в соответствии с инструкциями к турбидиметри-
ческим и нефелометрическим методам. 
ПОДГОТОВКА И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Осторожно откройте флакон и введите 1 мл бидистиллированной воды. Закройте флакон, перемешайте 
круговыми движениями без встряхивания. Стабильность после разведения 30 дней при 2-8°С. 
Если необходимо хранить более продолжительное время, контроль можно разлить на порции и заморо
зить при температуре -20°С. После размораживания тщательно перемешать. Повторное замораживание 
не допускается. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
В производстве этих материалов использована сыворотка человека. Каждый донорский материал тести
рован с использованием рекомендованных FDA методов, имеет отрицательный результат на HBsAg и не 
дает реакции на антитела к ВИЧ. 
АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона 
(эти значения могут отличаться в разных партиях). 

р-2-микроглобулин 

Среднее 

1,95 

Диапазон 

(1,7-2,2) 

Единицы 

мг/л 
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