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КАЛИБРАТОР ФЕРРИТИНА (ferritin calibrator) 1107042 
Калибратор для использования при определении ферритина в сыворотке человека. 
IVD (для диагностики in vitro) Хранить при 2-8°С. 
Код: 1107042 1x3 мл 

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

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Калибратор ферритина представляет собой жидкую сыворотку человека для использования в турбиди-
метрическом или нефелометрическом методах определения ферритина. 
ПОДГОТОВКА 
Разведите (—>) с 3,0 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешайте и инкубируйте при около 10 
минут перед тестированием. 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
До разведения стабилен вплоть до указанной на этикетке даты (Expiration Date) при хранении в плотно 
закрытом флаконе при 2-8°С. Не используйте калибратор после окончания срока годности. 
После разведения стабильность до 1 месяца при 2-8°С или 3 месяца при-20°С. 
ВНИМАНИЕ 
Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный 
результат на HBsAg и антитела к ВИЧ методами, одобренными FDA. 
СОСТАВ 

Калибратор ферритина 295 мкг/л 

Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона 
(эти значения могут отличаться в разных партиях). 

КОНТРОЛЬ ФЕРРИТИНА (control ferritin) 1107044 
IVD (для диагностики in vitro) Хранить при 2-8°С. 
Код: 1107044 1x2 мл 

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

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Контроль ферритина представляет собой жидкую человеческую сыворотку. Контроль предназначен для 
контроля правильности и точности в турбидиметрическом и нефелометрическом методах определения 
ферритина в сыворотке человека. 
ПОДГОТОВКА 
Разведите (—>) с 2,0 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешайте и инкубируйте при около 10 
минут перед тестированием. 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
До разведения стабилен вплоть до указанной на этикетке даты (Expiration Date) при хранении в плотно 
закрытом флаконе при 2-8°С. Не используйте контроль после окончания срока годности. 
После разведения стабильность до 1 месяца при 2-8°С или 3 месяца при-20°С. 
ВНИМАНИЕ 
Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный 
результат на HBsAg и антитела к ВИЧ методами, одобренными FDA (Food and Drug Administration). 

Концентрация ферритина 

Среднее значение 

100 

Диапазон 

90-110 

Единицы измерения 

мкг/л 

Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона 
(эти значения могут отличаться в разных партиях). 
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