ПРОСТО ОТЛОМИТЕ
РУКОЯТКУ ТАМПОНА

СОБЕРИТЕ
ИССЛЕДУЕМЫЙ
МАТЕРИАЛ

А ВЫ ГОТОВЫ К
СЕЗОНУ ГРИППА?

ВСТРЯХНИТЕ ПРОБИРКУ,
ЧТОБЫ МАКСИМАЛЬНО
ОСВОБОДИТЬ КЛЕТКИ

Универсальная транспортная
среда (УТС) и велюр-тампон лучшее решение для сбора и
транспортировки
вируссодержащего материала в
этом эпидсезоне!!!

ОБРАЗЕЦ ГОТОВ К
ИССЛЕДОВАНИЮ!

инновационные технологии

Велюр-тампон собирает больше секреторного и клеточного материала, чем обычный
тампон
• Собранный материал мгновенно попадает
из тампона в среду
• Высокая диагностическая чувствительность, в том числе при ИФА
• Эргономичная и анатомичная
форма тампона
• Сопоставимые результаты
назальных спреев и аспиратов
УТС - универсальная транспортная среда для вирусов,
хламидий, микоплазм, уреаплазм
• хранение и транспортировка образцов при комнатной температуре
• обычные и мини-пробирки
с 1 и 3 мл среды

ВЕЛЮР-ТАМПОН И УТС
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КЛИНИЧЕСКИХ
ОБРАЗЦОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

В обычном тампоне
волокна беспорядочно спутаны в
“подушку”

Новый велюр-тампон
имеет ровные короткие ворсинки

В обычных ватных
УТС
(или вискозных) там- • Новая универпонах “подушка” из сальная транспортспутанных волокон, ная среда для висоприкасаясь с заби- русов, хламидий,
раемым материалом, микоплазм и уреапропитывается им и плазм
задерживает в себе • Отломанный кочасть образца.
нец аппликатора
Полной противопо- плотно стыкуется с
ложностью является крышкой пробирки
велюр-тампон, в ко- • среда стабильна
тором забираемый при комнатной темматериал находится пературе
между короткими ров- • Выпускается
в
ными ворсинками и пробирках по 1 и 3
быстро
полностью мл среды
высвобождается
в
среду, не задерживаясь на тампоне. для сбора, транспортировки,
хранения образцов (в том
числе и для глубокой
заморозки)

универсальная
транспортная среда

Комплект УТС + велюр-тампон рекомендован Американским обществом микробиологов
(ASM) и Американским центром по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) для
исследований вируса гриппа А(H1N1), а также ВОЗ (WH0) для исследований вируса гриппа
A(H5N1).

ВЕЛЮР-ТАМПОН И УТС - ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Артикул

УТС - пробирка без велюр-тампона

Упаковка

330С

пробирка 16х100 мм, 3 мл УТС

6х50

350С

мини-пробирка 12х80 мм, 1 мл УТС

6х50

Артикул

УТС - пробирка с велюр-тампоном

Упаковка

346С

пробирка 16х100 мм, 1 мл УТС, универсальный велюр-тампон

6х50

307С

пробирка 16х100 мм, 3 мл УТС, мини велюр-тампон

6х50

305С

пробирка 16х100 мм, 3 мл УТС, гибкий назофарингиальный велюр-тампон

6х50

359С

мини-пробирка 12х80 мм, 1 мл УТС, универсальный велюр-тампон

6х50

361С

мини-пробирка 12х80 мм, 1 мл УТС, мини велюр-тампон

6х50

360С

мини-пробирка 12х80 мм, 1 мл УТС, гибкий назофарингиальный велюр-тампон

6х50

ДАНИЕС
инновационные технологии

Тел.: (495) 737-48-30
Факс: (495) 737-48-31
www. danies.ru

