«ЭКСПРЕСС-ТЕСТ STANDARD Q COVID-19 Ag
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНА»
В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(ПОД КОНТРОЛЕМ МЕДПЕРСОНАЛА)

доступен для розничной торговли
в аптечной сети
Удобный набор для индивидуального использования (под контролем медперсонала) для проведения экспресс-теста в реальном времени для качественного
выявления антигена коронавируса COVID-19 в образцах мазков из носоглотки
человека на ранних сроках заболевания (с 1 дня появления симптомов).
Предлагаем два вида наборов на 5 или 1 человека. Удобный и простой
в использовании набор для тестирования целой семьи или 1 человека
в целях определения антигена при подозрении и подтверждении наличия
вируса в организме для дальнейшего эпидемиологического обследования
в медицинских учреждениях.
В целях обеспечения дополнительной безопасности в комплекте предусмотрены индивидуальные средства защиты:
медицинская маска и перчатки смотровые.
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
Являясь аналогом ПЦР теста, имеет ряд неоспоримых преимуществ:
• Не требует дополнительного оборудования для определения вируса.
• Время проведения одного теста и получения результата 30 минут.
• Простота применения. Возможность проведения теста вне лаборатории или мед. учреждения.
• Быстрое получение результатов анализа на ранних сроках заболевания (с 1 дня появления симптомов).
• Быстрое принятие решения об изоляции.
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30 МИН.

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРОВ:

АГ-5

АГ-1

1. Тестовая кассета (в индивид. упаковке
из фольги в комплекте с осушителем)
2. Стерильный тампон
3. Пробирка с буфером для экстракции
4. Насадка с капельницей
5. Инструкция к медицинскому изделию
6. Перчатки смотровые
7. Маска медицинская

5 шт.

1 шт.

5 шт.
5 шт.
5 шт.
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5 шт.
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1 шт.
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Динамика периодов развития коронавирусной
инфекции COVID-19
Период
«серонегативного
окна»

Выздоровление
SARS-CoV-2
РНК

* по данным клинико-лабораторных испытаний ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ г. Москвы

Тесты на наличие антигена коронавируса методом
ИХА могут применяться на ранних стадиях (с 1 дня
появления симптомов) и в разгар инфекционного
процесса для определение антигена при подозрении и подтверждении наличия вируса в организме. Являясь аналогом ПЦР теста, имеет ряд
неоспоримых преимуществ по времени определения вируса и в отсутствии необходимости лабораторного оборудования.
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с 1 дня появления симптомов
по 21 день болезни*
* чаще с 1 по 10 день после появления первых симптомов

Авторизованный представитель по России и СНГ
WHITE PRODUCT LLC.,CO
ООО «Уайт Продакт»

IgG сохраняются в крови
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