
КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА ДУО-4:

1. Тестовая кассета (STANDARD Q COVID-19 IgM) — 4 шт.
2. Тестовая кассета (STANDARD Q COVID-19 IgG) — 4 шт.
3. Буферный раствор (Buffer bottle) — 1 шт.
4. Микрокапилляр — 4 шт.
5. Инструкция по применению — 1 шт. 
6. Спиртовая антисептическая салфетка — 4 шт.
7. Ланцет (скарификатор) — 4 шт.
8. Перчатки смотровые — 4 пары
9. Маска медицинская — 4 шт

Удобный набор для индивидуального использования (под контролем 
медперсонала) для проведения экспресс-теста в целях обнаружения 
антител IgG и IgM  к коронавирусу 2019-nCoV. Включает в себя все 
необходимое для обнаружения и защиты от коронавирсной инфекции. 
Удобный и простой в использовании набор для тестирования 4 человек 
позволяет своевременно упредить и предотвратить  дальнейшее распро-
странение инфекции среди контактировавшего ближайшего окружения 
с заболевшим.

«ЭКСПРЕСС-ТЕСТ STANDARD Q COVID-19 
IgM/IgG Duo ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИТЕЛ 
В КРОВИ» В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ 
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(ПОД КОНТРОЛЕМ МЕДПЕРСОНАЛА) 

доступен для розничной торговли 
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Тесты на наличие антител IgM методом ИХА 
могут применяться уже с 7-10 дня после появле-
ния первых симптомов, когда в организме 
начинают вырабатываться антитела класса IgM. 
Тесты на наличие антител IgG методом ИХА могут 
применяться уже с 10-14 дня после появления 
первых симптомов, когда в организме начинают 
вырабатываться антитела класса IgG.

*  Чувствительность при использовании капиллярной крови – 92%;  при использовании 
венозной крови, плазмы или сыворотки чувствительность возрастает до 99%

В целях обеспечения дополнительной безопасности  в комплекте предусмотрены индивидуальные средства защиты: 
медицинская маска, ланцет (скарификатор), спиртовая антисептическая салфетка и перчатки смотровые. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• В наборе есть все необходимое для проведения тестирования семьи, ближайшего круга лиц.
• Простота применения.
• Ультрабыстрое получение результатов анализа с последующим принятием решения об изоляции.
• Тесты определяют образование антител, что является основанием для дальнейшего эпидемиологического 

обследования в медицинских учреждениях.




