
 

 

TruCal IgE 

Калибратор иммуноглобулина Е 

Информация для заказа 

Кат. №  Фасовка 
1 7230 99 10 059  5 × 1 мл 

Описание 

TruCal IgE представляет собой набор из 5 жид-
ких стабильных калибраторов различных уров-
ней, изготовленных на основе человеческой 
сыворотки и содержит биологические добавки 
бычьего происхождения.  

Хранение 

Калибраторы, как во вскрытых, так и в невскры-
тых флаконах, должны храниться при темпе-
ратуре 2–8°С. 

Стабильность 

Невскрытые флаконы: до конца указанного 
срока годности. 

Вскрытые флаконы: не менее 6 недель. 

Тщательно соблюдайте условия хранения и об-
ращения с калибратором. 

Меры предосторожности 

1. Калибраторы изготовлены на основе чело-
веческой сыворотки. Каждая отдельная порция 
донорской крови, использованная при изготов-
лении калибраторов TruCal IgE, была надлежа-
щим образом протестирована на HBsAg и 
антитела к ВИЧ 1+2 и HCV и показала отрица-
тельные результаты. Тем не менее, при работе 
с данными калибраторами необходимо соблю-
дать те же меры предосторожности, что и при 
работе с образцами пациентов. 

2. Калибраторы содержат в качестве консер-
ванта азид натрия (0,95 г/л). Не допускать по-
падания внутрь, а также на кожу и слизистые 
оболочки! 

3. Калибраторы содержат биологический мате-
риал. Обращайтесь с калибраторами, как с по-
тенциально инфицированными образцами па-
циентов.  

4. Пожалуйста, обратитесь к листу безопасности 
и примите все необходимые меры предосторож-
ности при использовании калибраторов и 
контролей. 

5. Только для профессионального использо-
вания! 

Подготовка  

Калибраторы TruCal IgE поставляются в жидком 
виде и готовы к использованию. 

Процедура 

Процедура применения калибратора изложена в 
инструкции к набору IgE FS. 

Значения калибраторов 

Значения TruCal IgE прослежены по междуна-
родным стандартным материалам (WHO-IRP75/ 
502) с использованием утвержденных протоко-
лов. Калибровочные значения, указанные во 
вкладышах к наборам, специфичны только для 
данных № лотов калибраторов. 
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Обезвреживание отходов 

В соответствии с местными правилами. 

Производитель 

DiaSys Diagnostic Systems GmbH & Co. KG 
Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany 

 
 
 

 № лота Годен до: Калибровочное значение 

TruCal IgE, Уровень 1 21620 2017-02 50 МЕ/мл 

TruCal IgE, Уровень 2 21621 2017-02 100 МЕ/мл 

TruCal IgE, Уровень 3 21622 2017-02 200 МЕ/мл 

TruCal IgE, Уровень 4 21623 2017-02 500 МЕ/мл 

TruCal IgE, Уровень 5 21624 2017-02 1000 МЕ/мл 

 


