
 

 

TruCal Ferritin 
Калибратор ферритина 
 

Информация для заказа 

Кат. №  Фасовка  
1 7050 99 10 058    4х1 мл 

Описание 

TruCal Ferritin – набор из четырех стабилизиро-

ванных жидких калибраторов различных уровней. 
Калибраторы изготовлены на основе человеческой 
сыворотки и содержат биологические добавки 
бычьего происхождения.  

Хранение 

Калибраторы, как во вскрытых, так и в невскрытых 
флаконах, должны храниться при температуре 2–
8°С. 

Стабильность 

Невскрытые флаконы: до конца указанного срока 
годности. 

Вскрытые флаконы: не менее 30 дней. 

Тщательно соблюдайте условия хранения и обра-
щения с калибратором. 

Меры предосторожности 

1. Калибраторы изготовлены на основе челове-

ческой сыворотки. Каждая отдельная порция до-

норской крови, использованная при изготовлении 
калибраторов TruCal Ferritin, была надлежащим 
образом протестирована на HBsAg и антитела к 
ВИЧ 1+2 и HCV и показала отрицательные резуль-
таты. Тем не менее, при работе с данными калиб-
раторами необходимо соблюдать те же меры 
предосторожности, что и при работе с образцами 
пациентов. 

2. Содержит азид натрия (0,95 г/л) в качестве кон-
серванта. Не глотать! Избегать контакта реактива 
с кожей и слизистыми. 

3. Содержит биологический материал. Обращай-
тесь с калибраторами, как с потенциально инфи-
цированными образцами пациентов. 

4. Пожалуйста, прочтите паспорт безопасности. И 
примите все необходимые меры предосторож-
ности при работе с калибратором и контролем. 

5. Только для профессионального использования! 

Подготовка 

Калибраторы TruCal Ferritin жидкие и готовы к 
использованию. 

Процедура 

Процедура применения калибратора изложена в 
инструкции к набору Ferritin FS. 

Значения калибраторов 

Значения TruCal Ferritin установлены по третьему 
международному стандарту WHO (94/572) для 
ферритина при использовании утвержденных про-
токолов. Калибровочные значения, указанные во 
вкладышах к наборам, специфичны только для 
данных № лотов калибраторов 
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Обезвреживание отходов 

В соответствии с местными правилами. 

Изготовитель 

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

 

 № лота Годен до: Калибровочное значение 

TruCal Ferritin, Уровень 1 24238 2019-05 135 мкг/л 

TruCal Ferritin, Уровень 2 24239 2019-05 272 мкг/л 

TruCal Ferritin, Уровень 3 24240 2019-05 723 мкг/л 

TruCal Ferritin, Уровень 4 24241 2019-05 1421 мкг/л 

 


