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Бсем заинтереоованнь!м лицам

Ф наборах реагентов
производства АФ (диАкон-дс)

]/вах<аемьте коллеги!

Ао (диАкон>, являяоь авторизованнь!м дистрибьготором продукции производства Ао
(диАкон-дс)' Роосия, сообщает, что на сегод}{'[|'цний день производятся иреализу1отся свьтгпе 50
наименований реагентов линии [[(' вь1щ/скаемь1х по соботвенньтм технологиям, и более 20
наименований реагентов линии !иа( по немецким технологиям на производственной площадке АФ
к!йА(ФЁ-дс), разработаннь!е для использования в ш1инико-диагностических ла6ораториях !п у![то
на полуавтоматических и автоматических биохимичеоких анализаторах открь1того типа. Реагентьт [[€
и [иа€ полность}о удовлетворя!от собой потребности во всех рутиннь1х биохимических
исследовани'{х' проводимь1х в образцах крови, мочи и спинномозговой яшдкости.

Ао (диАкон-дс) является ведущим отечественнь!м производителем реагентов' чья продукция
валидирована в соответствии о ме){(дународнь1ми стандартами качества Р1оов е1а11 (14талия) и Р111БА1(
(Федеральньтй йедицинский €овет ФРг).

Ао (диАкон-дс) обладает оамь!ми современнь1ми технологи'[ми производства и вь!пускает
продукци}о согласно системе менед)кмента качества' сертифицированной по российским и
ме)кдународнь|м стандащам : Б\ 15Ф |3485:20|6; [Ф€11$о 13485-2017.

Ёеоопоримь1ми преимущеотвами иопользо вания наборов реагенто в [А( и [иа( явля}отся :

Российское производство и близость нахождения производителя, что гарантирует рецлярньтй
вь|пуск продукции и бесперебойньте поставки по всей территории РФ.

1. Ё{аличие регистрации в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения
(РосздравнадзоР).

2. Бьтсокое качество реагентов' проверенное временем.
3. Реагенть| готовь1 к иопользовани}о' не требуется их предварительная подготовка' адаптиру}отоя

к лгобому биохимическому ана',1изатору открь1того типа.
4. Реагенть1 характеризу}отся вьтсокой стабильность}о после вскрь1тия флаконов (до конца срока

годнооти).
5. 11!ирокий диапазон определени'{ реагентов АА€ и !иа( иск.]1}очает необходимость р€шведени'{

образца, повторного проведения анализц и как следотвие' сни)кает защать| и экономит время.
|[ри необходимооти компания Ао (диАкФЁ> мохсет расомотреть возможность вь1езда ин)кенера

дляадаптации всего перечн'{ реагентов производства АФ к!|,1А(ФЁ-[€> на открьлтьтй биохимический
анализатор, имелощийся в лаборат ории.

3а дополнительной инфорщ [мо:кно обращаться у.з1'тс1'тц[!п@'6!а[оп1а6.гш; +7 (985) 3 18-84-92; ло
вопросам адаптаций - а

[енеральнь1й дире

[сп.: 1!укин в.н.
1ел.: +7(495) 980_63-39, доб.

14ванов А.в.


