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Химиндикаторы, индикаторные трубки, красители, карбамид
©Дмитриенко М.А., Корниенко Е.А., Милейко В.Е., патент РФ 2184781

Тест-системы для методики ХЕЛПИЛ-ТЕСТ

(впитывающие диски для оценки уреазной активности):

Цена

2

Цена

2

в рублях за

в рублях

аналитическую
единицу/штуку

за упаковку

за один (у):
анализ/штука

за упаковку:

(количество в
одной упаковке)

1. «Индикаторные диски для выявления уреазы Helicobacter pylori (in vitro).
Химиндикатор Уреаза-ХП "Доктор Иванов®"» РУ № РЗН 2018/8000 от 29.12.2018.
Химиндикатор представляет собой микро салфетку в виде диска диаметром 5±1 мм из тканого х/б материала, пропитанную субстратом и хромогенным индикатором (Бромтимоловым синим). Время анализа 3 минуты, чувствительность - 95%, специфичность – 96%.
Выпускается в двух вариантах выпуска: с контрольным образцом уреазы и без такового.
1.1.1. Химиндикатор Уреаза-ХП – 1 шт. пробирка = 50 дисков 4,5 мм, хранимость 1 год
1.1.2. Химиндикатор Уреаза-ХП – 5 шт. пробирок = 50 дисков 4,5 мм, хранимость 1 год
1.1.3. Химиндикатор Уреаза-ХП – коробка 1000 дисков, 20 пробирок, хранимость 1 год
1.2.1. Химиндикатор Уреаза-ХП – 2 пробирки, из них 1 пробирка - 50 дисков 4,5 мм и
1 пробирка контрольный образец уреазы К+), хранимость 1 год,
1.2.2. Химиндикатор Уреаза-ХП – 6 шт. пробирок 250 дисков 4,5 мм, (из них 1 пробирка - контрольный образец уреазы К+), хранимость 1 год,
1.2.3. Химиндикатор Уреаза-ХП – коробка 1000 дисков 4,5 мм, 25 пробирок (из них 5
пробирок контрольных образцов уреазы К+), хранимость 1 год.
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2. Индикаторы:
2.1. Конго красный (краситель-индикатор), упаковка – банка, (расфасовка 100 г, 25 г)

цена за 1 г

2.2. Бромтимоловый синий (индикатор спирторастворимый) – расфасовка договорная
2.3. Феноловый красный, ч.д.а. (индикатор) – расфасовка договорная

договорная
договорная

Диски индикаторные:

150

за один диск:

3. КОНГО-тест - диски d = 4 мм в граппере (по 50 шт.) для определения кислотности среды
Красители:

4. Метиленовый синий (краситель)
цена за 1 г (минимальная расфасовка 10 г)
5. Карбамид:
5.1. Carbamide E927b (пищевая добавка) для приготовления растворов (фасовки по 0,5 грамм)
5.2. Импорт (MERCK, Германия) для приготовления растворов (фасовки по 50 грамм)
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НДС – нет (УСН).

Постоянным покупателям предоставляются скидки до 30 % от указанной в Прайс-листе цены.

Примечания: 1-Технические и методические консультации по тел. 812-6636681 и 812-3429664 у Милейко Виктора Евгеньевича.

Тел. 8-812-3429664, моб. тел. 8-901-3006243, тел./факс/автоответчик 8-812-6636681

E-mail: mileiko@mail.ru, sintana-sm@mail.ru , sintana-sm@yandex.ru

