
 

  

Коктейль (патентованный) 
Арт. No. R7006 (105 мл) 
Арт. No. R7016 (1000 мл) 
Иммуноферментный анализ для количественного 
определения сульфаметазина в различных матрицах  

Анализ in vitro 

Хранить при 20-25оС 

Видеоинструкция от R-Biopharm  

на русском языке  
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Пожалуйста, обращайтесь по вопросам технической поддержки и 
дополнительной информации к официальным дистрибьюторам на территории 
Вашей страны: 

 
Официальный дистрибьютор  
в России: 
ООО "НеоТест" 
ул. Растопчина, 1Г, г. Владимир 
+7 499 649 02 01 
info@neo-test.ru 
www.neo-test.ru 
 
Техническая поддержка  
support@neo-test.ru 
+7 499 704 05 50 
 

 

Официальный дистрибьютор  
в Беларуси: 
ОДО "КомПродСервис" 
ул. Филимонова, 25Г, г. Минск 
+375 17 336 50 54 
info@komprod.com 
www.komprod.com 
 
Техническая поддержка 
support@komprod.com 
+375 17 336 50 54 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

RIDA® и RIDASCREEN® 

являются зарегистрированными торговыми марками R-Biopharm AG. 

Производитель: R-Biopharm AG, Дармштадт, Германия 

R-Biopharm AG имеет сертификат ISO 9001. 

 

RIDA® and RIDASCREEN® 

are registered trademarks of R-Biopharm AG 

Manufacturer: R-Biopharm AG, Darmstadt, Germany 

R-Biopharm AG is ISO 9001 certified. 

http://www.neo-test.ru/
http://www.komprod.com/
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Коктейль (патентованный) 
1. Предназначение  
Коктейль был разработан профессором доктором Энрике Мендес (патент 

WO 02/092633). Коктейль необходим для приготовления образцов при 
использовании следующих наборов:  

- RIDASCREEN® Gliadin (R7001); 
- RIDASCREEN®FAST Глиадин (R7002); 
- RIDASCREEN®QUICK Gliadin (R7003 / R7004). 
Подготовка образца описана в инструкциях к наборам. 
 
2. Поставляемые реагенты 
Art. No.: R7006 (105 ml). 
Art. No.: R7016 (1000 ml). 
 
3. Предупреждения и меры предосторожности 
Коктейль вреден для здоровья. Он содержит меркаптоэтанол и 

гуанидинхлорид. Работать следует в вытяжном шкафу и избегать контакта 
реагента с кожей. Тестирование должно выполняться только хорошо 
подготовленным и обученным персоналом. Необходимо строго соблюдать 
требования инструкции. 

 
4. Инструкции по хранению 
Набор должен храниться при комнатной температуре 20–25 °C. Не 

замораживайте набор и его компоненты. Не допускать слива реагента в сточные 
воды.  
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Данные соответствуют нашему нынешнему состоянию технологий и 
предоставляют информацию о наших продуктах и их использовании. R-
Biopharm не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, за 
исключением того, что материалы, из которых изготовлены ее продукты, 
имеют стандартное качество. Дефектные продукты будут заменены. Нет 
никаких гарантий товарной пригодности этого продукта или пригодности 
продукта для каких-либо целей. Р-Биофарм не несет ответственности за 
любой ущерб, в том числе фактический или косвенный ущерб, или расходы, 
возникшие прямо или косвенно от использования этого продукта. 


