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Для использования при диагностике in vitro. 

Назначение 

Набор жидкостей для анализа Aptima предназначен для использования в Panther System. 

Предоставляемые материалы 

Набор жидкостей для анализа Aptima (№ по кат. 303014) 

(По получении хранить при температуре от 15°C до 30°C) 

Символ Компонент Количество 

W Промывающий раствор Aptima 

Буферный раствор HEPES 10 мМ, содержащий консервант в 
концентрации менее 2 %. 

1 x 2,9 л 

O Масляный реактив Aptima 

Силиконовое масло. 

1 x 260 мл 

DF Буфер для приготовления раствора деактивации Aptima 

Бикарбонатный буферный раствор 800 мМ. 

1 x 1,4 л 

Предупреждения и меры предосторожности 

A. Используйте стандартные лабораторные меры предосторожности. 

B. Для профессионального использования.  

C. Не допускайте загрязнения жидкостей для анализа Aptima микроорганизмами и рибонуклеазой. 

Требования к хранению и обращению 

A. Невскрытые флаконы жидкостей для анализа Aptima хранить при температуре от 15°C до 30°C.  

B. После вскрытия жидкости для анализа Aptima остаются стабильными в течение 60 дней.  

C. Не используйте после истечения срока годности. 

D. Некоторые реактивы из данного набора маркированы символами риска и безопасности. 

Примечание. Информацию об опасности см. в библиотеке паспортов безопасности на веб-

сайте www.hologicsds.com. 

 

Информация об опасности — США 

 

Буфер для приготовления раствора деактивации 

ГИДРОСКИД НАТРИЯ 1–5 % 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

H315 — вызывает раздражение кожи 

H319 — вызывает серьезное раздражение глаз 

P264 — после работы тщательно вымыть лицо, руки и все открытые кожные покровы 

P280 — пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица 

P305 + P351 + P338 — ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. При 

наличии контактных линз снять их, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз 

http://www.hologicsds.com/
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P337 + P313 — если раздражение глаз не проходит: обратиться к врачу 

P302 + P352 — ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом 

P332 + P313 — в случае раздражения кожи: обратиться к врачу 

P362 — снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием 

 

Масло Aptima 

ПОЛИДИМЕТИЛСИЛОКСАН 95–100 % 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

H315 — вызывает раздражение кожи 

H319 — вызывает серьезное раздражение глаз 

P264 — после работы тщательно вымыть лицо, руки и все открытые кожные покровы 

P280 — пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица 

P305 + P351 + P338 — ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. При 

наличии контактных линз снять их, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз 

P337 + P313 — если раздражение глаз не проходит: обратиться к врачу 

P302 + P352 — ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом 

P332 + P313 — в случае раздражения кожи: обратиться к врачу 

P362 — снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием 

Информация об опасности — ЕС 

 

Буфер для приготовления раствора деактивации 

ГИДРОСКИД НАТРИЯ 1–5 % 

Гипохлорит натрия < 1 % 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

H315 — вызывает раздражение кожи 

H319 — вызывает серьезное раздражение глаз 

 

Масло Aptima 

ПОЛИДИМЕТИЛСИЛОКСАН 100% 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

H315 — вызывает раздражение кожи 

H319 — вызывает серьезное раздражение глаз 
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Методика 

Заменяйте флаконы в отсеке для универсальных жидкостей при получении уведомления из системы. См. 

руководство оператора Panther System.  

  

   
 
Hologic, Inc. 
10210 Genetic Center Drive 
San Diego, CA 92121 USA 
 
Поддержка клиентов: +1 800 442 9892 

 customersupport@hologic.com 

Техническая поддержка: +1 888 484 4747 
 molecularsupport@hologic.com 

За дополнительной информацией обращайтесь на сайт 

www.hologic.com. 

 
 
 

 

 

Hologic, Aptima и Panther являются товарными знаками и (или) зарегистрированными товарными знаками Hologic, Inc. и/или ее 

дочерних компаний в США и (или) других странах. Все остальные товарные знаки, которые могут присутствовать в этом вкладыше, 

являются собственностью их соответствующих владельцев.  

Данное изделие может подлежать действию одного или нескольких патентов США, указанных по адресу www.hologic.com/patents. 
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