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Бсем заинтересованнь1м лицам

Ф сроках годности медицинских изделий
производства )|аБув )|а9пов1|с 3уз1егпз 6гп6Ё, [ермания

}важаемьле коллеги!

$вляясь авторизованнь1м представителем компании )|а5уз )|а9поз{1с 5ув1егпз 6гп6Ё,
[ермания, информируем вас о сроках годности медицинских изделий производства )1а5уз
)1а9поз1|с Буз1егпз 0гп6Ё, [ермания.

|{ереиень диагностических реагентов для биохимических исследований !п т![то (да;тее -
диагностических реагентов), реагентов для контроля качества измерений при определении

биохимических параметров 7и у![уо (далее контрольнь!х материалов) |4 реагентов для
калибровки фотометрических оистем при определении биохимических параметров !пу!|то (далее

- калибраторов) производства )|а5уз )|а9поз11с 3уз{егпз 6гп6Ё, [ермания, иметощих короткий
срок годности от 9 до |2 месяцев' находится в прило)кении к данному пиоьму.

}читьтвая срок поставки и тамо)кенной очистки (равньтй 2-2,5 меся{а), в отно1шении

товаров со сроком годности 9-|2 месяцев АФ к{14А(Ф}1) мо)кет обеспечить остаточньтй срок

годности не более 7-10 месяцев.

,{иагностические реагенть|' контрольнь1е материаль1 и калибраторь1' не обозначеннь1е в

перечне' име}от срок годности на момент поставки в среднем 12 месяцев.

|1росим учить1вать данну1о информаци}о при зак€ше.

|{риложение: на 1 л. в 1 экз.
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Ё. Б. Ёетребина

14сп.: 1. Ё. 1ихоненко
1ел': +1(495) 980-6з-39, доб. 56-29



[{рилохсение к письм у ', &,. т0? #й"/ , ж, !'{{
[1еренень п1едиципских изделий производства
)1аБуз }1а3поэ{|с 5уэ{етпв 6гпБЁ, |ермания,

с короткими сроками годпости

}|аименование медицинского изделия €рок годности

1 ,(иагностические реагенть|

Бикарбонат (Б|оаг6опа1е Р5) 12 месяцев

1(реатинкиназа \{Б (ск-мв Р5) 12 месяцев

!олеотерин лпвп (прямой иммуно) (но|--с [ттгпшпо Р5) 12 месяцев

{олеотерин лпнп (прямой селективньпй) (!)!-€ 5е1ес1Р5) 12 месяцев

€вободньте )кирнь1е киолоть1 (швРА Р5 (}.,{оп-ез{ег|йе6 |ашу ао|0з)) 9 месяцев

Фосфолипидьт (Р1тозр}то11р16з Р$) 9 месяцев

\4иоглобин (йуо91о61п Р5) 12 месяцев

Рев матоидньтй фактор (&[тешгпа1о|6 [ас1ог Р 5) 9 месяцев

[омоцистеин (Ёотпосуз{е1пе Р5) 12 месяцев

|-ликозилированньтй гемоглобин (опе 116А 1о Р5) 12 месяцев

(реатинин ферментативньтй (€геа11п|пе РАР Р5) 9 месяцев

!ополнительньтй реагент для 1{реатинкин:вь1 мБ (ск-мв )5) 9 месяцев

14ммуногло 6у лин Б (|тпгпшпо91оБш1|п Ё Р5) 12 месяцев

2. (онтрольнь!е материа.]1ь!

(онтроль [ликозилированного гемоглобина )/ровень 1 (1гш!а6 ЁБА1с 11чш|6 !ете1 1) [2 месяцев

(онтроль [ликозилированного гемоглобина 9ровень 2 ([гш!а6 Ё6А1с 1!чш10!ете1 2) 12 месяцев

1{онтрольная сь|воротка [омоцистеина 1['ровень 1 (1гш!а6 Ёогпосуз{е1пе !ете1 1) 12 месяцев

1{онтрольная сь1воротка [омоцистеина )['ровень 2 (1гш[а6 Ёоттосуз1е|пе [еме1 2) 12 месяцев

(онтрольная сь{воротка бикарбоната (1гш!а6 Б1сагБопа1е) 9 месяцев

3. (алибраторьп

(ал ибратор 1,1ммуногло бу лина Ё (1гш€а1 19Б) 9 месяцев

(алибратор [омоцистеина (1гш€а1 Ёогпосуз|е!пе) 9 месяцев

(атибратор [ликозилированного гемоглобина (1гш€а1 Ё6А 1с 1|чш16) 12 месяцев

€тандарт сво6однь:х )кирнь[х кислот (}{вРА 5{ап4аг0 Р5 (\оп-ез1ег|Ёе0 |а{{у ас10з)) 9 месяцев

}[ультикалибратор (1гш€а1 0) 12 месяцев

1{алибратор альбумина в моче и спинно-мозговой )кидкости (1гш€а1 А16штт1п |]/с5г) 9 месяцев

1(алибратор аполипопротеинов А1 и Б (1гш€а1Аро А17Б) 12 месяцев

(алибратор ревматоидного фактора (1гш€а1 РР) 9 месяцев

6тандартньтй раствор бикарбоната (Б1саг6опа1е 5{ап6аг0 Р5) 9 месяцев


