
 

Кат.номер Наименование Фасовка 

707155 ABO-Rh / кассета для определения групп крови 
обратной реакцией (анти-A/анти-B/анти-D (Anti-
RH1)/контроль /разбавитель для пробы обратной 
реакции 

100 

707100 ABO-Rh / кассета для определения групп крови 
обратной реакцией (анти-A/анти-B/анти-D (Anti-
RH1)/контроль /разбавитель для пробы обратной 
реакции) 

400 

707150 ABO-Rh кассета для определения групп крови 
(анти-A/анти-B/анти-A+B/анти-D (анти-RH1) / 
анти-СDE (анти-RH1,2,3) /Контроль) 

100 

707190 ABO-Rh кассета для определения групп крови 
(анти-A/анти-B/анти-A+B/анти-D (анти-RH1) / 
анти-СDE (анти-RH1,2,3) /Контроль) 

400 

707119 BioVue ABO-DD кассета для определения групп 
крови (анти-A/анти-B/анти-A+B/анти-D (анти-RH1) 
/ анти-D (анти-RH1) / Контроль) 

100 

707450 IgG-кассета (анти-человеческий глобулин / анти-
IgG) 

100 

707400 IgG-кассета (анти-человеческий глобулин / анти-
IgG) 

400 

707270 Кассета ADK (анти-A/анти-B/Анти-D (анти-
RH1)/анти-D (анти-RH1) / анти-K (анти-K1) 
Контроль) 

100 

707165 Кассета DAT/IDAT (анти-человеческий 
глобулин/анти IgG (кролик)/анти-C3b, -
C3d/Контроль) 

100 

707117 Кассета K (анти-K (анти-K1)) 100 

707250 Кассета Rh / K (анти-C (анти-RH2) / анти-E (анти-
RH3) / анти-c (анти-RH4) / анти-e (анти-RH5) / 
анти-K (анти-K1) / Контроль) 

100 

707280 Кассета Rh / K (анти-C (анти-RH2) / анти-E (анти-
RH3) / анти-c (анти-RH4) / анти-e (анти-RH5) / 
анти-K (анти-K1) / Контроль) 

400 

707255 Кассета Rh-hr (анти-D (анти-RH1) / (анти-C (анти-
RH2) / (анти-E (анти-RH3) / (анти-c (анти-RH4) / 
(анти-e (анти-RH5) / Контроль) 

100 

6901906 Кассета для новорожденных (анти-A/анти-B/анти-
A+B/анти-D (анти-RH1)/Контроль/анти-
человеческий глобулин, анти IgG) 

100 

6904485 Кассета для подтверждения ABD (анти-A/анти-
B/анти-D (анти-RH1)) 

100 

707135 Кассета для подтверждения ABD (анти-A/анти-
B/анти-D (анти-RH1)) 

100 

707550 Кассета с разбавителем для обратной реакции 
(разбавитель для обратной реакции) 

100 

707580 Кассета с разбавителем для обратной реакции 
(разбавитель для обратной реакции) 

400 

707650 Нейтральная кассета (нейтральная) 100 

707680 Нейтральная кассета (нейтральная) 400 



707355 Поли- / нейтральная кассета (анти-человеческий 
глобулин/Anti-IgG. -C3d; полиспецифические/ 
нейтральный раствор) 

100 

707310 Поли- / нейтральная кассета (анти-человеческий 
глобулин/Anti-IgG. -C3d; полиспецифические/ 
нейтральный раствор) 

400 

707350 Поли-кассета (анти-человеческий глобулин / 
анти-IgG, -C3d; полиспецифические) 

100 

707300 Поли-кассета (анти-человеческий глобулин / 
анти-IgG, -C3d; полиспецифические) 

400 

 

 


