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Применять только в
исследовательских целях
Не использовать в диагностических процедурах

Насыпьте немного сахарного песка на
ладонь и прикоснитесь к нему кончиком
языка. Сахар вызывает выделение слюны.
Удерживайте слюну и сахар во рту в
течение 10–15 секунд, не глотая.

Меры предосторожности при
сборе слюны:
Запрещается принимать пищу, пить, курить
или пользоваться жевательной резинкой в
течение 30 минут до сбора слюны.
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Содержимое: в каждом флаконе для сбора
содержится 2 мл жидкости Oragene•RNA. Перед
использованием жидкость в крышке должна быть
прозрачной и бесцветной.

НЕ глотать. После того, как слюна
соберется во рту, сплюньте ее в
контейнер Oragene.

Предупреждения: при попадании жидкости
Oragene•RNA в глаза или на кожу промыть их водой.
Не принимать внутрь.
Хранить при: 15°Cl30°C
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Рекомендации пользователю:

Oragene

• НЕ снимать пластмассовую пленку с крышки.
• При использовании сахара для получения
образца слюны требуется около 1 минуты. Если у
вас не выделяется достаточно слюны, возьмите
больше сахара. Важно как можно быстрее
получить образец слюны. На сбор слюны
отводится 5 минут.
• Можно применять заменители сахара.

ЗАПОЛНИТЬ
СЛЮНОЙ
ДО ЭТОГО
УРОВНЯ

Условные обозначения на ярлыке:
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См. инструкцию-вкладыш
Использовать для сбора слюны до (годен до)
Номер в каталоге
Осторожно! См. инструкцию по применению
Инструкция по хранению
Производитель
Номер партии

a.
b.

c.
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Произведено в Канаде
M DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Сплевывайте до тех пор, пока количество
жидкой (не пенистой) части слюны
не достигнет уровня, показанного на
рисунке 3.

Поместите контейнер на ровную
поверхность. Завинтите крышку
контейнера. Убедитесь, что крышка
закрыта плотно, как показано на рисунке
3с. Если не получается закрыть крышку,
слегка поверните ее против часовой
стрелки и повторите попытку.

Интенсивно встряхивайте закрытый
контейнер в течение 10 секунд, чтобы
слюна смешалась с жидкостью из
крышки. Отправьте на утилизацию
наружную упаковку.

Образцы высокого качества
Проверенная эффективность

®Oragene является зарегистрированным торговым знаком компании DNA Genotek Inc.
Возможно, что некоторые продукты компании DNA Genotek не будут представлены во всех географических
регионах.
Все протоколы компании, технические описания и указания по применению DNA Genotek можно найти в разделе
поддержки на нашей страничке по адресу: www.dnagenotek.com.
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