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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Прочтите всю инструкцию прежде, чем выполнить сбор слюны.

Процедура:
Большинству людей для сбора образца слюны (этапы 1–5)
требуется от 2 до 5 минут.

Пробирка

Заполнить
между
линиями
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Маленькая крышка
для пробирки

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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НЕ снимать пластмассовую пленку с крышки
воронки.
Постарайтесь НЕ ЗАПОЛНЯТЬ слюной
пробирку выше верхней линии (рисунок 1).
Назначение: Изделие предназначено для
получения образцов ДНК человека из слюны.
Содержимое: в наборе содержится
стабилизирующая жидкость.
Предупреждения и меры предосторожности:
при попадании стабилизирующей жидкости
в глаза или на кожу промыть их водой.
Не принимать внутрь. См. паспорт безопасности
на веб-сайте www.dnagenotek.com.

Сплюньте НЕБОЛЬШОЕ количество
слюны в воронку. Слегка постучите
основанием пробирки по ровной
поверхности, чтобы слюна перелилась
в пробирку. Убедитесь, что жидкая (не
пенистая) часть слюны находится
между линиями, как показано на
рисунке 1.
Удерживайте пробирку вертикально
одной рукой. Закройте крышку воронки
другой рукой (см. рисунок), с усилием
нажимая на крышку до тех пор, пока не
услышите громкий щелчок.
Находящаяся в крышке подкрашенная
жидкость перельется в пробирку и
смешается со слюной. Убедитесь, что
крышка закрыта плотно.
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Удерживайте пробирку вертикально.
Отвинтите воронку от пробирки.
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Плотно закройте пробирку маленькой
крышкой.

Маленькая крышка при попадании в дыхательные
пути может привести к удушью.
Хранить при: 15°C l30°C

Общие сведения о наборе и пояснения:
Набор Oragene•ONE для самостоятельного сбора
содержит материалы для сбора и стабилизации
образцов слюны, а также инструкции.

Условные обозначения на этикетке:
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См. инструкцию-вкладыш
Использовать для сбора слюны до (годен до)
Медицинское изделие для диагностики in-vitro

Встряхивайте закрытую пробирку в
течение 10 секунд. Выбросите воронку
в отходы или отправьте на утилизацию.

Номер в каталоге
Маркировка CE
Осторожно! См. инструкцию по применению
Инструкция по хранению
Уполномоченный представитель
Производитель
Номер партии

CV
Для диагностики in-vitro

Произведено в Канаде
M DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2
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Образцы высокого качества
Проверенная эффективность

Oragene®•ONE недоступен для продажи в Соединенных Штатах Америки
®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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