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Инструкции для сбора образцов:
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Вскройте упаковку и выньте шпатель, не прикасаясь
к кончику с губкой. Вставьте губку как можно дальше
в рот, не вызывая дискомфорта, и потрите нижнюю
десну (см. увеличенное изображение), двигая ею
вперед-назад. Осторожно потрите десну 10 раз. По
возможности
постарайтесь не тереть при этом зубы.
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Меры предосторожности при сборе
образцов:
Проследите, чтобы перед сбором образца
кончик с губкой НЕ соприкасался ни с какими
поверхностями.
Донору нельзя принимать пищу, пить, курить
или пользоваться жевательной резинкой в
течение 30 минут до сбора образца во рту.
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Назначение: данный продукт предназначен
для сбора образцов ДНК у человека во рту и
их стабилизации.
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Осторожно еще 10 раз потрите нижнюю десну
с другой стороны рта.
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Содержимое: содержит 1 набор для сабора
образцов.
Предупреждения и меры предосторожности:
Опасность удушения. При вводе губки в рот
следует действовать осторожно.
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Держите пробирку вертикально, чтобы не
расплескать жидкость внутри пробирки. Открутите
синий колпачок с пробирки, в которую набирается
образец, не прикасаясь к губке.

Если жидкость попадет в глаза или на кожу,
промойте их водой. НЕ принимать внутрь.
10 x 10 x
См. сертификат безопасности материала
www.dnagenotek.com

15 x

Хранение: 15l25°C
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Краткое описание и пояснение к набору:
ORAcollect∙DNA – это набор для самостоятельного
сбора образцов, в который входят материалы и
инструкции для сбора образцов у человека во рту.
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Переверните колпачок вниз, вставьте губку
в пробирку и плотно закройте колпачок.
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Номер в каталоге
Медицинский прибор для диагностики in-vitro
Маркировка CE
Производитель
Уполномоченный представитель
Инструкция по хранению
Собрать образец до (Использовать до)
Номер партии

3

4

15 x

5

Переверните закрытую колпачком пробирку
и сильно взболтайте 15 раз.

15 x
CV
Для диагностики in-vitro
Образцы высокого качества
Проверенная эффективность
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ORAcollect®•DNA недоступен для продажи в Соединенных Штатах Америки.
®ORAcollect является зарегистрированным торговым знаком компании DNA Genotek Inc.
Возможно, что некоторые продукты компании DNA Genotek не будут представлены во всех географических
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Все протоколы компании, технические описания и указания по применению DNA Genotek можно найти в разделе
поддержки на нашей страничке по адресу: www.dnagenotek.com.
Патент (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2019 DNA Genotek Inc., дочерняя компания OraSure Technologies, Inc., все права защищены.
PD-PR-00398 (RU - Russian) Issue 2/2019-10

