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Набор для связывания 
и отмывки  
Vanadis Extract® 
(Vanadis Extract®  

Bind and Wash kit) 
 

Инструкция по применению. 

Изготовитель: 
Wallac Oy, 
Mustionkatu 6, FI-20750, Turku, Finland (Финляндия) 
www.perkinelmer.com 
Телефон: +358 2 2678 111 

ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ IN VITRO 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

Символ Название 
и справочный 
номер символа 

Происхождение символа / 
название и номер 
стандарта 

Описание 

 
Медицинское 
изделие для 
диагностики 
in vitro 

 

№ 5.5.1 

ISO 15223, Изделия 
медицинские — символы, 
применяемые при 
маркировании на 
медицинских изделиях, 
этикетках и в 
сопроводительной 
документации 

Указывает, что 
медицинское изделие 
является изделием для 
диагностики in vitro. 

 
Код партии 

 

№ 5.1.5 

ISO 15223, Изделия 
медицинские — символы, 
применяемые при 
маркировании на 
медицинских изделиях, 
этикетках и в 
сопроводительной 
документации 

Указывает код партии, 
которым изготовитель 
идентифицировал 
партию изделия. 

 

№ упаковки Не применимо Не применимо 

 
Номер по 
каталогу 

 

№ 5.1.6 

ISO 15223, Изделия 
медицинские — символы, 
применяемые при 
маркировании на 
медицинских изделиях, 
этикетках и в 
сопроводительной 
документации 

Указывает номер 
медицинского изделия 
по каталогу 
изготовителя. 

 
Использовать до 

 

№ 5.1.4 

ISO 15223, Изделия 
медицинские — символы, 
применяемые при 
маркировании на 
медицинских изделиях, 
этикетках и в 
сопроводительной 
документации 

Указывает дату, после 
истечения которой 
изделие не должно 
использоваться. 

 

Температурные 
ограничения 

 

№ 5.3.7 

ISO 15223, Изделия 
медицинские — символы, 
применяемые при 
маркировании на 
медицинских изделиях, 
этикетках и в 
сопроводительной 
документации 

Указывает 
температурный 
диапазон, в пределах 
которого медицинское 
изделие надежно 
сохраняется. 
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Символ Название 
и справочный 
номер символа 

Происхождение символа / 
название и номер 
стандарта 

Описание 

 

Обратитесь к 
инструкции по 
применению 

 

№ 5.4.3 

ISO 15223, Изделия 
медицинские — символы, 
применяемые при 
маркировании на 
медицинских изделиях, 
этикетках и в 
сопроводительной 
документации 

Указывает на 
необходимость для 
пользователя 
ознакомиться с 
инструкцией по 
применению. 

 

Изготовитель 

 

№ 5.1.1 

ISO 15223, Изделия 
медицинские — символы, 
применяемые при 
маркировании на 
медицинских изделиях, 
этикетках и в 
сопроводительной 
документации 

Указывает изготовителя 
медицинского изделия, 
как это определено в 
нормативах ЕС 2017/745 
и 2017/746. 

 
GHS02 Не применимо Не применимо 

 
GHS05 Не применимо Не применимо 

 
GHS07 Не применимо Не применимо 

 
Указанное 
направление 
должно совпадать 
с направлением 
вверх 

Международная ассоциация 
воздушного транспорта 
(IATA) 

Не применимо 

 

Хрупкое, 
обращаться 
осторожно 

EN ISO15223 Не применимо 

 

Беречь от влаги EN ISO15223 Не применимо 

 
Пригодно для 
повторного 
использования 

RESY Organization für 
Wertstoffentsorgung GmbH 

Не применимо 
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Набор для связывания и отмывки Vanadis Extract® 

(арт. № 3221-0010)  

(Vanadis Extract®  Bind and Wash kit 3221-0010) 
 
 
ПРЕДУСМОТРЕННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
 
Набор для связывания и отмывки Vanadis Extract® предоставляет собой 
принадлежность для наборов для выделения Vanadis, предназначенную для 
выделения внеклеточной ДНК из материнской плазмы с помощью 
автоматизированных приборов Vanadis для диагностического использования in vitro. 
Этот набор должен использоваться обученным персоналом лабораторий. 
 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА 
 
Набор состоит из трех упаковок, P1 (2 шт.) и P2. Храните набор при температуре  
от +19 до +25 °C. 
 
Срок хранения нераспечатанного набора указан на внешней этикетке. Запрещается 
использовать какие бы то ни было компоненты после истечения срока их годности. 
 
Набор включает следующие компоненты. 
 

Компонент Количество 

Binding Buffer  
(Связывающий буфер) 

2 флакона, 640 мл 

Wash Solution  
(Промывочный раствор) 

2 флакона, 750 мл 

Lot-specific quality control certificate 
(Сертификатконтроля качества партии) 

3 шт. 

 
 
Реагенты 
 
Упаковка P1, 2 шт. 
 
Компонент Стабильность и хранение 

 
Связывающий буфер 

 
ОПАСНО! 

 
Храните при температуре от +19 до +25°C до даты 
истечения срока годности, указанной на этикетке 
флакона. После вскрытия сохраняет стабильность 
в течение 30 дней при температуре от +19  
до +25°C. 

 
Vanadis Extract является зарегистрированным товарным знаком компании PerkinElmer, Inc. 
Vanadis Extract is a registered trademark of PerkinElmer, Inc. 
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Готовый к использованию водный буферный раствор, содержащий изопропанол 
и тиоцианат гуанидиния (30–40%). 
 
Связывающий буфер содержит тиоцианат гуанидиния и изопропанол: 
H225 Очень легковоспламеняющаяся жидкость и пар 
H314 Вызывает сильные ожоги кожи и тяжелое поражение глаз. 
H336 Может вызывать сонливость или головокружение. 
H412 Вредно для водных организмов с длительными последствиями. 
P210 Храните вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого 
огня и других источников воспламенения. Не курить! 
P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): немедленно снимите 
всю загрязненную одежду. Промойте кожу водой [или под душем]. 
P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промойте водой 
в течение нескольких минут. При использовании контактных линз снимите их, если 
это не сложно сделать. Продолжайте промывку. 
P310 Немедленно обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР / к врачу. 
P405 Храните в закрытом виде. 
P501 Утилизация содержимого/контейнера в соответствии с требованиями местных 
нормативных документов. 
EUH032 При контакте с кислотами высвобождается очень токсичный газ. 
 

 
 
Упаковка P2 
 
Компонент Стабильность и хранение 

 
Промывочный раствор 

 

 
Храните при температуре от +19 до +25°C до даты 
истечения срока годности, указанной на этикетке 
флакона. После вскрытия сохраняет стабильность 
в течение 30 дней при температуре от +19 до 
+25°C. 

ОПАСНО! 
 
Готовый к использованию водный буферный раствор, содержащий этанол (70 %). 
 
Промывочный раствор содержит этиловый спирт: 
H225 Очень легковоспламеняющаяся жидкость и пар 
P210 Храните вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого 
огня и других источников воспламенения. Не курить! 
P280 Используйте защитные перчатки/защитную спецодежду/средства защиты 
глаз/средства защиты лица. 
P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): немедленно снимите 
всю загрязненную одежду. Промойте кожу водой [или под душем]. 
P403+P235 Храните в месте с достаточной вентиляцией. Храните в прохладном 
месте. 
P501 Утилизация содержимого/контейнера в соответствии с требованиями местных 
нормативных документов. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
Допускается использование этого набора только обученным персоналом. 
 
Связывающий буфер содержит тиоцианат гуанидиния и изопропанол, а также 
легковоспламеняющуюся жидкость и пар. Вызывает сильные ожоги кожи и тяжелое 
поражение глаз, а также может вызывать сонливость или головокружение.  
Вредно для водных организмов с длительными последствиями. Конкретные меры 
предосторожности см. в разделе КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА. 
 
Промывочный раствор содержит этиловый спирт и является 
легковоспламеняющейся жидкостью, как и его пары. Конкретные меры 
предосторожности см. в разделе КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА. 
 
Во избежание травм при работе с компонентами набора всегда используйте 
защитные очки, одноразовые перчатки и защитную одежду. 
 
Все реагенты могут вызывать раздражение. 
 
Утилизация всех отходов должна проходить в соответствии с требованиями местных 
нормативных документов. 
 
Для пациента / пользователя / третьей стороны в ЕС и в странах с идентичной 
системой нормативного регулирования (IVDR; EU 2017/746 / EU); если во время 
использования этого устройства или в результате его использования произошло 
серьезное происшествие, сообщите об этом производителю и в свой орган 
федеральной власти. Контактная информация производителя этого устройства для 
сообщения о серьезном происшествии указана на титульной странице данной 
инструкции по применению. 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
 
Дополнительную информацию об использовании реагентов см. во вкладыше набора 
реагентов Vanadis Extract (арт. № 3220-0010) и в руководстве по эксплуатации 
Vanadis Extract. 
 
 
ГАРАНТИЯ 
 
Все представленные данные были получены в ходе описанных исследований. 
Любое изменение процедуры не рекомендовано производителем и может негативно 
повлиять на результат, в этом случае компания Wallac Oy и ее подразделения не 
несут гарантийных обязательств. 
 
Компания Wallac Oy, ее подразделения и авторизованные дистрибьюторы в этом 
случае не несут ответственности за ущерб, прямой или косвенный. 
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Патент: см. на веб-сайте www.perkinelmer.com/patentinfo 
 
 
© PerkinElmer, Inc., 2020-2022. Все права защищены. 
 
 
 
 
Последний пересмотр: 23 марта 2022 г. 

http://www.perkinelmer.com/patentinfo

