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1. ВВЕДЕНИЕ 
Парвовирусы кубические односпиральной  ДНК-вирусы  примерно 18-32 нм, не 
имеющие оболочек. Парвовирус В19 поражает только людей, и так как нет 
перекрестной реакции между парвовирусами животных и B19, передача вируса между 
домашними животными и людьми не представляется возможным. Парвовирус В19 
является возбудителем эритемы инфекционной, так называемой "пятой болезни", 
умеренная сыпь, болезнь, которая встречается чаще всего у детей. Инфицированные 
лица являются заразными в течение первой половины болезни до того, как появляется 
сыпь, так и у взрослых  скорость распространения эпидемии составляет около 60%.  У 
около 20% взрослых и детей, которые инфицированы парвовирусом В19, не 
развивается никаких симптомов. У лиц, инфицированные вирусом,  развивается 
прочный иммунитет, который защищает их от инфекции в будущем. 
Парвовирус В19 может вызвать серьезные заболевания у людей с серповидно-
клеточной анемией или подобными типами хронической анемии, а также у лиц, у 
которых есть проблемы с их иммунной системой (люди с лейкемией или раком, 
которые рождаются с иммунодефицитами, которые получили трансплантации, или у 
кого есть ВИЧ инфекционное заболевание). Время от времени (у менее 5% всех 
беременных женщин, инфицированных парвовирусом  В19) серьезные осложнения 
могут развиться во время беременности: риск Morbus haemolyticus плода,. 
Виды Болезни Симптомы Механизм 

заражения 
Парвовирус В19 Эритема 

инфекционная 
acutum (пятая 
болезнь) 
Осложнения: 
апластическая 
cirisis, М. 
гемолитикус  
плода, 
 

"Хлопнул-щека" 
сыпь на 
лицо и кружевная 
красная сыпь на 
туловищах и 
конечностей у 
детей,у взрослых 
могут развиваться 
точка боли или 
припухлость (руки, 
кисти рук, колени) 
 

С глазу на глаз 
Передача: Вирус  
распространяется 
при 
непосредственном 
контакте с 
выделениями из 
дыхательных путей 
(например, 
слюна, мокрота, или 
назальная слизь) 

 
Присутствие вируса, соответственно, инфекция может быть идентифицирована: 
♣ Серология: Выявление антител с помощью ELISA 
 

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
Рекомбинантный парвовирус В19 IgG-ELISA предназначен для качественного 
определения класса IgG антител против парвовируса В19 в сыворотке или плазме 
человека (цитрат). Это обеспечивает повышенную диагностику и специфичность и 
чувствительность при использовании высоко очищенных антигенов. 
 
3. ПРИНЦИП АНАЛИЗА  
Качественный иммуноферментный определение IgG-класса антител против 
парвовируса В19 основывается на ИФА (иммуноферментный анализ) методе. 
Лунки стрипов микропланшета,  предварительно покрытые парвовирусом В19 
антигены связывают соответствующие антитела образца. После промывки лунок для 
удаления всего несвязанного материала образца используют пероксидазу хрена 
(HRP), меченный анти-человеческим IgG конъюгат добавляется. Этот конъюгат 
связывается с захваченными специфичесими антителами Парвовируса В19 . 
Иммунный комплекс, образованный из данного конъюгата визуализируют путем 
добавления 
Тетраметилбензидина (ТМВ) субстрата, который дает синий продукт реакции. 



Интенсивность этого продукта пропорциональна количеству парвовируса В19 
специфических IgG-антител в образце. Серная кислота добавляется, чтобы остановить 
реакцию. Это производит желтый цвет конечной точки. Поглощение при 450 нм 
считывается при помощи ИФА анализатора. 
 
4. МАТЕРИАЛЫ 
4.1. Реагенты поставляемые 
♣ парвовирус В19 с покрытием Уэллс (IgG): 12 отламывающихся  8-и луночных 
стрипов покрыты антигеном парвовируса В19; в закрывающемся пакете из 
алюминиевой фольги. 
♣ IgG Разбавитель образца ***: 1 флакон, содержащий 100 мл буфера для 
разведения образцов; рН 7,2 ± 0,2; цветной желтый; готов к использованию; белый 
колпак. 
♣ Стоп-раствор: 1 флакон, содержащий 15 мл серной кислоты, 0,2 моль / л; готов к 
использованию; красный колпак. 
♣ промывочного раствора (20x конц.) *: 1 флакон, содержащий 50 мл 20-кратного 
концентрированного буфера (рН 7,2 ±0,2) для промывки лунок; белый колпачек. 
♣ парвовирус В19 анти-IgG конъюгат **: 1 флакон, содержащий 20 мл меченные 
пероксидазой антитела кролика к человеческому IgG; окрашен в синий цвет, готовый 
к использованию; черный колпак. 
♣ TMB Раствор субстрата: 1 флакон, содержащий 15 мл 3,3 ', 5,5'-
тетраметилбензидина (ТМВ); готов к использованию; желтый колпак. 
♣ парвовирус В19 IgG Положительный контроль ***: 1 флакон, содержащий 2 мл; 
желтого цвета; готов к  использованию; красный колпак. 
♣ парвовирус В19 IgG пороговый контроль ***: 1 флакон, содержащий 3 мл; 
желтого цвета; готов к использованию; зеленый колпак. 
♣ парвовирус В19 IgG Отрицательный контроль ***: 1 флакон, содержащий 2 мл; 
желтого цвета; готов к использованию; синий колпак 
* Содержит 0,1% Bronidox L после разбавления 
** Содержит 0,2% Bronidox L 
*** Содержит 0,1% Катон 
 
4.2. Поставляемые материалы 
1    Держатель стрипов 

1 Фольга для покрытия 
 1 тест протокол 
 
4.3. Материалы и оборудование, необходимые 
♣ ИФА ридер микропланшетов, оснащенный для измерения оптической плотности 
при длине волны 450\620 НМ 

             Инкубатор 37 ° C 
      ♣ ручное или автоматическое оборудование для промывки лунок 
      ♣ Пипетки для прокапывания объемов от 10 до 1000 μL 
      ♣ вортекс смеситель  
      ♣ деионизованной или (свежая) дистиллированная вода 
      ♣ Одноразовые пробирки 
      ♣ таймер 
 
5. СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ 
Реагенты стабильны до истечения срока годности, указанного на этикетке при хранении при 
температуре 2 ... 8 ° C. 
 
6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ 



 Очень важно довести все реагенты, образцы и контроли до комнатной температуры (20 ... 25 
° C) перед началом тестового прогона. 
 
 6.1. Покрытые отламывающимся стрипы 
Готовые к использованию  отламывающиеся полосы разборного микропланшета покрыты 
антигеном парвовируса В19 . Хранить при температуре 2 ... 8 ° C. Незамедлительно после 
удаления полос, оставшиеся стрипы должны быть запечатаны в пакет из алюминиевой 
фольги вдоль с влагопоглотителем  поставляемым и должны храниться при температуре 2 ... 
8 ° C; стабильность до истечения срока годности.  
 
6.2. Парвовирус В19 анти-IgG Коньюгат 
 Флакон содержит 20 мл раствора с анти-человеческого IgG-пероксидаза хрена, буфер, 
стабилизаторы, консерванты и инертный синий краситель. Раствор готов к использованию. 
Хранить при температуре 2 ... 8 ° C. После первого открытия до даты срока годности при 
хранении при температуре 2 ... 8 ° С. 
 
6.3. Контроли 
Бутылки, меченные с положительным, пороговым и отрицательным контролями содержат 
готовые к использованию контрольные растворы. Содержат  0,1% Kathon и должны 
храниться при температуре 2 ... 8 ° С. После первого вскрытия до истечения срока годности 
при хранении АТ 2 ... 8 ° С. 
 
6.4. IgG Образец разбавленный 
Флакон содержит 100 мл фосфатный буфер, стабилизаторы, консерванты и инертный 
желтый краситель. Он используется для разведения образцов пациента. Это готовый к 
использованию раствор должен храниться при температуре 2 ... 8 ° C. После первого 
открытия до истечения срока годности при хранении при 2 ... 8 ° С. 
 
6.5. Промывочный раствор (20xконц.)  
Бутылка содержит 50 мл концентрированного буфера, моющих средств и консервантов. 
Развести промывочный раствор 1 + 19; например 10 мл промывочного раствора + 190 мл 
свежей и обеззараженной  редистилированной воды. Разбавленный буфер стабилен в течение 
5 дней при комнатной температуре. Кристаллы в растворе исчезают при нагревании до 37 ° С 
в водяной бане. После первого открытия концентрат стабилен до истечения срока годности. 
 
6.6. TMB субстрат раствор 
Флакон содержит 15 мл  системы тетраметилбензидин / перекиси водорода. Реагент готов к к 
использованию и должен храниться при температуре 2 ... 8 ° С, вдали от света. Раствор 
должен быть бесцветным или может иметь легкий голубой оттенок. Если субстрат 
превращается в синий, он может быть заражен и должен быть выброшен. После первого 
открытия до указанного срока годности при хранении при 2 ... 8 ° C. 
 
6.7. Стоп раствор 
Флакон содержит 15 мл 0,2 М раствора серной кислоты (R 36/38, S 26). Это готовый к 
использованию раствор должен храниться при 2 ... 8 ° C. После первого открытия до 
истечения срока годности. 
 
7. ЗАБОР ОБРАЗЦОВ  И ПОДГОТОВКА 
 
Для анализа может быть использованы образцы сыворотки или плазмы крови (цитрат) 
человека . Если анализ проводится в течение 5 дней после сбора, образец должен храниться 
при 2 ... 8 ° C; в противном случае они должны быть раздроблены и храниться в глубокой 
заморозке (-20 до -70 ° С). Если образцы хранят в замороженном виде, смешать 



размороженные образцы задолго до тестирования. Избегайте повторных циклов 
замораживания и оттаивания. Теплая инактивация образцов не рекомендуется. 
 
7.1. Разбавление образцов 
Перед исследованием, все образцы должны быть разбавлены 1 + 100 с IgG разбавителем 
образца. Разлить  10 мкл образца и 1 млl  IgG раствора для разведения образцов в пробирки 
для получения 1 + 100 разбавления и тщательно перемешать Vortex. 
 
8.ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА 
 
8.1. Подготовка анализа 
Пожалуйста, протокол анализа тщательно перед выполнением исследования. Надежность 
результатов зависит от точного следования протоколу испытаний, как описано. При 
проведении испытания на автоматических системах ELISA мы рекомендуем увеличить 
стадии промывки от трех до пяти, а объем промывочного раствора из 300 мкл до 350 мкл, 
чтобы избежать моющих эффектов. Перед началом анализа  схему распределения и 
идентификации для всех образцов и контрольных образцов  следует тщательно установить 
на листе результатов, поставляемом в комплекте. Выберите требуемое количество  стрипов 
микропланшета или лунок и поместите их в держатель. Пожалуйста, выделите по крайней 
мере:  
1 лунка (например, A1) для бланка субстрата, 
1лунка (например, B1) для отрицательного контроля,  
2 лунки (например, C1 + D1) для порогового контроля 
1 лунка (например, E1) для положительного контроля. 
Рекомендуется определить контроли и образцы пациентов в двух экземплярах при 
необходимости. Исполняйте все шаги анализа в указанном порядке и без каких-либо 
заметных задержек между шагами. Чистый, одноразовый наконечник должен быть 
использован для дозирования каждого контроля и образца . Приготовьте инкубатор  37 ° ± 1 
° С 
1. Разлить  100 мкл контроля и разбавленных образцов в соответствующие лунки. Оставьте 
лунку A1 для бланка субстрата. 
2. Накрыть лунки фольгой, поставляемой в наборе. 
3. Инкубировать в течение 1 ч ± 5 мин при температуре 37 ± 1 ° С. 
4. После завершения  инкубации , удалите фольгу, удалите содержимое лунок и промойте 
каждую из них также три раза с 300 мкл промывочного раствора. Избегайте переполнения из 
реакционных лунок.  Время впитывания между каждым циклом промывки  должно быть> 
5сек. В конце осторожно удалить остатки жидкости путем переворота стрипов на 
адсорбирующую бумагу перед следующим шагом. 
Примечание: Промывка очень важна! Недостаточная промывка приводит к низкой точности 
и завышенным значениям абсорбции. 
5. Разлить 100 мкл парвовируса В19 анти-IgG коньюгата во все лунки исключая бланк лунку 
(например, А1) .Накрыть фольгой. 
6 . Инкубировать в течение 30 мин при комнатной температуре. Не подвергать воздействию 
прямых солнечных лучей. 
7. Повторите шаг 4. 
8. Разлить 100 мкл ТМВ раствора субстрата во все лунки. Инкубируют в течение ровно 15 
минут при комнатной температуре в темноте. 
10. Разлить по 100 мкл стоп-раствора во все лунки в том же порядке и с той же скоростью, 
что и для синего цвета TMB  раствора субстрата. Любой голубой цвет, проявившийся во 
время инкубации превращается в желтый. 
Важно: высоко положительные образцы пациентов могут иметь темный осадок хромогена! 
Этот осадок может иметь влияние при чтении оптической плотности. Предварительное 
разбавление пробы с раствором хлорида physiologicalsodium, например 1 + 1, рекомендуется. 



Затем разбавить образец 1 + 100 с разбавителем буфера и умножить результаты в единицах 
(ед) на 2. 
11. Измеряют поглощение образца при 450/620 нм в течение 30 мин после добавления стоп-
раствора. 
 
8.2. ИЗМЕРЕНИЯ 
Установите ИФА анализатор микропланшета на ноль используя бланк субстрат в лунке А1. 
Если  по техническим причинам – ИФА -анализатор не может быть настроен на нуль 
используя бланк субстрата в лунке A1, вычтите значение абсорбции лунки A1 из всех 
остальных значений оптической плотности измеренной для того, чтобы получить надежные  
результаты! Измерить абсорбцию во всех лунках при длине волны 450 нм и записать 
значения абсорбции для каждого контрольного образца и образца пациента в схеме 
распределения и идентификации. Двойное чтение длины волны 620 нм с использованием в 
качестве эталонной длины волны рекомендуется. Когда применимо рассчитать среднее 
значение оптической плотности всех дубликатов. 
 
9, РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Критерий проверки прогона 
Заказ для анализа считаются действительными, следующие критерии должны быть 
соблюдены:  
♣ Бланк субстрата в A1: Абсорбция значение <0.100. 
♣ Отрицательный контроль в B1: Абсорбция значение <0,200 и <порогового 
♣ Пороговый контроль в C1 и D1:  значение абсорбции 0,150 - 1.30. 
♣ Положительный контроль в E1: Абсорбция значение> порогового. 
Если эти критерии не выполняются, тест не является действительным и должен быть 
повторен. 
 
9.2. Расчет результатов  
Пороговым значением поглощения является среднее значение порогового контроля 
определения.  
Пример Абсорбция значение пороговый контроль 0,39 + значение поглощения 
пороговый контроль 0,37 = 0,76 / 2 = 0.38  пороговый = 0.38 
 
9.3. Интерпретация  результатов 
Образцы считаются положительными, если значение оптической плотности выше, 
чем 10% по сравнению с пороговыми. Образцы со значением оптической плотности 
на 10% выше или ниже пороговой  не следует рассматривать как чисто позитивные 
или негативные 
 серая зона 
Рекомендуется повторить тест еще раз 2 - 4 недели спустя с новым образцом. Если 
результаты во втором тесте будут снова в серой зоне образец следует рассматривать 
как отрицательный. Образцы считаются отрицательными, если значение оптической 
плотности ниже, чем на 10% ниже пороговой. 
 
9.3.1. Результаты в единицах 
Пациент (среднее) значение поглощения х 10 = [Единицы = ед]  
                   пороговое 
Пример: 1,786 х 10 = 47 Ед (Единицы)  
                 0,38 
 
Пороговый: 10 ед 
Серая зона: 9-11 ед 
Отрицательный: <9 Ед 
Положительный:> 11 Ед 



 
10 . СПЕЦИФИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИСПОЛНЕНИЯ 
10.1.Точность 
Inter assay                        кол-во             среднее                   Cv (%)  
Поз. Сыворотка                 20                     28,7                       6.4 
Intraassay                        кол-во              среднее                   Cv (%)  
Поз. Сыворотка                 8                       1,70                       6.9 
 
10.2. Диагностическая специфичность  
Диагностическая специфичность определяется как вероятность анализа скоринга 
отрицательным в отсутствие специфичного анализируемого вещества. Это> 95%  
10.3. Диагностическая чувствительность  
Диагностическая чувствительность определяется как вероятность анализа скоринга 
положительным в присутствии специфического анализируемого вещества. Это> 95%  
 
10.4. Взаимодействие  
Взаимодействие с гемолитической, липемичной или желтушной сыворотками не 
наблюдается вплоть до концентрации 10 мг / ml гемоглобин, 5 мг / мл триглицеридов 
и 0,2 мг / мл билирубин. 
Важно : Результаты исследования относятся к группам исследованных образцов; это 
не гарантируется спецификацией. 
 
11. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ  
Бактериальное загрязнение или повторные циклы замораживания-оттаивания образца 
могут повлиять на значение поглощения. Диагнозы инфекционного заболевания не 
должны быть установлены на основе единого результата анализа. При определении 
диагноза следует учитывать анамнез, симптоматику, а также серологические данные. 
Мы рекомендуем для подтверждения положительных результатов или результатов 
серых зон  другую тест-систему (BLOT). У иммуннокомпромиссных пациентов и 
новорожденных серологические данные  только имеют ограниченное значение. 
 
12. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
♣ В соответствии с пунктом 1 параграф 2b Европейской директивы 98/79 / ЕС 
использование диагностических медицинских устройств in vitro предназначена 
производителем для обеспечения пригодности, представления и безопасности 
продукта. Поэтому процедура испытания, информация, меры предосторожности и 
предупреждения в инструкциях для использования должны быть строго соблюдены. 
Использование наборов с анализаторами и аналогичного оборудования должно быть 
подтверждено. Любое изменение в  конструкции, композиции и методике испытаний, 

а также для любого использования в сочетании с другими продуктами, не одобренное 
производителем, не разрешено; пользователь сам ответственен за такие изменения. 
Изготовитель не несет ответственности за ложные результаты и  их причины. Производитель 
не несет ответственности за любые результаты с помощью визуального анализа образцов 
пациентов. 
♣ Только для диагностического использования в лабораторных условиях. 
♣ Все компоненты человеческого происхождения, используемые для производства этих 
реагентов были протестированы на антитела к ВИЧ антителам, антителам анти-HCV и 
HBsAg, и было установлено, что не реагируют. Тем не менее, все материалы должны по-
прежнему рассматриваться и обрабатываться как потенциально инфицированные. 
♣ Не меняйте реагенты или стрипы из разных лотов. 
♣ реагенты других производителей не следует использовать вместе с реагентами этого 
набора. 
♣ Не использовать реагенты по истечении срока годности, указанного на этикетке. 
♣ Используйте только чистые наконечники пипеток, дозаторов и лабораторный инвентарь. 



♣ Не путать колпачки реагентов во избежание перекрестного загрязнения. 
♣ Закрыть ампулы с реагентами плотно сразу после использования во избежание испарения 
и микробного загрязнения. 
♣ После первого вскрытия и последующего хранения проверьте конюгат и контроли 
флаконы на микробное загрязнение перед дальнейшим использованием. 
♣ Чтобы избежать перекрестного загрязнения и ложно завышенных результатов 
прокапывают образцы пациентов и распределяют 
конъюгат без расплескивания на дно лунок. 
♣ Исследование ELISA предназначено только для квалифицированного персонала, которые 
знакомы с надлежащей лабораторной практикой. 
ВНИМАНИЕ: В используемой концентрации Bronidox L имеет почти никакого 
токсикологического риска при контакте с кожей 
и слизистые оболочки! 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Серная кислота раздражает глаза и кожу. Хранить в недоступном для 
детей месте. При контакте с глазами тщательно промыть водой и обратиться к врачу! 
 
12.1. Утилизация отходов 
Остатки химических веществ и препаратов, как правило, рассматриваются как опасные 
отходы. Удаление этого вида отходов регулируется с помощью национальных и 
региональных законов и нормативных актов. Обратитесь к местным органам власти или 
компании по управлению отходами, которые будут давать советы о том, как утилизировать 
опасные отходы 
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СХЕМА АНАЛИЗА 
Парвовирус В19 IgG ЕLISA 
Подготовка к анализу 
Подготовьте реагенты и образцы, как описано. 
Установить схему распределения и  идентификации для всех образцов и контролей на  лист 
результатов. 
Выберите требуемое количество  полосок микропланшета или лунок и поместите их в 
держатель. 
Процедура анализа 
 Бланк субстрата 

(А1) 
Отрицательный 
контроль 

Положительный 
контроль 

Пороговый 
контроль 

Образец 
(разведенный 1 
+ 100) 

Отрицательный  
контроль 

         - 100 мкл    

Пложительный 
контроль 

  100 мкл   



Пороговый 
контроль 

       -   100 мкл  

Образец 
разведен 1+100 

       -    100 мкл 

Накрыть лунки пленкой, поставляемой в комплекте 
Инкубировать в течение 1 ч при 37 ° C 
Промыть каждую лунку три раза 300 мкл промывочного раствора 
коньюгат 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 
Накрыть лунки пленкой, поставляемой в комплекте 
Инкубировать в течение 30 мин при комнатной температуре 
Промыть каждую лунку три раза 300 мкл промывочного раствора 
TMB субстрат 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 
Инкубировать в течение 30 мин при комнатной температуре 
Стоп раствор 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 
Фотометрическое измерение при 450 нм (эталонная длина волны: 620 нм) 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

REF Cat.-No .: / Kat.-Nr .: / No.- Кат .: / Cat.-No .: / N.º Кат .: / Н.-Кат .: / Αριθμός-Κατ .: 
LOT Лот № .: / Chargen-Bez .: / Номер лота: / Лот № .: / Лоте N.º: / Лото п .: / Αριθμός -

Παραγωγή: 

 Используйте по: /  Verwendbar bis: / Utiliser A: / USADO ПОР: / USAR АТЕ: / Da 
utilizzare Entro: /Χρησιμοποιείται από: 

 Количество тестов:/ Kitgröße: / Nb. de Tests: / No. de Determ.: / N.º de Testes: / 
Quantità dei tests: /Αριθμός εξετάσεων 

CONC Concentrate / Konzentrat / Concentré / Concentrar / Concentrado / Concentrato / 
Συμπύκνωμα 

LYO Лиофилизированный / Lyophilisat / Lyophilisé / Liofilizado / Liofilizado / Liofilizzato 
/ Λυοφιλιασμένο 

IVD In Vitro Diagnostic Medical Device. / Экстракорпоральное-Диагностикум. / Appareil 
Médical pour diagnostics IN Vitro. / Dispositivo Médico para Diagnóstico In Vitro. / 
Equipamento Médico де Diagnóstico IN Vitro. / Dispositivo Medico Diagnostico in 
vitro / Ιατρική συσκευή για In-Vitro "ιάγνωση 

 
Оценочный комплект. / Нур für Leistungsbewertungszwecke. / Kit влить Оценочной. 
/ Juego де Reactivos пункт Evaluació. / Kit-де-avaliação. / Кit de evaluazione. / Κιτ 
Αξιολόγησης. 

 Прочитайте инструкцию перед использованием. / Arbeitsanleitung lesen. / Lire la fiche 
technique avant emploi. /Lea las instrucciones antes de usar. / Ler as instruções antes 
de usar. / Leggere le istruzioniprima dell’uso. / "ιαβάστε τις οδηγίες πριν την χρήση. 

 
Хранить вдали от источников тепла и прямого солнечного света. / Vor Hitze und direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. /Garder à l’abri de la chaleur et de toute exposition 
lumineuse. / Manténgase alejado del calor o la luz solar directa. / Manter longe do calor 
ou luz solar directa. / Non esporre ai raggi solari. / Να υλάσσεται μακριά από θερμότητα 
και άμεση επαφή με το φως του ηλίου  

 Хранить при температуре: / Lagern бея: / Stocker à: / Almacene: с / Armazenar: с / 
Conservare: с / Αποθήκευσηστους: 

 
Производитель: / Hersteller: / Фабрикант: / Productor: / Fabricante: / Fabbricante: / 
Παραγωγός: 

 Внимание! / Vorsicht! / Внимание! / ¡Precaución! / Cuidado! / Attenzione! / Προσοχή! 

Условные обозначения компонентов набора см  материалы поставляемые. 
 

 
 

IBL филиалов по всему миру 



 

 
IBL International GmbH  
Flughafenstr. 52A, 22335 Hamburg, 
Германия 

Тел .:  
E-MAIL:  
WEB: 

+ 49 (0) 40 532891 -0 Факс: -11  
IBL@IBL-International.com  
http://www.IBL-International.com 

 IBL International B.V. 
Zutphenseweg 55, 7418 AH Девентер, 
Нидерланды 

Тел .:  
E-MAIL:  
WEB: 

+ 49 (0) 40 532891 -0 Факс: -11 
IBL@IBL-International.com 
http://www.IBL-International.com 

 IBL International Corp. 
194 Wildcat Road, Торонто, Онтарио 
M3J 2N5, Канада 

Тел .:  
E-MAIL:  
WEB: 

+1 (416) 645 -1703 Факс: -1704 
Sales@IBL-International.com 
http://www.IBL-International.com 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: Жалобы будут приниматься в каждом режиме письменном или устном. 
Предпочтительным является, чтобы жалоба сопровождалась тестом производительности и 
результатами. Любое изменение процедуры испытания или обмена или смешивания компонентов 
разных лотов может негативно повлиять на результаты. Эти случаи недействительны для любых 
претензий на замену. Несмотря на это, в случае каких-либо претензий, ответственность производителя 
не должна превышать значение испытательного комплекта. Любой ущерб, нанесенный набору при 
транспортировке не подлежит ответственности производителя. 

 

 

 


