
Пробирка Acti-Fine® без добавок может быть использована для транспортировки мазков из ротоглотки  
и носоглотки, с предварительным внесением в них транспортной среды, для исследований методом полимераз-
ной цепной реакции (с учетом рекомендаций производителя применяемых тест-систем/наборов реагентов).*

*Рекомендовано МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Методические рекомендации от 28.04.2020 г. «ПРОФИЛАКТИКА,  
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)»

Пробирки Acti-Fine® без добавок



Вакуумные пробирки  Acti-Fine® с винтовой резьбой 
обеспечат надежную сохранность пробы при транспор-
тировке и безопасность медицинского персонала.

При использовании пробирок Acti-Fine® исключено 
самопроизвольное открывание пробирок при транспор-
тировке и центрифугировании.

granatbio.ru

1 Не открывайте пробирку
2 Внесите в пробирку транспортную 
среду с помощью стерильного шприца 
и иглы, проколов стоппер.
3 Произведите взятие мазка стериль-
ным зондом.

Не использовать зонды на дере-
вянной основе
Не использовать зонды с хлопко-
выми тампонами

4 Снимите крышку с пробирки с 
транспортной средой и немедленно 
вставьте зонд, содержащий образец, 
взятый из носоглоточной или ротогло-
точной области в пробирку c транс-
портной средой для стабилизации 
вируса.

5 Закройте пробирку с винтовой резь-
бой и доставьте ее в лабораторию 
в соответствии с действующими пра-
вилами перевозки образцов. 
Перевозка образцов должна осущест-
вляться в соответствии с требовани-
ями санитарного законодательства 
по отношению к микроорганизмам II 
группы патогенности.

Хранение материала
При температуре от +2°С до +8°С –  
не более 5 суток.
Для более длительного хранения* – при 
минус 70°С
*При невозможности обеспечить хранение 
при минус 70°С, образцы хранить при ми-
нус 20°С.

Правила использования

*Медицинские изделия пробирки вакуумные «Acti-Fine®️» для забора венозной 
крови без добавок, зарегистрированы в установленном законом порядке, о чем 
выдано регистрационное удостоверение от 24.04.2020 года № РЗН 2019/8079

   13х75  

13х100  

16х100

1 ml 1,5 ml 2 ml 2,5 ml 3 ml 3,5 ml 4 ml 4,5 ml

5 ml 5,5 ml 6 ml 6,5 ml    

7 ml 7,5 ml 8 ml 8,5 ml 9 ml 9,5 ml 10 ml  

(фасовка по 50  или 100 шт)

Пробирки вакуумные  Acti-Fine®  

для забора венозной крови без добавок

По всем вопросам  
связанным с заказом  

и использованием  
вакуумных пробирок 

Acti-Fine®  
Вы можете обратиться  

по телефону  
+7(495) 103-41-16   
и электронной почте  
info@granatbio.ru


