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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вам специальные условия поставки системы RAMP 200 System (Response Biomedical
Corporation, Канада) для быстрого количественного определения маркеров сердечно-сосудистых патологий.
Возможны три варианта получения системы, состоящей из одного контрольного, одного тестового модулей
(возможно одновременное выполнение двух анализов) и термопринтера:
вариант 1 - при условии заключения договора о покупке 40 наборов RAMP-тестов для определения
тропонина I, миоглобина и креатинкиназы MB (в любом соотношении) система поставляется за 1$, дополнительно
бесплатно передается 1 набор для определения NT-proBNP или D-димера;
вариант 2 - в обмен на имеющийся в ЛПУ анализатор RAMP Reader при заключении договора о покупке 25
наборов RAMP-тестов для определения тропонина I, миоглобина и креатинкиназы MB (в любом соотношении);
вариант 3 – в обмен на любой другой (кроме RAMP Reader) работающий анализатор для количественного
определения кардиомаркеров при покупке согласованного количества наборов RAMP-тестов;
дополнительно - предоставляется возможность получить специальную скидку на наборы RAMP Тропонин I
при дополнительной единовременной закупке 10 и более наборов этих тестов.
RAMP System – серия компактных анализаторов кардиомаркеров. RAMP 200 имеет модульную структуру и
удобен для использования в лабораториях, приемных, кардиологических отделениях, отделениях реанимации и
интенсивной терапии. Один контрольный модуль может управлять работой до трех тестовых модулей, что
позволяет выполнять до 6 анализов одновременно. Исследование длится 15-20 минут. Системы RAMP имеют
наиболее выгодное соотношение «цена / качество / технологичность выполнения анализа» среди
зарегистрированных Росздравнадзором аналогичных приборов. Они поставляются в медучреждения России с 2004
года и заслужили доверие благодаря надежности, простоте и высокому качеству получаемых результатов.
Подробное описание аналитических систем RAMP, перечень системных принадлежностей и расходных материалов
доступны на нашем сайте www.analytica.ru в разделе «ПРОДУКЦИЯ → Экспресс-диагностика → Кардиомаркеры и
D-димер». Для консультаций по применению приборов Вы можете воспользоваться специальными телефонами:
- круглосуточная поддержка приборов для диагностики критических состояний

(495) 774 4677,

- бесплатная консультационная линия для ЛПУ

(800) 200 1989.

Предложение действительно до 31 октября 2017 года. Количество приборов по акции ограничено.
Для уточнения размера дистрибьюторской скидки обращайтесь в офис продаж нашей компании.
С уважением,
Директор по продажам

Т.А. Семенова

