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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по поставке аллергоанализаторов
RIDA X-Screen (R-BIOPHARM)

2-АC/17

Уважаемые коллеги!
ЗАО «АНАЛИТИКА» (Россия) и компания-изготовитель R-Biopharm AG (Германия) предлагают Вам
ознакомиться со специальными условиями поставки прибора RIDA X-Screen для аллергодиагностики in
vitro. Возможны два варианта участия в акции на следующих условиях:
- прибор поставляется по специальной цене, которую можно уточнить в нашем офисе продаж, или
- прибор поставляется по цене 1 евро при заключении договора на поставку в течение года 40
наборов тестов RIDA AllergyScreen (панели 1, 2, 3 или 4 в любом сочетании), которых достаточно для
анализа 400 проб пациентов на специфические IgE-антитела к 20 аллергенам.
Базовые преимущества использования аллергосистемы RIDA:
1) получение индивидуальных количественных результатов за 2,5 часа (метод иммуноблота),
2) автоматическая интерпретация и распечатка результатов в удобном для врача-аллерголога
формате, результаты - в МЕ/мл и в классах аллергореактивности по каждому из 20 аллергенов,
3) полностью русифицированное программное обеспечение (предоставляется вместе с прибором)
с возможностью экспорта информации из базы данных в виде файлов,
4) формирование базы результатов анализов с информацией о пациентах,
5) система автоматического контроля качества проведения анализа встроена в прибор.
Внимание! Для проведения анализа при помощи RIDA X-Screen нужен компьютер с ОС Windows
XP / Vista / 7 - 32бит, а также базовое лабораторное оборудование - шейкер рокерного типа и пипеточные
дозаторы (они не входят в комплект поставки по специальному предложению).
Тест-системы и приборы производства компании R-Biopharm для клинической диагностики
поставляются в РФ с 2005 года и хорошо зарекомендовали себя в российских медучреждениях. Каждая
четвертая иммунологическая лаборатория в России использует диагностикумы RIDA AllergyScreen для
определения аллергенспецифических антител. Вся продукция компании зарегистрирована в
Росздравнадзоре. На анализатор RIDA X-Screen получен сертификат соответствия Госстандарта РФ. С
полными техническими характеристиками системы Вы можете ознакомиться на нашем сайте
www.analytica.ru в разделе «ПРОДУКЦИЯ → Иммунохимия → Аллергодиагностика».
Предложение действительно до 30 июня 2017 года.
Количество приборов по специальному предложению ограничено.
Дистрибьюторские скидки на тест-системы и расходные материалы сохраняются.
С уважением,
Директор по продажам

Т.А. Семенова

