
Описание:

Внешний вид:

Пробирки из бесцветного стекла кругло-
донные, без сколов, видимых царапин и 
механических включений.

Геометрические параметры:

 » Пробирки «ALPYR Tube» апирогенные 10х75 мм 
из  стекла  (диаметр Ø х высота h, мм - 
10±0,6х75±0,9 мм);

 » Пробирки «ALPYR Tube» апирогенные 12х75 мм 
из стекла (диаметр Ø х высота h, мм - 
12±0,6х75±0,9 мм);

 » Пробирки «ALPYR Tube» апирогенные 13х100 мм 
из стекла (диаметр Ø х высота h, мм - 13±0,6х 
100±0,9 мм).

Показания к применению:

Пробирки  «ALPYR Tube» апирогенные использу-
ются для подготовки и проведения анализа «Бак-
териальные эндотоксины» с помощью ЛАЛ-теста. 
Пробирки «ALPYR Tube» апирогенные являются де-
пирогенизированными и содержат бактериальные 
эндотоксины в количестве менее 0,005 ЕЭ/мл. По-
казатель содержания эндотоксинов указывается в 
паспорте на данную серию пробирок «ALPYR Tube» 
апирогенных.

Способ применения:

 » Способ применения пробирок «ALPYR 
Tube» апирогенных: в пробирках «ALPYR 
Tube» апирогенных 12х75 мм и 13х100 мм 
проводятся разведения контрольного стан- 
дарта эндотоксина и испытуемого пре-
парата согласно инструкции, утверж-
денной в установленном порядке. 
 
Для проведения процесса разведения эндо-
токсина и испытуемого препарата снимается 
целлофановая упаковка с пробирок «ALPYR 
Tube» апирогенных 12х75 мм и 13х100 мм. 
 
 

Открывается фольгированная упаков-
ка пробирок «ALPYR Tube» апироген-
ных 12х75 мм и 13х100 мм с той сторо-
ны, где располагаются донца пробирок.  
 
ФОЛЬГИРОВАННУЮ УПАКОВКУ ДО КОНЦА НЕ 
ВСКРЫВАТЬ И НЕ ВЫНИМАТЬ ВСЕ ПРОБИРКИ.  
 
Извлекаются пробирки «ALPYR Tube» апи-
рогенные 12х75 мм и 13х100 мм поочередно 
через отверстие в фольгированной упаков-
ке в количестве, необходимом для анализа.  
 
Оставшиеся в фольгированной упаковке про-
бирки «ALPYR Tube» апирогенные 12х75 мм и 
13х100 мм тщательно закрываются фольгиро-
ванной упаковкой и хранятся до следующе-
го анализа. Использованные для разведения 
пробирки «ALPYR Tube» апирогенные 12х75 мм 
и 13х100 мм могут быть подвергнуты мойке и 
депирогенизации повторно.

 » Способ применения пробирок «ALPYR 
Tube» апирогенных 10х75 мм: в пробир-
ках «ALPYR Tube» апирогенных 10х75 мм 
выполняется ЛАЛ – тест. Анализ на содер-
жание бактериальных эндотоксинов с приме-
нением пробирок «ALPYR Tube» апирогенных 
10х75 мм проводится методом гель-тромб 
тест или другим методом в соответствии 
с инструкцией на ЛАЛ-реактив, а также с 
требованиями ОФС «Бактериальные эндо-

токсины». Для проведения ЛАЛ-теста необ-
ходимо снять целлофановую упаковку с про-
бирок «ALPYR Tube» апирогеных 10х75 мм. 
 
Открывается фольгированная упаковка проби-
рок «ALPYR Tube» апирогенных 10х75 мм с той 
стороны, где располагаются донца пробирок. 
 
ФОЛЬГИРОВАННУЮ УПАКОВКУ ДО КОНЦА НЕ-
ВСКРЫВАТЬ И НЕ ВЫНИМАТЬ ВСЕ ПРОБИРКИ. 
 
Извлекаются пробирки «ALPYR Tube» 
апирогенные 10х75 мм поочередно че-
рез отверстие в фольгированной упаков-
ке в количестве, необходимом для анализа.  
 
Оставшиеся в фольгированной упаковке про-
бирки «ALPYR Tube» апирогенные 10х75 мм 
тщательно закрываются фольгированной упа-
ковкой и хранятся до следующего анализа. 
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Особые указания:

Пробирки «ALPYR Tube» апирогенные 10х75 
мм являются одноразовыми,  повторное их ис-
пользование недопустимо. В противном слу-

чае, результаты теста могут быть неадекватными. 

Пробирки «ALPYR Tube» апирогенные 
вскрываются в помещении лаборатории без 

асептических условий.

 
 
Форма выпуска:

Пробирки «ALPYR Tube» апирогенные выпускают-
ся в индивидуальной фольгированной и целлофа-
низированной упаковке по 30 шт., 40 шт. и 50 шт., 
которые помещаются в транспортную упаковку из 
гофрокартона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Срок годности:

Срок годности пробирок «ALPYR Tube» апи-
рогенных неограничен при условии соблю-

дения целостности упаковки и соблюдения тем-
пературного режима хранения.

Условия хранения:

Пробирки «ALPYR Tube» апирогенные хранятся в 
закрытом помещении на стеллажах и полках при 
температуре от +2 до +30°С.

Транспортировка:

Пробирки «ALPYR Tube» апирогенные в 
транспортной упаковке транспортируются 

любым видом закрытого транспорта в соответствии 
с правилами перевозки хрупких грузов, действую-
щими на данном виде транспорта в диапазоне тем-
ператур, соответствующим условиям хранения. 
 
Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует качество  
пробирок «ALPYR Tube» апирогенных со-

гласно ТУ 21.10.60-003-57564538-2022 при пол-
ном соблюдении инструкции по применению 
данных видов изделия.

Утилизация пробирок:

Утилизация использованных использован-
ных пробирок «ALPYR Tube» апирогенных 

или стеклобоя пробирок «ALPYR Tube» апироген-
ных происходит путем помещения их в отдель-
ную мусорную корзину с дальнейшим сбором в 
специализированные контейнеры для сбора сте-
клянного мусора.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «Альгимед Техно»

Российская Федерация 
г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ  
Хорошевский, улица 1-я Магистральная, дом 18, 
строение 1, этаж 2, комната № 25 
Телефон: +7 910 428 43 45 
E-mail: techno@algimed.com 
www.algimed-techno.com 

Представитель в РБ:

ООО «Альгимед Трейд» 
 
Республика Беларусь 
г. Минск, ул. Кальварийская, 33, каб. 302 
Телефон: +375 17 392 72 92 
E-mail: mail@algimed.by

Представитель в РК:

ТОО «Альгимед»

Республика Казахстан 
г. Астана, р-н Сарыарка, ул. Ауэзова, д. 8, оф. 701 
Телефон: +7 717 277 99 71 
E-mail: info@algimed.kz 

Представитель в РУ:

ООО «ALGIMED»

Республика Узбекистан 
г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Афросиаб, д. 4Б, 
этаж 4, офис 407 
Телефон: +998 71 256 95 02 
E-mail: mail@algimed.uz 


