
Информация для заказа

Анализатор(ы), для которых предназначен(ы) данный(е)
набор(ы) реагентов

11555448 216 Hitergent (12 x 59 мл) Roche/Hitachi MODULAR P 

11223879 216 Hitergent (1000 мл) Roche/Hitachi MODULAR D 

Указанные анализаторы и наборы реагентов имеются в продаже не во всех странах. Для получения дополнительных системных аппликаций
обратитесь к региональному представителю Roche Diagnostics.

Русский
Назначение
Hitergent — это добавка для снижения поверхностного натяжения в
реакционной ванне анализаторов Roche/Hitachi.

Теоретическое обоснование
Hitergent — это неионогенный детергент, автоматически добавляемый
в реакционную ванну. Это поверхностно-активное вещество сводит к
минимуму образование пузырьков, которые потенциально способны
влиять на показания фотометра.

Реагенты - рабочие растворы
Детергент

Меры предосторожности и предупреждения
Только для диагностики in vitro.
Соблюдайте обычные меры предосторожности, необходимые для
работы со всеми лабораторными реагентами.
Утилизация использованных материалов должна проводиться в
соответствии с локальными правилами ликвидации отходов.
Паспорт безопасности материала предоставляется по запросу.
Для США: Отпускается только по рецепту.
Hitergent: 
Этот набор содержит компоненты, классифицируемые следующим
образом в соответствии с Регламентом (EC) № 1272/2008:

Опасно

H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.

H317 Может вызывать аллергическую реакцию кожи.

H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.

H411 Токсичный для водных организмов с долгосрочными
последствиями.

Меры предосторожности:

P261 Старайтесь не вдыхать пыль / дым / газ / туман / пары /
аэрозоли.

P273 Не допускать попадания в окружающую среду.

P280 Использовать защитные перчатки / защитную одежду /
средства защиты глаз / лица.

Ответные меры:

P303 + P361
+ P353

В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ НА КОЖУ (волосы):
Немедленно снять загрязненную одежду. Промыть кожу
под струей воды или душем.

P304 + P340
+ P310

ПРИ ВДЫХАНИИ: Выведите пострадавшего на свежий
воздух и обеспечьте ему комфортные для дыхания
условия.
Немедленно обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР или к врачу.

P305 + P351
+ P338
+ P310

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой
в течение нескольких минут. По возможности, снять
контактные линзы. Продолжить промывание.
Немедленно обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР или к врачу.

Маркировка о безопасности продукта в первую очередь
придерживается руководства EU GHS.
Контактный телефон: для всех стран: +49-621-7590, США:
1-800-428-2336

Приготовление рабочего раствора реагента
Готов к применению

Хранение и стабильность
Hitergent

Срок хранения при 15‑25 °C: См. срок годности на
упаковке реагента.

Время стабильности реагентов на
анализаторе:

4 недели

Состав набора
См. раздел «Реагенты».

Необходимые материалы (не входят в набор):
См. раздел «Информация для заказа».
Анализаторы и реактивы Roche/Hitachi.
Для более подробной информации касательно дополнительных
необходимых материалов обращайтесь к Руководству оператора
соответствующих анализаторов и инструкциям ко всем необходимым
компонентам, используемым в работе.

Анализ
Используйте Hitergent в соответствии с требованиями, оговоренными в
соответствующем Перечне используемых методов для системных
реагентов.
Для более подробной информации обращайтесь к Руководству
оператора соответствующих анализаторов и инструкциям ко всем
необходимым компонентам, используемым в работе.
Точка в данной инструкции всегда используется для разделения
десятичных разрядов, чтобы отметить границу между целыми и
дробными частями десятичного числа. Разделители для групп разрядов
не используются.

Символы
В дополнение к перечисленным в стандарте ISO 15223‑1 Roche
Diagnostics применяет следующие символы и знаки.

Состав набора

Реагент

Калибратор

Объем после восстановления или
смешивания

GTIN
Номер в системе международной
торговли

Дополнения, удаления или изменения отображаются на индикаторе изменений в полях.
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Roche Diagnostics GmbH, Сандхофер Штрассе 116, D-68305, Мангейм
www.roche.com

Торговый представитель в США:
Roche Diagnostics, Индианаполис, Индиана
Техническая поддержка клиентов в США: 1-800-428-2336
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