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Презентация продукции.
ООО «Научно-производственное объединение
«Аквапаст» (г. Санкт-Петербург) является
разработчиком и производителем наборов-реагентов
для диагностики таких инфекционных заболеваний,
как ротавирусная диарея, заболевания
стрептококковой и стафилококковой этиологии.
С 1995 года работы «НПО Аквапаст» накоплен
большой опыт по производству и реализации
иммунодиагностикумов. Потребителями нашей
продукции являются более 200 государственных и
коммерческих лечебно-диагностических учреждений РФ.
Несомненными преимуществами работы с нами как с
производителем являются:
1. Высокое качество наших тест-систем: Специфичность
не менее 98.5%. Чувствительность не менее 99%.
2. Высокая скорость постановки реакции в экспресстестах: от 5 до 20 секунд. Не требуется сложного
лабораторного оборудования.
3. Самая низкая цена на территории РФ, обусловленная
полным циклом собственного производства.
4. Постоянное наличие товара в Санкт-Петербурге и
бесплатная доставка в любой регион РФ от одного
набора.
5. Предоставляем скидки постоянным клиентам и в
зависимости от объёма заказа.
6. Новым клиентам бесплатно предоставляем образцы
нашей продукции.
7. Наличие регистрационных удостоверений на
продукцию («Стреп-тесты» групп D и F
в стадии
регистрации).
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«НПО Аквапаст» предлагает к реализации следующие тест-системы:

1. Набор реагентов для иммуноферментного
выявления антигенов ротавирусов группы А
(«Рота-Антиген») по ТУ 93 8846-001-61022398-09
представлен в 3 видах комплектации:
1. 96 анализов
2. 3х32 анализов
3. 6х16 анализов

2. Набор реагентов СТРЕП-ТЕСТ A, B, C, D, G, F.
Диагностикум для выявления стрептококков групп
A, B, C, D, G, F в реакции коаглютинации, жидкие
по ТУ 938881-002-61022398-09 по 50 анализов для
каждой группы.
Комплексные наборы этих групп в составе:
1. A, B, C, G каждой группы по 50 анализов
2. A, B, C, D, G, F каждой группы по 50 анализов

3. Набор регентов «СТАФ-ТЕСТ». Диагностикум для
идентификации коагулазо-положительных
стафилококков в реакции агглютинации, жидкий,
по ТУ 9398-003-61022398-12 50 анализов.

Результат постановки реакции ко-агглютинации
с к ул ьт у р о й г ру п п о - с п е ц и ф и с е с к о г о
стрептококка с использованием «Стреп-теста».
Слева - капля отрицательного контроля.
Справа - капля Диагностикума

Результат постановки реакции агглютинации
с коагулазо-положительным стафилококком
с использованием «Стаф-теста». Слева капля отрицательного контроля. Справа капля Диагностикума.
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