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Covid-Ag-Экспресс 

Набор реагентов 
«Иммунохроматографический 

экспресс-тест для 
качественного выявления 

антигена SARS-CoV-2 в 
назофарингеальных мазках 

человека 

 

4119CovAg 

 

  

«Набор реагентов «Иммунохроматографический экспресс-тест для 
качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в назофарингеальных мазках 
человека» (Covid-Ag-Экспресс), серии 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 
010, 011, 012» предназначен для одноэтапного быстрого качественного 
выявления нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2 в назофарингеальных 
мазках человека методом иммунохроматографического анализа с целью 
первичной диагностики COVID-19. 
 
Аналитическая чувствительность набора реагентов «Covid-Ag-Экспресс» 
составляет 1,3х102TCID50/мл. 
Относительная чувствительность: 98,1% 
Относительная специфичность: 100%  
Время развития реакции не более 15 мин.  
Срок годности 26 мес. 
 
Количество тестов в наборе – 20/25/50 шт. 
Состав набора:  
1. Тест-кассета - пластиковый контейнер, включающий тест-полоску, 
состоящую из комплекса мембран, наклеенных на твёрдую подложку. Тест-
кассета упакована в индивидуальную фольгированную упаковку с 
влагопоглотителем и пипеткой (для комплектов №№1-4); 
2. Флакон с экстрагирующим раствором - пластиковый флакон с 
капельницей, содержащий буферный раствор (4 мл); 
3. Зонд-тампон - стерильный зонд-тампон в индивидуальной упаковке  (для 
комплектов №№1-4); 
4. Пипетка - одноразовая пластиковая пипетка Пастера, предназначенная 
для внесения в тест-кассету образца из пробирки с транспортной средой. 
Упакована в фольгированный пакет вместе с тест-кассетой (для 
комплектов №№1-4); 
5. Пробирка с насадкой – одноразовая экстракционная пробирка с насадкой в 
форме колпачка с капельницей; 
6. Термотрансферные этикетки (30x20 мм). 
 

Наименование 
компонента 

Тест-
кассета 

 

Флакон с 
экстрагирующим 

раствором 

Зонд-
тампон 

Пипетка Пробирка с насадкой 

Комплект №1 20 шт. 2 шт. 20 шт. 20 шт. 20 шт. 

Комплект №2 20 шт. 20 шт. 20 шт. 20 шт. 20 шт. 

Комплект №3 25 шт. 2 шт. 25 шт. 25 шт. 25 шт. 

Комплект №4 50 шт. 4 шт. 50 шт. 50 шт. 50 шт. 

Комплект №5 20 шт. 2 шт. - - 20 шт. 

Комплект №6 20 шт. 20 шт. - - 20 шт. 

Комплект №7 25 шт. 2 шт. - - 25 шт. 

Комплект №8 50 шт. 4 шт. - - 50 шт. 

 
 

 


