Munktell TFN
Новая бумага для отбора проб крови новорожденных для исследования
Мунктелл – первая компания, начавшая коммерческое производство бумажных фильтров (в 1815 г).
Сегодня мы используем новейшие технологии, чтобы создавать для вас продукцию непревзойденного
качества и надежности. Продукция производится на нескольких высокопроизводительных заводах и
продается через всемирную сеть распространения.

Применение
Сбор, транспортировка и создание архивов крови и других жидкостей организма. Бумага TFN может
использоваться для программ исследования новорожденных, например, на фенилкетонурию и другие
генетические нарушения. Соответствует CLSI 2007 – бумага для сбора крови новорожденных для последующего
исследования, одобренный стандат - пятое издание, публикация CLSI № LA4-A5.

Характеристики
Бумага TFN производится из 100% чистого хлопкового очеса без добавок для усиления прочности во влажном
состоянии. Состав бумаги может влиять на стабильность собранного образца. Мунктелл полностью контролирует
производственный процесс, чтобы гарантировать постоянство состава, равномерную толщину, скорость
фильтрации, чистоту и поглощающую способность, обеспечивая высокое качество.
Институт клинических и лабораторных стандартов (CLSI) (ранее Национальный комитет Клинических
лабораторных стандартов) определяет критические параметры для способности к впитыванию крови, поглощения
сыворотки и размера кружка для конкретного объема крови. Бумага TFN прошла испытание в независимой
исследовательской лаборатории и Центре контроля заболеваний в рамках Программы обеспечения качества
исследований новорожденных. Она соответствует этому строгому стандарту.

Рабочее правило – знак СЕ
Бумага типа TFN классифицируется как «сосуд для забора проб» в значении Директивы 98/79/EC,
продукция для диагностики in vitro.
Товары, продающиеся в Европейском Союзе, должны иметь знак СЕ. Вся продукция TFN для отбора проб
у новорожденных, произведенная и напечатанная Мунктелл, проходит контроль качества печати и имеет
метку СЕ. Мунктелл принимает на себя ответственность только за качество и рабочие характеристики
продукции для отбора проб TFN собственного производства, печати и упаковки.

Примеры пластинок
Тип и описание

Размеры в мм

Упаковка

Пластинки TFN с 5 кружками

75 x 110

500

Пластинки TFN с 5 кружками и полем для маркировки
76 x 108
500
Пластинки TFN с 3 кружками и полем для маркировки, в упаковке, с закругленными углами и полем для маркировки
52,5 x 85
500
Другие размеры, например, листы, поставляются по запросу, печать по заказу в соответствии с предпочтениями заказчика.

Возможно производство пластинок по заказу для специфических регионов или областей применения.
Позвоните нам, чтобы получить технические рекомендации и образцы.

