Информационное письмо
Уважаемые коллеги,
информируем Вас о том, что в настоящее время на складе ЗАО «Лахема
Интернэшнл» имеется набор КАНДИДАтест 21 со сроком годности до 30.04.2012.
Новая партия набора будет произведена в феврале 2012 года.
Набор КАНДИДАтест 21 предназначен для тщательной биохимической идентификации наиболее
клинически значимых патогенных грибов в течение 24 часов. Набор предназначен для идентификации
39 видов грибов с использованием 21 биохимического теста.
Набор позволяет провести идентификацию следующих видов грибов:
Candida africana
Candida albicans
Candida catenulata
Candida dubliniensis
Candida famata I
Candida famata II
Candida famata III
Candida famata IV
Candida glabrata
Candida guilliermondii
Candida inconspicua
Candida intermedia
Candida kefyr

Candida krusei
Candida lambica
Candida lipolytica
Candida lusitaniae
Candida pelliculosa
Candida membranefaciens
Candida norvegensis
Candida norvegica
Candida parapsilosis
Candida membranefaciens
Candida rugosa/ pararugosa
Candida tropicalis
Candida utilis

Candida valida
Cryptococcus albidus
Cryptococcus humicola Komplex
Cryptococcus neoformans
Cryptococcus terreus
Geotrichum candidum
Geotrichum capitatum
Rhodotorula glutinis
Rhodotorula mucilaginosa
Saccharomyces cerevisiae TRE Saccharomyces cerevisiae TRE +
Trichosporon species
Trichosporon species RAF - / MEL -

В качестве альтернативы мы готовы Вам предложить набор КАНДИДАСкрин со
сроком годности до 31.12.2012.
Диагностический набор КАНДИДАСкрин предназначен для идентификации наиболее часто
встречаемых видов патогенных грибов в клиническом материале по 8 биохимимическим тестам в течение
24 часов с момента выделения чистой культуры. Для работы необходимо только парафиновое масло
(цветная шкала и книга кодов входят в набор). Кроме того, набор рассчитан на 36 определений, при этом
стоимость одного определения значительно ниже, чем при работе с набором КАНДИДАтест 21
Набор КАНДИДАСкрин позволяет проидетифицировать следующие микроорганизмы:
C. albicans, C. glabrata, C. guillermondii, C. kefyr, C. krusei, C. lipolytica, C. lusitanie, C. parapsilosis,
C. tropicalis, Cryptococcus neoformans, Geotrichum sp., S. cerevisae, Trichosporon sp.

Информация для заказа
Кат. номер

Наименование

Количество определений

10010220

КАНДИДАтест 21

20

10010269

КАНДИДАСкрин

36

Более подробную информацию можно получить, выслав запрос по электронной почте
lachema@yandex.ru, или по телефонам: (495) 755-78-51, 755-55-80, 755-78-81, контактное лицо —
Чепурная Ирина Михайловна.
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