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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

БИОХИМИЧЕСКИЕ ТЕСТ-ПОЛОСКИ ООО «БИОСЕНСОР АН»
«Номинант национальной премии «ПРИОРИТЕТ» в области импортозамещения».
Тест-полоски ООО «Биосенсор АН» успешно используются в клинико-диагностических
лабораториях лечебных и лечебно-профилактических учреждениях (больницы, поликлиники,
диагностические центры, санатории, профилактории), службах скорой и неотложной помощи, МЧС и
др. Продукция ООО «Биосенсор АН» применяется практически в каждой пятой лаборатории РФ.
Закупается Казахстаном, Белоруссией, Узбекистаном, Арменией, Киргизией, Азербайджаном.
ООО «Биосенсор АН» имеет правительственные награды, награды зарубежных стран.
Начало развития направления положено в 1988 г.
Начало производства - 1993 г.
К 1997 году зарегистрировано и производилось только 4 вида изделий медицинского
назначения. 2002 г. – 9 изделий.
К 2016 году – более 38 наименований продукции.
Россия, 142432, Московская обл., Ногинский р-н, г. Черноголовка, а/я 1014. тел/факс (496) 522-84-90, 522-81-90.

www.biosensoran.ru, www.vet-diagnostics.ru, www.bioakva.ru, www.alcosensor.ru, www.expressdiagnostics.ru, www.diatest.ru, www.diabet-1.ru
info@biosensoran.ru

Наименование продукции
Уриполиан-XN

Назначение и описание.
Использование биохимических тест-полосок
ООО «Биосенсор АН» позволяет провести
общий анализ мочи по основным
показателям: глюкоза, кетоновые тела,
гемоглобин, эритроциты, белок, лейкоциты,
нитриты, билирубин, уробилиноген,
кислотность (рН), плотность и аскорбиновая
кислота, в различных комбинациях от одной
реагентной зоны до классического полного
исследования на 11 параметров –

«Уриполиан-XN»
X-количество определяемых параметров.
N-вариант размещения реагентных зон.
В рамках программы импортозамещения в
Российской федерации производятся тестполоски, которые подходят к различным
приборам импортного производства.
Уриглюк-1

Полоски индикаторные «Уриглюк-1»
предназначены для визуального
качественного и полуколичественного
определения глюкозы в моче человека. Они
могут быть использованы для экспрессанализа уровня глюкозурии и косвенно степени гипергликемии в медицинских
учреждениях и в домашних условиях.
Полуколичественное определение глюкозы в
моче дает возможность контролировать
уровень глюкозурии, выбрать
соответствующую диету, а также
корректировать ход лечения.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон определяемых концентраций
глюкозы в моче составляет 0,0 - 2,0 % (0,0 112,0 ммоль/л) - 0,0 (0,0); 0,05 (2,8); 0,1 (5,6);
0,25 (14,0); 0,5 (28,0); 1,0 (56,0) и 2,0 (112).

Урикет-1

Полоски индикаторные «Урикет-1»
предназначены для визуального
качественного или полуколичественного
определения кетоновых тел в моче человека.
Они могут быть использованы для экспрессанализа уровня кетонурии в медицинских
учреждениях и в домашних условиях.
Полуколичественное определение кетоновых
тел в моче дает возможность контролировать
уровень кетонурии, выбрать
соответствующую диету, а также
корректировать ход лечения.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон определяемых концентраций
кетоновых тел в моче составляет 0,0 - 16,0
ммоль/л. - 0,0 ммоль/л; 0,5 ммоль/л; 1,5
ммоль/л; 4,0 ммоль/л; 8,0 ммоль/л; 16,0
ммоль/л.

Кетоглюк-1

Полоски индикаторные «Кетоглюк-1»
предназначены для одновременного
визуального качественного или
полуколичественного определения глюкозы
и кетоновых тел в моче человека. Они могут
быть использованы для экспресс-анализа
уровня глюкозурии и кетонурии в
медицинских учреждениях и в домашних
условиях.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон определяемых концентраций
кетоновых тел в моче составляет 0,0 - 16,0
ммоль/л. - 0,0 ммоль/л; 0,5 ммоль/л; 1,5
ммоль/л; 4,0 ммоль/л; 8,0 ммоль/л; 16,0
ммоль/л.
Диапазон определяемых концентраций
глюкозы в моче составляет 0,0 - 2,0 % (0,0 112,0 ммоль/л). - 0,0 (0,0); 0,1 (5,6); 0,25 (14,0);
0,5 (28,0); 1,0 (56,0) и 2,0 (112).

Диаглюк

Полоски индикаторные «ДИАГЛЮК»
предназначены для визуального
полуколичественного определения глюкозы
в цельной крови человека. Они могут быть
использованы для ориентировочной оценки
уровня глюкозы в крови у больных
диабетом, при подозрении на диабет
(например, при наличии факторов риска),
при необходимости экстренной диагностики
в медицинских учреждениях, а также для
самоконтроля. Полуколичественное
определение глюкозы в цельной крови дает
возможность контролировать уровень
гликемии, выбрать соответствующую диету,
а также корректировать ход лечения.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон определяемых концентраций
глюкозы в крови составляет 0,0–1000 мг%

Ури-рН

(0,0–55,5 ммоль/л).
Полоски индикаторные «Ури-рН»
предназначены для визуального
полуколичественного определения рН мочи
человека. Они могут быть использованы для
экспресс-анализа рН мочи в медицинских
учреждениях и в домашних условиях.
Полуколичественное определение дает
возможность контролировать рН мочи,
выбрать соответствующую диету, а также
корректировать ход лечения.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон определяемых концентраций рН
мочи составляет 5,0 – 9,0 рН.
Цветная шкала на этикетке содержит 5
цветовых полей, соответствующих
значениям рН: 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 и 9,0.

Кольпо-тест рН

Полоски индикаторные «Кольпо-тест рН»
предназначены для визуального определения
кислотности влагалищной среды, позволяют
осуществлять раннюю диагностику
инфекционных заболеваний влагалища.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон определяемых концентраций рН
составляет 3,0 – 7,0 рН.
Цветная шкала на этикетке содержит серию
цветовых полей, соответствующих
значениям рН: 3,0; 3,5; 3,7; 4,0; 4,2; 4,5; 4,8;
5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0.

Урибел

Полоски индикаторные «Урибел»
предназначены для визуального
качественного или полуколичественного
определения белка в моче человека. Они
могут быть использованы для экспрессанализа уровня белка в медицинских
учреждениях и в домашних условиях.
Полуколичественное определение белка в
моче дает возможность контролировать
уровень белка, выбрать соответствующую
диету, а также корректировать ход лечения.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон определяемых концентраций белка
в моче составляет 0,0–10,0 г/л.
Цветная шкала на этикетке содержит 6
цветовых полей, соответствующих
концентрациям белка: 0,0 г/л; 0,15 г/л; 0,3
г/л; 1,0 г/л; 3,0 г/л и 10 г/л.

Алкосенсор
Полоски индикаторные «АЛКОСЕНСОР»
предназначены для быстрого визуального
качественного или полуколичественного
определения алкоголя в слюне человека.
Они могут быть использованы для
скрининга и оценки содержания алкоголя в
организме человека при необходимости
экстренной диагностики, а также для
самоконтроля.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон определяемых концентраций
алкоголя в слюне составляет 0,0 % - 0,2 %
(0,0-2,0%о). Цветная шкала на этикетке
содержит 5 цветовых поля,
соответствующих концентрациям алкоголя
в % (%о): 0,0 (0,0); 0,02(0,2); 0,05(0,5);
0,1(1,0); 0,2(2,0). Минимально определяемая
концентрация (чувствительность
определения) алкоголя в слюне составляет
не более 0,02 % (0,2 %о).
Алкоголь-тест

Диабет-тест

Полоски индикаторные «Алкоголь-тест»
предназначены для быстрого визуального
определения наличия алкоголя в крови по
слюне.
Предназначены для автомобилистов или для
каждого, кому необходимо определиться со
степенью опьянения.
Любое изменение окраски индикаторной
зоны от исходного показывает наличие
алкоголя в крови. Измерение проводится по
слюне.
Тест высокоспецифичен!

Полоски индикаторные «Диабет-тест»
предназначены для быстрого визуального
определения и полуколичественной оценки
содержания глюкозы в моче.
Предназначены для выявления начала
заболевания диабетом и «скрытого» его
течения.
Возможно применение больными диабетом
для оценки своего состояния, контроля
процесса лечения и подбора диеты.

Тест «ЧИСТАЯ ВОДА»

Тест-полоски «Биосенсор-Аква-5»

При помощи теста «Чистая вода» можно
диагностировать воду на возможное
бактериальное загрязнение или загрязнение
химическими удобрениями (нитраты и
нитриты), на избыток хлора в результате
обеззараживания хлорированием воды, а
также проверить на жесткость и кислотность
(pH).
Данными тест-полосками можно
тестировать природную (источники,
колодцы и т.п.), питьевую, аквариумную
воду.
При установке водных фильтров тестируется
вода до установки и после. Тест позволяет
определить, когда наступает время замены
фильтра.
Тест позволяет диагностировать воду на
возможное бактериальное загрязнение или
загрязнение химическими удобрениями
(нитраты и нитриты), на избыток хлора в
результате обеззараживания хлорированием
воды, а также проверить на жесткость и
кислотность (pH).
Данными тест-полосками можно
тестировать природную (источники,
колодцы и т.п.), питьевую, аквариумную
воду, контролировать воду в тепловых сетях
и т.п.
При установке водных фильтров тестируется
вода до установки и после. Тест позволяет
определить, когда наступает время замены
фильтра.
В пенале от 25 до 100 тест-полосок.

Каждый из пяти параметров можно заказать по
отдельности:
1. «Биосенсор-Аква-GH» - жесткость
2. «Биосенсор-Аква-рН» - рН (кислотность воды)
3. «Биосенсор-Аква-Хлор – активный хлор
4. «Биосенсор-Аква-Нитрат» - нитраты
5. «Биосенсор-Аква-Нитрит» - нитриты

Продукция ООО «Биосенсор АН» имеет Регистрационные Удостоверения РФ и других стран.
Производство ООО «Биосенсор АН» сертифицировано по стандарту ISO 13485-2011.
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