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Тест выпускается как виде тест-полосок для выявления одного наркотика, так и в виде 

мультипанелей для одновременного выявления 3, 4, 5, 6 или 10 видов наркотиков. 

  

 Определяемые наркотики: (амфетамин (AMP), кокаин (COC), опиаты/морфин/героин 

(MOP), марихуана (THC), метамфетамин (MET), бензодиазепины (BZO), барбитураты 

(BAR), фенциклидин (PCP), метадон (MTD), трициклические антидепрессанты (TCA), 

экстази (MDMA). 

 

Состав набора:  

 Тест-полоска или мультипанель погружного типа и пакетик с осушителем, 

герметично упакованные в упаковку из ламинированной алюминиевой фольги. 

Осушитель используется только для хранения, а не для процедуры теста.  

 Инструкция по применению.  

  Подготовка исследуемых образцов:  

Образец мочи необходимо собрать в чистый, сухой, 

пластиковый или стеклянный контейнер, не содержащий консервантов. Некоторые виды 

пластика могут адсорбировать наркотики. При невозможности проведения анализа в 

день взятия образцов, образцы мочи можно хранить в холодильнике при температуре 

2-8Grad.С до 7-ми дней, а затем, при необходимости образцы могут быть заморожены 

при температуре -20Grad.С и ниже до момента тестирования. Охлажденные или 

замороженные образцы перед тестированием должны быть доведены до комнатной 

температуры и тщательно перемешаны. Образцы мочи, содержащие видимый осадок или 

помутнение, перед тестированием должны быть отцентрифугированы или для анализа 

должна быть выделена чистая аликвота, не содержащая осадка и помутнения.  

  

   Проведение анализа: 

 1. Доведите все образцы и материалы до комнатной температуры.  

 2. Достаньте тест из герметичной упаковки.  

 3. Опустите тест нижним концом тест-полосок в образец мочи до черты, ограниченной 

стрелками. 

 4. Уровень мочи должен достигать максимальной отметки, отмеченной на тест-полосках 

горизонтальной линией, но не превышать ее.  

 5. Держите тест погруженным в мочу до тех пор, пока нижняя граница мембраны не 

окрасится в красный цвет (приблизительно 10 секунд).  

 6. Выньте тест-устройство и положите его на чистую сухую поверхность, лицевой 

стороной вверх.  

 7. Прочитайте результат спустя 3-8 минут от начала проведения тестирования.  

  Интерпретация результатов:   
появились две (2) розовые/пурпурные полосы. В дополнение к Отрицательный: 

контрольной полосе, розовая/пурпурная полоса появилась в тестовой зоне.  

  

появилась только одна (1) полоса в контрольной зоне. В тестовой зоне Положительный: 

нет ни одной полосы. Это говорит о том, что концентрация наркотического вещества в 

образце выше пороговой.  



  

 

Если в контрольной зоне не появляется розовая/пурпурная Ошибка тестирования: 

полоса, результат тестирования считается ошибочным. Проведите повторное 

тестирование образца, используя другой тест-набор.  

  

 Внимание! данный иммуно - тест является скрининговым. Отрицательный результат  

указывает на то, что уровень наркотического вещества в исследуемом образце мочи 

ниже порогового. Положительные результаты тестирования должны быть подтверждены 

альтернативными методами. Концентрация наркотического вещества ниже пороговой 

может вызвать появление слабой 'призрачной' линии в тестовой зоне. Эта 'призрачная' 

линия должна расцениваться как отрицательный результат.   


