
 
Лот №22: Набор для выделения вирусной РНК 52 выд.  iPrep™ PureLink™ Virus Kit 52 

Preps  

Наименование заказчика 

Филиал “Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической 
экспертизы и мониторинга” Республиканского государственного 
предприятия на праве хозяйственного ведения “Национальный центр 
общественного здравоохранения” Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан 

Наименование организатора 

Филиал “Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической 
экспертизы и мониторинга” Республиканского государственного 
предприятия на праве хозяйственного ведения “Национальный центр 
общественного здравоохранения” Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан 

Наименование закупаемых товаров, 
работ, услуг: 

Набор для выделения вирусной РНК 52 выд.  iPrep™ 
PureLink™ Virus Kit 52 Preps  

Единица измерения: набор. 

Количество (объем): 20 

Цена за единицу, без учета налога на 
добавленную стоимость: 

292 934,00 

Общая сумма, выделенная для закупки, 
без учета налога на добавленную 
стоимость: 

5 858 680,0 

Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг: 

050008, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Ауэзова  84 

Требуемые сроки поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг: 

Согласно технической спецификации 

Место предоставления (приема) 
документов и оканчальный срок подачи 
ценовых предложений: 

050008, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Ауэзова  84  
эл.адрес: npc@npc-ses.kz, до 06.04.2020 г. 

Описание требуемых характеристик, 
параметров и иных исходных данных 

Набор  iPrep ™ PureLink® Virus Kit для чувствительной изоляции 
вирусной РНК и ДНК, а также бактериальной ДНК от сыворотки и 
плазмы. Комплект содержит предварительно заполненные, 
полностью квалифицированные картриджи, чтобы избежать 
путаницы или перекрестного загрязнения. Это также обеспечивает 
низкие CV и сниженную вариабельность очистки, повышая 
чувствительность обнаружения вашего целевого организма. 
Линейный выход из широкого спектра вирусной ДНК / РНК и 
генной ДНК bacerial ~. Различные типы образцов, включая 200-400 
мкл сыворотки / плазмы ~. Высокочувствительная и 
воспроизводимая очистка ~. Устранение перекрестного загрязнения 
~. Переменный объем элюции до 20 мкл. Настольное решение для 
автоматической экстракции стандартизирует эту процедуру, 
освобождая исследователя для выполнения других задач. 
Сниженная обработка образца уменьшает воздействие 
потенциально инфекционных материалов. iPrep ™ PureLink® Virus 
Kit автоматизирует очистку нуклеиновых кислот для 
чувствительного определения вирусной РНК и гДНК, а также 
бактериальной ДНК из сыворотки и плазмы. Набор совместим для 
использования в автоматической станции для выделения 
нуклеиновых кислот Automate express. Набор рассчитан на 52 



 
 
 

выделении. 


