
У :СЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- температура окружающего воздуха от + 5 до + 35 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха до 80 % (при температуре 25 °С);
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

К «Т »ОМПЛЕКТ АБАК

Изделия специальной техники

Набор одноразовых тестов предназначен для анализа
наркотических средств и психотропных веществ, во
внелабораторных условиях методом капельных
химических реакций.

Комплект обеспечивает:
- анализ наркотических средств и психотропных веществ

во внелабораторных условиях;
- анализ и обнаружение таких средств как: героин,

морфин, кодеин, кокаин, амфетамин, метамфетамин,
экстазе (МДА, МДМА, МДЕА), ДОБ, гашиш и опий, солома
мака, метадон.

Масса отдельной укладки должна быть не более 0,2 кг, масса изделия (набора отдельных укладок из 6 шт.) в транспортной
упаковке (в деревянном ящике) не более 3,5 кг.
Укладки, входящие в состав комплекта «Табак», могут поставляться отдельно. Минимальное количество укладок одного
вида в заказе – 60 шт., общее количество укладок при заказе – кратно 60. Общее количество укладок, поставляемых
заказчику в один адрес – кратно 6. Условия поставки укладок и их количество оговариваются при заказе.

Р :АБОТА С КОМПЛЕКТОМ

Для определения вещества пробу помещают с помощью пробоотборного шпателя в пакет теста, закрывают и проводят
исследования согласно инструкции, нанесенной на боковую поверхность теста.

Контроль целостности пакета и сварочных швов осуществляется согласно ГОСТ 9.014-78

Гарантийный срок хранения - 2 года со дня приемки комплекта представителем заказчика.

К :ОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

комплект «Табак» (ИБЯЛ.305654.101) в составе - 1 шт.:
- укладка «Тест героин» (ИБЯЛ.305648.135) - 1 шт.;
- укладка «Тест амфетамин» (ИБЯЛ.305648.136) - 1 шт.;
- укладка «Тест кокаин» (ИБЯЛ.305648.137) - 1 шт.;
- укладка «Тест гашиш, марихуана» (ИБЯЛ.305648.138) - 1 шт.;
- укладка «Тест опий, солома мака» (ИБЯЛ.305648.139) - 1 шт.;
- укладка «Тест метадон» (ИБЯЛ.305648.140) - 1 шт.;
- паспорт (ИБЯЛ.305654.101ПС) - 1 экз.;
- упаковка (ИБЯЛ.465926.020) - 1 шт.

Комплектующие по согласованию с представителем заказчика могут быть заменены на аналогичные.


