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apto para su venta en Estados Unidos.
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libre debida a la actividad de las nucleasas puede causar problemas.  
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REACTIVOS
El tubo Cell-Free DNA BCT CE contiene el anticoagulante K3�����$���������!��	����������������������#'����(

PRECAUCIONES
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2.  No congele las muestras recolectadas en tubos de vidrio Cell-Free DNA BCT CE. (N.º de ref. de Streck: 218996, 218997, 

230244, 230250, 230251)
3(� �����������	�
��������"��������*��/�����!��������	�(
4. No use los tubos para recolectar sustancias que van a inyectarse en los pacientes.
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añada otros componentes.
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tanto, deben manejarse como si pudiesen transmitir infecciones y desecharse respetando los reglamentos nacionales, 
estatales y municipales. Evite el contacto con la piel y las mucosas.
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4. Estabilidad/Almacenamiento de la muestra:

Tipo de muestra

ADN libre �������������
celular
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Estabilidad de la muestra 01��#�� 01��#�� 4��#��

Temperatura de almacenamiento de la 
muestra

De 6 °C  a  37 °C De 6 °C  a  37 °C De 15 ºC  a  30 ºC

INDICACIONES DE DETERIORO DEL PRODUCTO
1. Turbidez o precipitado visible en el reactivo del tubo sin utilizar.
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posible contraflujo proveniente de los mismos.
 Para prevenir el contraflujo, observe las siguientes precauciones:
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3.  Llene el tubo por completo.
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aditivo o para desechos EDTA a fin de eliminar el aire o el “espacio muerto” de los tubos.
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Paso 1.  Para separar el plasma, centrifugue la sangre entera a 300 x g durante 20 minutos a temperatura ambiente. 
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Paso 3.  Centrifugue el plasma a 5000 x g durante 10 minutos.
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Paso 1. Para separar el plasma, centrifugue la sangre entera a 1600 x g durante 10 minutos a temperatura ambiente. 
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Paso 3. Centrifugue el plasma a 16000 x g durante 10 minutos.
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Paso 1. Para separar los leucocitos, provoque la lisis de los eritrocitos y realice el lavado, o centrifugue la sangre 
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CONGELAR Y DESCONGELAR
PLASMA 
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centrifugue el plasma. 

COMPLEMENTO CELULAR CONCENTRADO
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1.  Para congelar: Para almacenar a largo plazo, congele el material celular restante de manera vertical directamente en el tubo 
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2.  Para descongelar: Descongele los tubos a la temperatura apropiada, como se especifica en su protocolo. 
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romperse.   
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Cell-Free DNA BCT CE. 
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1.  Clinical and Laboratory Standards Institute. GP41-A6, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by 

venipuncture. Approved Standard - Sixth Edition. 
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Si necesita ayuda, llame a nuestro Departamento de Servicio a Clientes al 402-333-1982. En el sitio web  
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Patente canadiense: 2 690 651; patente europea: EP2228453; otras patentes pendientes.


