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    Всем заинтересованным лицам: 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ООО «ROSSA» ведущий производитель биотехнологической продукции в Узбекистане 

выражает своё почтение и предлагает к поставке  
в течение 90 дней следующие наборы биохимических анализов собственного производства: 

 
 

Наименование набора кол-во 
наборов 

цена за 
набор сум  

Набор реагентов "ROSSAmed DBI" для определения концентрации 
прямого билирубина в сыворотке и плазме крови методом Йендрашика-
Грофа с диазотированной сульфаниловой кислотой; Формат№2-200мл 
(R1 2x100мл R2 2x25мл); рассчитан на 200 реакций(полуавтомат) /1000 
реакций (автомат) 

 

570 
наборов 

 

140 000 

Набор реагентов "ROSSAmed TBI" для определения концентрации 
общего билирубина в сыворотке и плазме крови методом Йендрашика-
Грофа с диазотированной сульфаниловой кислотой; Формат№2-200мл 
(R1 2х100мл R2 2x25мл); рассчитан на 200 реакций(полуавтомат) /1000 
реакций (автомат) 

 

570 
наборов 

 

140 000 

Набор реагентов "ROSSAmed Glucose" для определения концентрации 
глюкозы в крови, сыворотке или плазме крови энзиматическим 
колориметрическим методом; Формат№2-300мл (R1 3x100мл R2 3x2мл); 
рассчитан на 300реакций(полуавтомат)/1500 реакций(автомат) 

 

280 
наборов 

 

130 000 

Набор реагентов "ROSSAmed AST" для определения активности 
аспартатаминотрасферазы в сыворотке или плазме крови кинетическим 
UV-методом; Формат№2-100мл (R1 2x45мл R2 2x5мл); рассчитан на 100 
реакций (полуавтомат)/500реакций (автомат) 

  

770 
наборов 

 

150 000 

Набор реагентов "ROSSAmed ALT" для определения активности 
аланинаминотрасферазы в сыворотке или плазме крови кинетическим 
UV-методом; Формат№2-100мл (R1 2x45мл R2 2x5мл); рассчитан на 100 
реакций (полуавтомат)/500реакций (автомат) 

 

770 
наборов 

 

150 000 

Набор реагентов "ROSSAmed ALP" для определения активности щелочно  
фосфотазы в сыворотке или плазме крови кинетическим методом; 
Формат№2-100мл (R1 2x45мл R2 2x5мл); рассчитан на 100 реакций 
(полуавтомат)/500 реакций (автомат) 

 

75 наборов 

 

160 000 

http://www.rossa.uz/


 

 

Набор реагентов "ROSSAmed Urea" для определения концентрации 
мочевины в сыворотке и плазме крови (Уреазно-ГЛДГ кинетический 
UV-метод); Формат№2-100мл (R1 2x45мл  R2 2x5мл); рассчитан на 100  
реакций(полуавтомат)/500реакций (автомат) 

 

315 
наборов 

 

170 000 

Набор реагентов "ROSSAmed Creatinine" для определения концентрации 
креатинина в сыворотке и плазме крови (псевдокинетический метод 
Яффе); Формат№2-200мл (R1 1x100мл R2 1x100мл); рассчитан на 200 
реакций(полуавтомат)/ 1000 реакций (автомат) 

 

340 
наборов 

  

140 000 

Набор реагентов "ROSSAmed Albumin" для определения концентрации 
альбумина в сыворотке крови колориметрическим методом (метод с 
бромкрезоловым зеленым); Формат№2-200мл (Монореагент-2х100мл); 
рассчитан на 100 реакций (полуавтомат)/ 1000 реакций (автомат) 

 

32 набора 

        

      70 000 

Набор реагентов "ROSSAmed Total Protein" для определения 
концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови биуретовым 
методом; Формат№2-100мл (Пятикратный концентрат монореагента-
100мл); рассчитан на 500 реакций (полуавтомат)/2500 реакций (автомат) 

 

255 
наборов 

 

250 000 

 
 
С уважением, 
Генеральный директор                                                                                                   Газиев Р.А. 
 


