
Украина, 65005 г.Одесса ул. Мельницкая 20 а тел +38048 7053565 

 

                                          

«Линейные блоты аллергологические» 

набор содержит 25 блотов  

   

 

 

DP0201-25-E 

Респираторный экстрактный (скрининг) 

t3береза,t9олива,t23кипарис,t11платан,g6тимофеевка,w1амброзия,w6полынь, 

d1клещ домашняя пыль,d2клещ домашняя пыльd70мучной клещ,m1пеницилл 

золотистый,m2 кладоспорий травяной,m3аспергилл домашний,i6таракан 

рыжий,i1яд пчелы,i3яд осы,k82латекс,e1эпителий кошки,е5эпителий собаки, 

e71эпителий домашней мыши,e73эпителий крысы,e82эпителий 

кролика,e6эпителий морской свинки,e84 эпителий хомяка, CCD(Bromelain, 

Ascorbate oxidase, Horseradich peroxidase) 

              

 

.6250 гр 

     

 

DP0203-25-E 

Пыльца деревьев (мультиплексный ) 

t3, Bet v 1(PR-10 ),Bet v 2(профилин), Bet v 4 (кальций-свя-чий белок)      (береза)                                                                 

t9,Ole e 1, Ole e 2(профилин), Ole e 7(nsLTP)  (олива)                                                                            

t11, Pla a 1 (ингибитор инвертазы) ,Pla a3 (nsLTP) (платан)                                                                                         

t23 (кипарис)                                                                                                       

CCD(Bromelain, Ascorbate oxidase, Horseradich peroxidase) 

 

5000 гр 

 

 

DP0202-25-E 

 

Пыльца трав (мультиплексный)  

 

g6, Phl p4 (CCD-несущий белок), Phl p2(експансин), Phl p5(трава группа 5, 

рибонуклеаза), Phl p6  (трава группа 6),Phl p7(кальций-свя-чий белок), Phl p12 

(профилин) (тимофеевка)                               

w1, Amb a 1  ( пектатлиаза)  (амброзия)                                                                                             

w6, Art v1( дефензин), Art v 3 ( nsLTP) (полынь)                                                                                      

w9,  Pla l 1(ингибитор трипсина), ( подорожник)                                                                                        

w11,  Sal k 1(семейство пектинметилестераз) (чертополох)                                                                                        

w21, Par j 2 ( nsLTP) (постеница)                                                                                     

CCD(Bromelain, Ascorbate oxidase, Horseradich peroxidase) 

 

5250 гр 

DP0101-25-E Пищевой  молочный    

f2, Bos d 4, Bos d 5, Bos d6, Bos d 8,  

3750 гр 

 

 

DP0102-25-E 

 

Пищевой профиль 1 (смешанный педиатрический) 

f1, f75,Gal d1, Gal d 2, Gal d3,f208(лизоцим) (яйцо)                                                               

f2, Bos d4, Bos d5, Bos d6, Bos d8 (коровье молоко)                                          

f3,Gad с1(треска)                                                                                                        

f4, Tri a 19, f 98 (глиадин нативный) (пшеница)                                                                                               

f13, Ara h1, Ara h 2, Ara h 3, Ara h 8, Ara h 9(арахис)                                                                                              

f14, Gly m 4(PR-10), Gly m5 (7/8S глобулін) (соя)  

CCD(Bromelain, Ascorbate oxidase, Horseradich peroxidase)                                                                                                           

   

6250 гр 



DP0103-25-E Пищевой профиль 2 Овощи-фрукты 

 

f49 яблоко, Mal d 1 (PR-10), Mal d 3(nsLTP) 

f95 персик, Pur p 3(nsLTP) 

f94 груша 

f237 абрикос 

f242 вишняя 

f255 слива 

f343 малина 

f44 клубника 

f84 киви 

f92 банан 

f33 апельсин 

f259 виноград 

f85 сельдерей ,Api g 1(PR-10), Api g 4 (профілін) 

g31 морковь ,Dau c 1 (PR-10), Dau c 4(профілін) 

f25 помидор 

f218 болгарский перец 

 

 

5250 гр 

DP0105-25-E Пищевой профиль 3 Орехи, бобовые, зерновые 
 

f17 фундук, rCora1(PR-10), rCora8( nsLTP), rCor a9(storage protein),rCora14(storage 

protein 

f202 кешью 

f203 фисташка 

f 256 грецкий орех 

f 13 арахис, rAra h1 (7/8S глобулін), rAra h2 (2S альбумін), rAra h3 (11S 

глобулін), rAra h6 (2S альбумін), rAra h8 (PR-10), rAra h9 (nsLTP) 

f4 пшениця, rTri a19 (омега 5 гліадін), rTri a14 (nsLTP) 

AO аскорбатоксидаза 

HP пероксидаза хрону 

BR бромелаїн 
 

 

 

 

6250 гр 

DP0204-25-E Клещи-плесени 

 

m227 Malassezia spp,  

m6 Alternaria alternaria, Alt a 1,  

m5 Candida albica,  

m3 Astergilus fumigatus,  

m2 Cladosporium herbarum,  

m1 Penicillum chrysogenum,  

d70 Acarus siro,  

d2 Dermatophagoides farinae,  

d1 Dermatophagoides pteromyssinus, Der p 1, Der p 10 

 

 

 

4850 гр 



DP0305-25-E Сывороточные альбумины, липокалины 

 

f26 свинина, Sus s 1 (сывороточный альбумин) 

f2 молоко Bos d 5( липокалин), Bos d 6 (сывороточный альбумин) 

e1 эпителий кота, Fel d 2 (сывороточный альбумин), Fel d 4( липокалин) 

e5 эпителий собаки, Can f 3(сывороточный альбумин), Can f 6( липокалин) 

e3 эпителий лошади, Equ c 1, Equ c 3(сывороточный альбумин) 

e6 эпителий морской свинки 

e82  эпителий кролика 

e84 эпителий хомяка 

e73 эпителий крысы 

e71 эпителий мыши 

 

 

5250 гр 

DP0304-25-E Тропомиозины  

 

d1 Dermatophagoides pteromyssinus,  Der p 1, Der p 10 

d2 Dermatophagoides farina, Der f 10 

d70 Acarus siro 

i6  таракан рыжий, Bla g 7 

f24 креветка Pen a 1 

 

 

4550 гр 

DP0301-25-E Профилины+полькальцины 

 

rBet v4 (кальций-связывающий білок) 

rPhl p7 (кальций-связывающий білок) 

rBet v2 (профилин) 

rOle e2 (профилин) 

rPhl p12 (профилин) 

nApi g4 (профилин) 

nDau c4 (профилин) 
 
 

 

5500 гр 

DP0302-25-E PR 10 + LTP  

 

Gly m 4 соя (PR-10) 

Ara h 8 арахис (PR-10) 

Cor a 1 фундук (PR-10) 

Dau c 1 морковь (PR-10) 

Api g 1 сельдерей (PR-10) 

Mal d 1  яблоко (PR-10) 

Bet v 1  береза (PR-10) 

 

Pla a 3 платан (nsLTP) 

Ole e 7  олива (nsLTP) 

Art v 3  полынь (nsLTP) 

Pac j 2 постеница (nsLTP) 

Mal d 3 яблоко (nsLTP) 

Pru d 3 персик (nsLTP) 

Ara h 9 арахис (nsLTP) 

 

 

 

 

 

 

9250 гр 



DP0303-25-E Storage proteins 

 

rAra h1 (7/8S глобулин) 

rAra h2 (2S альбумин) 

rAra h3 (11S глобулин) 

rAra h6 (2S альбумин) 

rCor a9  (storage protein) 

rCor a14 (2S альбумин) 

rJug r1 (2S альбумин) 

 

 

 

5500 гр 

DP0401-10 CCD blocker (10 определений) 500 гр 

 Компьютерная программа автоматического учета Без 

оплаты 

 

Существует возможность укомплектовать блоты по желанию заказчика. Наши партнеры выбрали 

следующие компоновки  

DP 0104-25-E Пищевой профиль 3А 

 

BR (бромелаин),  
f 242 вишня (экстракт),  

f 33 апельсин (экстракт),  

f 92 банан (экстракт),  

f 25 томат (экстракт),  
f 31 морковь (экстракт), nDau c4 (профилин), nDau c1 (PR-10),  

f85 сельдерей (экстракт), nApi g4 (профилин), rApi g1 (PR-10), f 428 алергокомпонент 

f 17 фундук (экстракт), rCor a1 (PR-10),  
f14 соя (экстракт), nGly m5 (7 / 8S глобулин),  nGly m4 (PR-10), f422 алергокомпонент 

f13 арахис (экстракт), rAra h1 (7 / 8S глобулин),  

f4 пшеница (экстракт),  rTri a19 (омега 5 глиадин),  
f 343 малина (экстракт), nPru p3 (nsLTP), f435 

 f 95 персик (экстракт), nPru p3 (nsLTP), rMal d3 (nsLTP),   

f 49 яблоко (экстракт) rMal d3 (nsLTP), rMal d1 (PR-10),  

 

 
 
 
 
 
 

6250 гр 

DP 0106-25-E Пищевой экстрактный профиль 

 

f2 коровье молоко (экстракт), f78 казеин rBos, d8, Fx400 смесь сыров (Эдам, 
Эменталь, сыр с голубой плесенью), f1 яичный белок (экстракт), f75 яичный желток 

(экстракт), f27 говядина, Fx3 рыбная смесь (краб, мидии, треска), f24 креветка, f10 

семена кунжута, f93 какао, f4 пшеница, f6 ячменная мука, f9 рисовая мука, f8 

кукурузную муку, f14 соя, f31 морковь, f35 картофель, f25 томат, f85 сельдерей, f92 
банан, Fx10 цитрусовая смесь (лайм, лимон, апельсин) f263 болгарский перец, f44 

земляника, f84 киви, f48 лук, f13 арахис, f17 фундук, f256 грецкий орех, f20 миндаль, 

f203 миндаль 

 
 
 

6250 гр 

DP0205-25-E Респираторный профиль домашний 

d205 алергокомпонент клеща домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus rDer, 
p10 тропомиозин, d202 алергокомпонент клеща домашней пыли Dermatophagoides 

pteronyssinus rDer, p1 цистеин протеазы, d1 клещ домашней пыли Dermatophagoides 

pteronyssinus (экстракт), d2 клещ перьевой Dermatophagoides farinae (экстракт), d70 

мучной клещ Acarus siro (экстракт), m1 Penicillium notatum (экстракт), m2 
Cladosporium herbatum (экстракт), m3 Aspergillus fumigates (экстракт), m5 Candida 

albicans (экстракт), m229 (алергокомпонент альтернарии rAlt a1), m6 Alternaria 

alternate (экстракт) Е227, алергокомпонент эпителия лошади rEqu c1, липокалин е3 
эпителий лошади (экстракт) Е226 алергокомпонент эпителия собаки rCan f5, 

 
 
 
 
 

6250 гр 



аргининестераза Е101, алергокомпонент эпителия собаки rCan f1, липокалин, е5 

эпителий собаки (экстракт) Е94, алергокомпонент эпителия кота rFel d1, утероглобин, 
e1 эпителий кота (экстракт) k82 латекс (экстракт) , i3 яд осы (экстракт), i1 яд пчелы 

(экстракт), i6 таракан (экстракт) 
DP0206-25-E Респираторный mix 

 
d1 (клещ домашней пыли),, d2 (клещ перьевой) d70 (мучной клещ), i6 (таракан), t2 

(ольха серая), t3 (береза повисла), t4 (лещина обыкновенная), t7 (дуб белый), gx 

(смесь трав раннего цветения), g12 (рожь посевная), w1 (амброзия полыннолистная), 
w2 (амброзия голометельчата), w6 (поленьев обычный), w7 (королиця обычная), w9 

(подорожник ланцетолистный), w20 (крапива двудомная), w206 (ромашка 

лекарственная), i1 (яд пчелы), i3 (яд осы), k82 (латекс), m2 (Cladosporium herbatum), 

m6 (Alternaria alternate), m1 (Penicillium notatum), m3 (Aspergillus fumigates), e1 
(эпителий кота), e3 (эпителий лошади), e5 (эпителий собаки), e6 (эпителий морской 

свинки), e82 (эпителий кролика), e84 (эпителий золотистого хомячка) 

 
 
 

6250 гр 

DP0306-25-E Атопический профіль 
 

BR бромелаин, m3 Aspergillus fumigates, m2 Cladosporium herbatum, m1 Penicillium 

notatum, d2 клещ перьевой, d1 клещ домашней пыли, e2 эпителий собаки, e1 эпителий 

кота, t4 лещина обыкновенная, t3 береза повисла, w9 подорожник ланцетолистный, 
w6 полынь обыкновенная, w1 амброзия полыннолистная, g6 тимофеевка луговая, f3 

треска, f85 сельдерей, f13 арахис, f4 пшеница, f2 коровье молоко, f1 яичный белок 

 
 

5250 гр 

 

• Директор     Гареев Алексей Леонидович 

• alexeygareev@simesta.com т.0505129404  

• Зав. производством Кравец Татьяна Васильевна 

tatyanakravets@simesta.com  т. 0952005466 
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