


MAMA TEST 
надежное и удобное средство 
ранней диагностики  
беременности.

Производитель: Beromed GmbH Hospital 

Products, Берлин, Германия.

 

При разработке MAMA TEST основной акцент был сделан на 
чувствительность и достоверность результатов, поэтому в произ-
водстве используются новейшие технологии и реагенты высшего 
качества.

Поэтому МАМА TEST это:

• гарантия точности и быстроты получения результата

• высокая чувствительность (возможность использования  
за 2 - 4 дня до начала предполагаемой менструации)                              
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Все тест-системы  соответствуют стандартам:

• CE 0537

• ГОСТ Р 50444-92

• ГОСТ Р 51088-97

определение ХГЧ в 
концентрациях от  

10 мМЕ/мл

рекомендованы  
гинекологами

надежны и удобны 
в обращении

премиум-качество 
по выгодной цене

точный результат 
24 часа в сутки

достоверность 
более 99%

Конкурентные преимущества 
MAMA TEST
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УЛЬТРАЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ СТРУЙНЫЙ MAMA TEST

Сверхчувствительный тест, который 
можно использовать 24 часа в сутки.

Чувствительность 10мМЕ/мл

     Позволяет выявить беременность за 2-4 
дня до предполагаемого начала менстру-
ации. Отличается сложным устройством, 
но при этом более чувствителен и прост в 
применении. 

     Его можно использовать в любом месте, 
просто подставив приемный конец тест- 
устройства под струю мочи, и через 
несколько минут получить результат. 

     Внутри устройства находится стержень, 
состоящий из множества волокон. Моча 
поднимается по стержню от приемного 
конца к тест-зоне, в которой находятся 
реагенты, закрепленные на латексных 
частицах. Если в моче находится ХГЧ 
(хорионический гонадотропин человека), 
то он взаимодействует с реагентами, и в 
тест-зоне появляется цветная полоса.

Дополнительные преимущества работы с торговой маркой MAMA TEST:

Программы лояльности и клиентоориентированности, 
особые условия для ключевых клиентов.
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Дополнительные преимущества работы с торговой маркой MAMA TEST:

Целевой маркетинг: пакеты рекламных акций для торговых  
представителей и конечных потребителей.

MAMA TEST (1 ТЕСТ-ПОЛОСКА)

Тест-систему рекомендуется  
использовать утром, так как именно в 
утренней порции мочи концентрация 

ХГЧ наиболее высока.

Чувствительность 20 мМЕ/мл

Тест-полоска обнаруживает при- 
сутствие в моче беременной 
женщины особого гормона - ХГЧ. 
Плацента начинает вырабаты-
вать данный гормон вскоре после 
оплодотворения.

На 6-8 день после зачатия концен-
трация ХГЧ в крови достигает 25 
мМЕ/мл. В моче концентрация ХГЧ 
достигает уровня, на котором его 
можно диагностировать, на день - 
два позже. На протяжении первых 
недель беременности концентра-
ция ХГЧ в моче удваивается каждые 
48 часов, и результат с каждым днем 
становится более явным и четким.
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MAMA TEST (2 ТЕСТ-ПОЛОСКИ)

Тест-систему следует использовать 
утром, так как именно в утренней  

порции мочи концентрация  
ХГЧ наиболее высока.

Чувствительность 20 мМЕ/мл

Тест-полоска обнаруживает при- 
сутствие в моче беременной 
женщины особого гормона -  ХГЧ.

На тест-полоску нанесены реаген- 
ты, которые при взаимодействии с 
мочой, содержащей ХГЧ, дают окра- 
шивание, и в тест-зоне появляется 
четкая цветная полоса.

Данный тест является аналогич-
ным к предыдущему, но содер-
жит в себе 2 тест-полоски, что  
помогает избавиться от сомнений 
после использования одного теста. 
Рекомендуется проводить два 
тестирования с интервалом в 2 дня.
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Дополнительные преимущества работы с торговой маркой MAMA TEST:

Индивидуальный, дифференцированный подход к интересам 
клиента, подбор и разработка эффективного торгового 
оборудования, рекламной и полиграфической продукции.



MAMA CHECK

 

Дополнение к ассортиментной 
линейке по выгодной цене. 

Чувствительность 20 мМЕ/мл

     

Данный тест для определения 
беременности отличает от предыду-
щих отсутствие картонной упаковки.

На сегодняшний день является 
самым экономичным вариан-
том, при этом не допускает потери  
качества теста.

Дополнительные преимущества работы с торговой маркой MAMA TEST:

Маркетинговая поддержка партнеров.

Поддержание обратной связи с потребителями посредством  
социальных сетей.

Подробнее на сайте: mama-test.com
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