
ШАГ I   Оторвите одну карточку для взятия проб из устройства с бумагой.
ШАГ II   Протрите подозреваемую поверхность липкой стороной бумаги или 
  нанесите небольшое количество вещества на карточку для взятия проб.
ШАГ III   Хорошо встряхните баллончик с аэрозолем.
ШАГ IV   Быстро распылите аэрозоль на бумагу с расстояния 10 см (4”).
ШАГ V   При предположительно положительном результате индикатор 
  окрасится в синий / бирюзовый цвет.

  
Кокаин      Насыщенный синий (мгновенно)
Фенциклидин (PCP)    Синий (в течение 10 секунд)
Метаквалон     Насыщенный синий (в течение 10 секунд)
Гамма-бутиролактон (GBL)   Умеренный синий (в течение 10 секунд)
Метилендиоксипировалерон (MDPV)  Синий (в течение 10 секунд)
Эфедрин     Синий (в течение 10 секунд) 
Крэк      Синие пятна (в течение 10 секунд)
Бупренорфин     Синие пятна (в течение 10 секунд)
Метадон    Синие пятна (в течение 10 секунд)
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В случае положительной реакции, передайте улику на дальнейший лабораторный 
анализ в соответствии с протоколом, действующим в Вашей организации.
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Контроль Кетамин Героин / Опиум  

Метамфетамин / MDMA     pcpМарихуана

ШАГ I  Оторвите одну карточку для взятия проб из устройства с бумагой.
ШАГ II  Протрите подозреваемую поверхность липкой стороной бумаги или нанесите 
 небольшое количество вещества на карточку для взятия проб.
ШАГ III  Хорошо встряхните баллончик с аэрозолем.
ШАГ IV  Быстро распылите аэрозоль на бумагу с расстояния 10 см (4”).
ШАГ V  Наблюдайте за изменением светло-желтого цвета индикатора. 
 Если Вы не уверены в том, каким должен быть цвет индикатора, проведите 
 контрольный опыт.
ШАГ VI Сравните цвет индикатора с цветной шкалой на этикетке этого баллончика. 
 Совпадение цветов означает положительный результат теста на наличие этого 
 вещества.

 
В случае положительной реакции, передайте улику на дальнейший лабораторный анализ 

в соответствии с протоколом, действующим в Вашей организации.
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