
SARS-CoV-2 (COVID-19) 
qRT-PCR Detection Kit
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Samples are collected 
from the nose or 

throat of a patient 
with a swab

The samples are sent  to 
a lab where the genetic 
material (RNA) is isolated
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The genetic material is 
mixed with the constituents 

of the detection kit and
are loaded on the qPCR 

device
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If SARS-CoV-2 is present, the
kit will create copies

of a unique part of the
genetic blueprint

of the virus

All the copies are observed 
as spikes on a qPCR device 
that confirms the presence 
or absence of SARS-CoV-2
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80 mm

110 mm

22 mm

������������������

��¡�������������������������	���������������
��������
�
	���������� ����� ��� ���� ���������� ������ ��� ���
������¢���������
	�����������������������������¢��
����� ����������������� ��� ��������������� ����������
	����������������������������������������¢��������
���� �� ��
	��� ��� ���� ��� ��� ���� ��������� �� 	��������
�������
��� ������� ��� ���� ������� ��
	��������� 	�������� ��������
���
������������������������������������������������
��������������	��������������������������������������
������� 	�������� �������� ������� ��� ���������� ���
�����������������������
	�����������	�������� �������
���
�����������������������������������������



�������	��

����������������
�������������������������������������£�

®

SERTIFICATES

�� �������¤���� ����¢¥¦�¤����
������������������



®

İvedik OSB, 1453. Cad., No: 3, 
06378 Yenimahalle, Ankara
Turkey

Tel:  +90 312 395 5795
Fax: +90 312 395 5796

www.eryigit.com.tr
info@eryigit.com.tr


