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LOTTO  CODICE DESCRIZIONE Fabb./anno COD. CND N. REPER. PREZZO CODICE PREZZO A CONF.TO I.V.A.

14 FEBO2
TAMPONE STERILE CON TERRENO STUART contenuto in apposita provetta,
montato su asta in plastica, confezionato singolarmente. Destinazione d'uso per
prelievi nasofaringei, vaginali, rettali

20.000 V901302 177747/R 0,130 BSM001 117,00 900 PZ 22

14 GONO1
TAMPONE STERILE SENZA TERRENO DI TRASPORTO con dispositivo di prelievo 
in fibra di rayon montato su asta in plastica, confezionato singolarmente con apposita 
provetta per contenerlo

16.000 V901301 177963/R 0,074 BSM038 74,00 1000 PZ 22

14 TAMP1
TAMPONE STERILE CON TERRENO STUART contenuto in apposita provetta,
montato su asta in alluminio. Dest. Uso: per prelievi uretrali 5.000 V901302 177963/R 0,232 BSM001/M 208,80 900 PZ 22

14 70307
TAMPONE STERILE CON TERRENO AMIES + CARBONE contenuto in apposita
provetta, montasto su asta in plastica. Destinazione d'uso per coprocoltura

3.000 V901302 177747/R 0,160 BSM004 145,80 900 PZ 22

3 14 107940
TEST per la ricerca dello STREPTOCOCCO BETA emolitico gruppo A SBEA su
tampone faringeo ad uso ambulatoriale

100 W01050901 0,780 BSD712 15,60 20 PZ 22

4
TEST PER LA DETERMINAZIONE RAPIDA DI DROGHE D'ABUSO NELLE URINE
Test singoli per la determinazione qualitativa nelle urine come di seguito specificato - in
confezioni da 20 / 30 test circa. Le Ditte devono indicare il prezzo a test

14 ANFE1 ANFETAMINE 40 W0102090101 in fase rilascio 0,530 DAM-102 10,60 20 TEST 22

14 BENZ1 BENZODIAZEPINE 40 W0102090104 in fase rilascio 0,530 DBZ-102 10,60 21 TEST 22

14 COCA1 COCAINA 400 W0102090106 in fase rilascio 0,530 DCO-102 10,60 22 TEST 22

14 HASC1 CANNABINOIDI 200 W0102090105 in fase rilascio 0,530 DTH-102 10,60 23 TEST 22

14 MORF1 OPPIACEI 400 W0102090113 in fase rilascio 0,530 DOP-102 10,60 24 TEST 22

14 META1 METADONE 280 W0102090110 in fase rilascio 0,530 DMT-102 10,60 25 TEST 22

14 BUPR1 BUPRENORFINA 120 W0102090199 in fase rilascio 0,530 DUP-102 10,60 26 TEST 22

5 14 CLOT1
TEST PER LA DETERMINAZIONE ENDOSCOPICA DEL CAMPYLOBACTER
PYLORI su biopsia gastro-duodenale 400 W0105010499 in fase rilascio 0,750 VK03200B50 37,50 50 TEST 22

6 14 MULT1

TEST MULTIPLO URINA in unica striscia per la ricerca nelle urine di glucosio,
bilirubina, chetoni, peso specifico, sangue, con quantificazione del numero degli
eritrociti mm/3, Ph, proteine, urobilinogeno, nitriti e leucociti. In confezioni da 50 / 100
pz circa. Le Ditte devono indicare il prezzo a striscia

25.000 W0101060205 N/A 0,050

231011401001 
(DIRUI H10 
Urinalysis 

strip)

5,00 100 strip 22

7 14 SERA2

TEST PER DETERMINAZIONE DEL GLUCOSIO NEL SIERO O PLASMA striscia
reattiva per uso diagnostico in vitro per la determinazione quantitativa del glucosio nel
siero o plasma da utilizzare con apparecchio che permetta di effettuare almeno 6
determinazioni contemporaneamente. In confezioni da 25 / 50 determinazioni circa . La 
Ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito gli apparecchi analizzatore come
indicato nel C.S. ed il relativo materiale di consumo. La Ditta aggiudicataria dovrà
provvedere alla formazione del personale. Le Ditte devono indicare il prezzo a
determinazione

600
VEDI 

DETERMINA

8 38 501
TEST RAPIDO DI GRAVIDANZA: test immunocromatografico in vitro per la
determinazione della gonadotropina corionica umana (hCG) nelle urine. Le ditte
devono indicare il prezzo a test

6.500 W0102160302 0,190 142002 5,70 30 TEST 22

9 14 PROM1

TEST RAPIDO PER LA RICERCA FLUIDO AMNIOTICO: per la ricerca del fluido
amniotico in campioni vaginali basato su test immunocromatografico di rilevazione
della proteina IGFBP-1. In confezioni da 25 test circa. Le ditte devono indicare il
prezzo a test

350 W0102160399 N/A 6,850 5527 68,50 10 TEST 22

1

2

ALLEGATO DETERMINAZIONE N.                DEL
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10 14 ETIL1

Test per la rilevazione del tasso alcolemico indicativo nell'espirato: kit monouso
composto da dispositivo contenente il reagente e palloncino dotato di boccaglio a
valvola per la raccolta dell'aria espirata. Confezionato singolarmente e di semplice
utilizzo. Le ditte devono indicare il prezzo a test

2.000 W0201069003 2,900 360010 72,50 25 TEST 22

Come indicato dall’art.11 6° comma del Decreto Legi slativo 12.04.2006, ciascun concorrente non può 
presentare più di un’offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative.
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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