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 Inviting Govt./Private hospitals and Testing agencies 
to leverage the capabilities and 

capacities of this cohort

Master Mix and Enzymes

Primers and Probes

dNTPs Phosphoramidites



Manufacturer Point of Contact Contact Number Email ID

Manufacturer Point of Contact Contact Number Email ID

ICMR-CDSCO Approved list of RT PCR Kit Manufacturers

Reagent Manufacturers

Find them and more on the CCAMP-InDx Markeplace:
https://indx.ccamp.res.in



 Inviting Govt./Private hospitals and Testing agencies to leverage 
the capabilities and capacities of this cohort

SARS CoV2 Antigens Antibodies Nitrocellulose Paper



ICMR-CDSCO Approved Rapid Antigen Kits

Find them and more on the CCAMP-InDx Markeplace:
https://indx.ccamp.res.in

ICMR-CDSCO Approved Rapid Antibody Kits

ICMR-CDSCO Approved ELISA Kits

Reagents & Ancillary products



����������
��������������
		����������������
�
����������
���
���	����������

�������������������������������������������
�����������������

���� ��–����������������������������������������������������
���������������������������–����������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������
��������
����������
���������
�����������������������������������
�����������	���������

������������������������������������������������������
�������
��������������������������������©�������� �����	�
�������������������������������������������

� �
������

����� �
�������������
���������

���������� �
�������������
���������

�������
�������������
���������

«����£�£����������������������
�����������¬���¬���£��������������� ���������� ���¡����	��������®������������


�������¡������������	�������������

�������������������¡���������


������������������

��� ��� �������������������¡����	�����������®��������������

����� ����	�¡�¯������¬°������

£���	�¡�¯�������¬��¬¬¬

�����¡������®������������

����
����������������	������	���������
�����������������

������������

� ��������������� �
����������������������������������
����������������«������������������©��
�����������

� �������� ����������
������������������������
��� �����	�����������

� ������������
��� 
��������������
���������

������������� �
�����������

� �������
��������� ��
�������������
���������

� �
��� �
	������ 
�������������
���������

	�������� �
��������������

������������ �
�������	

� �	���� ������� �
������������������
�����������

�����������
�����������������

� �
������������� 
�������������
��������������

£¢	����	��
����

����
	�	��
����


