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Rat SP-D Standard 1 

Rat SP-D Standard 2 

Rat SP-D Standard 3 

Rat SP-D Standard 4 

6: Sample Diluent 

7: Concentrated  
Washing Solution

8: Enzyme Conjugate 

9: Enzyme Conjugate Diluent 

10: Color Developing Reagent A 

11: Color Developing 
Reagent B

12: Stop Solution 

Antibody Coated Plate: 96 micro wells plate 

Kit Components 
Rat/Mouse Surfactant Protein D ELISA Kit (Cat. No. YMS-80072-EX) 


