
White Product — надёжный 
поставщик качественных  
и проверенных систем 
защиты и предотвращения 
развития пандемии COVID-19 

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
для обнаружения и защиты от коронавирусной 
инфекции COVID-19 на предприятиях  
и в учреждениях 

Вся продукция, представленная в каталоге, сертифицирована. 
Противопоказаний не имеет. 
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Компания OOO «White Product» специализируется на поставках медицинского оборудования и изделий 
для предотвращения и защиты от коронавирусной инфекции COVID-19. 

Компания «Уайт Продакт» является Авторизованным партнером на территории РФ и СНГ глобальной биодиагностической 
компании SD BIOSENSOR (Южная Корея), лидера в области лабораторных исследований и диагностики. Наша компания 
является партнером ряда российских предприятий производителей тепловизионных систем. 

Предлагаемые нами экспресс-тесты успешно прошли клинические испытания в НИИ Склифосовского, апробацию в ММЦ 
СОГАЗ и ряде других клиник РФ. Компания успешно сотрудничает с ММЦ Согаз, «Клиники Дикуля», «Московская Клиника», 
АК БАРС Медицина и рядом других. Кроме того, ведется успешная работа с корпоративным сектором и страховыми 
компаниями.   

Наша миссия — помогать качественным производителям медицинского оборудования и изделий 
поставлять продукцию российским клиентам. Помогать заводам производителям в официальных 
поставках на территории РФ. 

О КОМПАНИИ 
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РУКОВОДИТЕЛЮ? 

«Тестирования сотрудников, какие есть варианты и что об этом надо знать» 
Согласно указу мэра Москвы от 7 мая 2020 г. № 55-УМ https://www.mos.ru/upload/documents/docs/55-YM(7).pdf каждый работо-
датель обязан тестировать своих сотрудников на наличие COVID-19. Варианты решения: Вызвать сотрудников Федерального 
бюро медико-социальной экспертизы – риск закрытия организации на карантин при выявлении инфицированных сотрудников. 
Альтернатива: комплексное решение от компании White Product! 

Комплексное тестирование 
«своими силами» 

Позволяет провести скрининг сотрудников 
компании и выявить вирус на любом сроке  
с 1-го дня появления симптомов: 

• экспресс-тест STANDARD Q COVID-19 Ag  
для определения антигена (аналог ПЦР – 
уникальное предложение в России) на 
ранних стадиях (с первого дня симптомов)  
и в разгар инфекционного процесса; 

• экспресс-тест STANDARD Q COVID-19 
IgM/IgG Duo для определения антител  
может применяться уже с 7-10 дня после 
появления первых симптомов для 
определения антител класса IgM и с 10-14 
дня после появления первых симптомов  
для определения антител класса IgG. 

Система тепловизионной 
аналитики 

Мед. Организация —
партнер WP 

1. ВЫЗВАЛИ МЕД. ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПАРТНЕРА White Product 

2. ПРОВЕЛИ СКРИНИНГ  

3. РАЗДЕЛИЛИ НА ГРУППЫ 

• С иммунитетом — снижен риск 
заражения: можно отправлять  
на выезды 

• Без иммунитета — остается в офисе 

•  Тест показывает больной —  
группа риска: отправляем домой 
(сдать ПЦР тест в гос. мед. 
учреждении.) 
 

Воспользоваться комплексным решением 
компании White Product: приобрести 
тест-системы и протестировать 

сотрудников на антиген  
и антитела 

Система автоматического измерения 
температуры для контроля перемещения 
граждан и оперативного выявления лиц, 

имеющих потенциально опасные 
симптомы 

Партнер White Product — медицинская 
организация профессионально проведет 
тестирование и выдаст официальный 

документ проведения проверки 

После экспресс анализа спокойно вызываем ФМБА для формальной проверки. 

Наличие у системы бесконтактной технологии 
измерения температуры, широкого охвата 

и минимального количества ложных 
срабатываний позволяют контролировать 

ситуацию при высокой потоковой нагрузке. 

При выявлении человека с повышенной 

температурой тела, система оповещает  

об этом оператора, который может 

направить сотрудника в СИЗ для 

сопровождения потенциально зараженного 

человека до места проведения  

экспресс-теста на COVID-19. 
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1 ЭТАП 

Протестируйте 
всех сотрудников 
учреждения  
 
для выявления групп риска и отсечения цепочек 
распространения коронавирусной инфекции 
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I. СИСТЕМА ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ 

Уникальная система тестов на обнаружение носителей вируса COVID-19, с возможностью оперативной (не 
более 15-20 минут) диагностики персонала. 

В систему входят два инновационных продукта производства SD BIOSENSOR (Южная Корея): 

1. STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Combo. Тест позволяет по капле крови 
человека в течение 10 минут определить наличие антител к COVID-19 
(иммуноглобулин M и G, начиная с 7 дня с момента появления первых 
симптомов). Уникальной отличительной особенностью теста является его 
высокая точность до 99%, подтвержденная в рамках клинических 
исследований в НИИ Склифосовского. Регистрационное удостоверение 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) 
№  РЗН 2020/12954 от  15.12.2020 

 

2. STANDARD Q COVID-19 Ag. Уникальный продукт (аналог ПЦР теста), который 
позволяет по мазку из носоглотки в течение 30 минут определить наличие 
вируса у бессимптомных или находящихся на ранней стадии болезни 
сотрудников (1-21 день с момента появления первых симптомов 
заболевания) и в разгар инфекционного процесса. Регистрационное 
удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
(Росздравнадзор) № РЗН 2020/11113 от 02.07.2020     

Предлагаемая система тестов позволяет выявить не только тех, у кого есть иммунитет  
к заболеванию, но и определить заболевших на ранней стадии, что позволит  
не допустить массового инфицирования COVID-19 на предприятии.  

до 97 
% 

98 
% 

* Чувствительность при использовании капиллярной крови – 92%;  при использовании 
венозной крови, плазмы или сыворотки чувствительность возрастает до 99% 

до 96 
% 

100
% 

*  по данным клинико-лабораторных 
испытаний ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ г. Москвы 

ОДОБРЕНО МИНЗДРАВОМ РФ  
Временные методические рекомендации Минздрава РФ «Профилактика, диагностика  
и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Версия 8.1 (01.10.2020). 

ОДОБРЕНО ВСЕМИРНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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II. Сертификаты на услугу выездного 
тестирования и вакцинации  

 

 

Компания WhiteProduct совместно с партнёрами предлагает услугу по тестированию на базе 
рекомендованных ВОЗ и Минздравом РФ систем диагностики, а также услугу вакцинации. 
 
Сертификат на комплексное исследование  проводится в удобном для пациента месте. Выезд СМП для взятия 
биоматериала, с дальнейшим выполнением экспресс-теста, доступен по Москве и МО. 
Тестирование осуществляются компанией ООО «Полимед» (мед лицензия от 21.01.2020 № ЛО-50-01-011648) 
на базе лаборатории: АО «Медицинские услуги» Центр диагностики и лечения им. Н.А. Семашко.  

Мобильная лаборатория включена Роспотребнадзором в реестр медицинских коммерческих организаций 
по диагностике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Наличие медицинской Лицензии ЛО-50-01-
011648 от 21.01.2020 
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2 ЭТАП 

Установите бесконтактные 
системы контроля  
 
 
 
 
 
 
для оперативного выявления  
сотрудников с симптомами ОРВИ 
(повышенная температура) 
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II. ТЕПЛОВИЗИОННАЯ СИСТЕМА 

Разработанная нами тепловизионная система позволяет выявлять температурные отклонения  
у сотрудников в местах массового скопления и в людском потоке. Указанное решение позволяет оперативно 
выявить потенциальных носителей заболевания с целью их дальнейшего тестирования экспресс-тестами.  

3 
Передача тревоги 
ответственным лицам  
и проведение экспресс-теста 
при необходимости 

1 
Выявление человека 
с повышенной 
температурой 

2 Сбор и фиксация 
данных 

▪ Автоматическое измерение 
температуры 

▪ Создание тревожного 
сообщения 

▪ Возможность проследить 
перемещение 

▪ Консолидация данных со всех 
объектов в едином 
ситуационном центре  

▪ Сбор статистики.  
Мониторинг общей картины 
распространения заболевания 

4 
Передача данных 
в ситуационный центр 

Информирование оператора на месте 

t: 38,2 °C 
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III. ТЕРМИНАЛЫ НА ВХОД 

Автономный терминал для бесконтактного измерения температуры тела — терминал для измерения 
температуры с возможностью удаленной связи (чат, CRM, e-mail, монитор ответственного сотрудника), 
голосовым вводом ФИО, идентификацией сотрудника по лицу, с функцией уведомления ответственных 
сотрудников. 
 

Автономные терминалы для бесконтактного 
измерения температуры тела Promobot 
ThermoControl+ 

УСТАНОВКА В 4 ПРОСТЫХ ШАГА 

• Разместите терминал у входа 

• Подключите питание и интернет   

• Познакомьте сотруднико в с Promobot ThermoControl+, 
попросите произнести ФИО стоя лицом к экрану 

• Получайте информацию о температуре гостей  и сотрудников 

Быстрое измерение 
температуры 

Исключение 
человеческого фактора  
из процесса измерения 
температуры 

Снижение расходов 
на персонал 

Отсутствие риска заражения 
персонала в момент 
измерения и дальнейшей 
передачи вируса 
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Аэрозольный 

дезинфектор 
помещений 

Автоматический диспенсер  
для рук 

Дезинфицирующие 

порталы 

IV. УСТАНОВКИ АЭРОЗОЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ 

Установки аэрозольной дезинфекции 

• ДИСПЕНСЕР ДЛЯ РУК — мобильный, антивандальный корпус, 
бесконтактный , аэрозольный 

• АЭРОЗОЛЬНЫЙ ДЕЗИНФЕКТОР ПОМЕЩЕНИЙ — распыление  
«сухого тумана», мобильный (на колесах), антивандальный 
корпус, применим в присутствии людей 

• ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ПОРТАЛЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ —  
микро-аэрозольное распыление, бесконтактное управление, 
большой запас дезраствора, широкий модельный ряд 

Где можно применять 

1. Применяется  в местах скопления людей: школы, офисы, 
вокзалы и т.п.  

2. Применяется  для полной дезинфекции помещений 
комнат, классов, коридоров, офисов, приемных и т.д.  

Установки аэрозольной дезинфекции в зависимости от типа используются для распыления аэрозоля 
антисептика на людей для дезинфекции тела и одежды, распыления дезинфицирующего раствора 
(антисептика) на руки или для распыления «сухого тумана» для дезинфекции помещений.  

Установки работают практически с любым дезинфицирующим 
раствором: растворы спиртов с концентрацией от 70 до 95%, 
хлоргексидин 1%, перекись водорода 0,5%, диоксид хлора,  
гипохлорит натрия и др. без загустителей. 
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V. СВЕТИЛЬНИКИ С УФ-ЛАМПАМИ 

Светильники с УФ-лампами являются вспомогательным оборудованием для обеззараживания воздуха в 
помещениях учреждения/предприятия с постоянным присутствием людей. Конструктивно включают два 
модуля: модуль для обеззараживания воздуха с установленными УФ-лампами и модуль светильника со 
светодиодными линейками, закрытыми текстурированным рассеивателем. 
 
 Светильник с УФ-лампами 
• Один светильник очищает воздух в помещении до 30 м2 

• Бесшумные вентиляторы прокачивают воздух через модуль 
обеззараживания воздуха. 

• Установлены ультрафиолетовые лампы с длиной волны 254 нм, 
которые уничтожают 99,9% вирусов и бактерий. 

• Модуль обеззараживания может быть оснащен одной или двумя 
бактерицидными УФ-лампами. Потребляемая мощность: 55 Вт 

• Световой поток 3600 лм, нейтрально-белый свет 4000 К 

• Подключение к стандартной сети питания 220 В 

Где можно применять 

• ДЛЯ ОФИСОВ (рециркулятор закрытого типа совмещенный  
с офисным встраиваемым светильником) — общественные 
учреждения, административно-офисные помещения 

• ДЛЯ МАГАЗИНОВ (рециркулятор закрытого типа 
совмещенный с подвесным светильником) — 
супермаркеты и магазины, торговые залы в ТРЦ 

• ДЛЯ ДОМА (рециркулятор закрытого типа) —  
квартиры, частные дома 

• ДЛЯ ЗАВОДА (рециркулятор комбинированного  
типа) — цеха, промышленные предприятия 

62 Вт, до 30 м2 

+ освещение 

60 Вт,  

до 120 м2 

55 Вт, до 30 м2 

+ освещение 

40 Вт, 

до 45 м2 
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3 ЭТАП 

Пригласите медицинскую 
организацию – партнера  
WhiteProduct 
 
 
 
для проведения комплексного  
тестирования и предоставления  
необходимой отчетности  
в надзорные органы 
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V. МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

Медицинские компании партнеры «Уайт Продакт» могут не только сопровождать проведение 
комплексного тестирования, но и обеспечить забор необходимого био-материала для проведения 
лабораторных исследований и предоставления необходимой отчетности в надзорные органы. 
 
 
Наши партнеры: 

Применение данных комплексных решений позволит Вашему предприятию 
бесперебойно работать в период обострения инфекционного фона путем оперативного 
выявления и локализации зараженных сотрудников. 
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4 ЭТАП 

Обеспечьте персонал 
элементами защиты 
 
для осуществления безопасной 
работы с клиентами, посетителями  
на территории учреждений сферы  
обслуживания, финансовой сферы и т.д. 
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МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ 

Медицинская маска — медицинское изделие с бактерицидными слоями, закрывающее рот и нос носителя  
с помощью фильтра, который защищает от вдыхания аэрозолей с вирусами и бактериями, а также от крупных 
капель с ними. 

Медицинская маска трёхслойная 
• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия; 

• СЕРТИФИКАЦИЯ: Сертификат производителя, сертификат ЕС, 
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: по согласованию 

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ  

• в наличии на складе 

• оптовые поставки  1-3 дня с даты оплаты товара. 100% предоплата   

ЦЕНА 

• зависит от объема заказа и сроков поставки  
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РЕСПИРАТОРЫ С ФИЛЬТРОМ 

Респиратор с фильтром — средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) от 
попадания аэрозолей (пыль, дым, туман). Защита от аэрозолей позволяет использовать респиратор как 
средство индивидуальной защиты от вирусов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.  

Маска-респиратор защитная KN-95  

• Защитная маска-респиратор KN95 (соответствует 
американскому стандарту FDA N95 и европейскому CE FFP2) 
предназначена для защиты органов дыхания от опасных 
частиц, таких как различные аэрозоли, бактерии, микробы, 
вирусы или споры.  

• Cостоит из 5 слоев и способна задерживать 95% частиц, 
поэтому станет отличным помощником во время вирусных 
эпидемий, при контакте с токсичными аэрозолями или 
выполнении работ, требующих специальной защиты. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: по согласованию 

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

• в наличии на складе 

• оптовые поставки  1-3 дня с даты оплаты товара. 100% предоплата 

ЦЕНА 

• зависит от объема заказа и сроков поставки. 
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ЛИЦЕВОЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН 

Защитный экран — предназначен для эффективной индивидуальной защиты глаз, дыхательных путей и лица 
медицинского персонала от пыли, механических частиц, брызг биологических жидкостей и твердых частиц.  

Лицевой защитный экран (Face shield) 

• Частные лица 
• Офисы банков, компаний 
• Поликлиники, больницы, 

стоматологические клиники 
• Санатории, профилактории 
• Лаборатории,  

диагностические центры 

• Косметологические салоны 
• Образовательные учреждения 
• Исследовательские 

организации 
• Ветеринарные клиники 
• Другие лечебно-

профилактические учреждения 

Экран оснащен подъемным механизмом.  

Возможно применение совместно с очками для коррекции зрения. 

Сфера применения защитного щитка для лица: 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: по согласованию 

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ  

• в наличии на складе 

• оптовые поставки  1-3 дня с даты оплаты товара. 100% предоплата   

ЦЕНА 

• зависит от объема заказа и сроков поставки 
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ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ 

Защитные очки — предназначены для защиты глаз от капель влаги (в том числе слюны) попадания инфекции 
по слизистым оболочкам глаза через слезные каналы внутрь организма. 

Очки защитные, открытого типа, 
поликарбонат 
• Выполнены из прозрачного пластика, который обладает 

малым весом и стойкостью к механическим воздействиям; 
• Широкие заушники и небольшой создадут надежную и 

комфортную посадку на лице; 
• Пластик отличается водонепроницаемостью; 
• Пластик, из которого выполнены очки, имеет высокую 

прозрачность. Он сохранит четкое зрение и угол обзора;  
• Очки многоразовые. Их необходимо тщательно очищать после 

каждого использования. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: по согласованию 

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

• в наличии на складе 

• оптовые поставки  1-3 дня с даты оплаты товара. 100% предоплата   

ЦЕНА 

• зависит от объема заказа и сроков поставки 
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ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ В УПАКОВКЕ 

Перчатки — средство защиты кожи рук от попадания крови, слюны и других носителей инфекции.  

Перчатки смотровые в упаковке 

Лучшее решение для ритейла, магазинов, аптек, заправочных 
станций, вокзалов и аэропортов! 
• В упаковке 5 пар перчаток (10 шт.); 
• Перчатки представлены в двух вариантах: латексные  

и нитриловые;  
• Перчатки неанатомической формы, что при необходимости дает 

возможность использовать их поштучно, а не попарно. Каждая 
перчатка подходит на левую и на правую руку. Перчатки могут 
применяться как в медицинских, так и в бытовых целях; 

• Размеры XS, S, M, L, XL; 
• Цвета: белый, голубой, сиреневый, розовый, черный, синий. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: от 48 упаковок  

(одна транспортная коробка) 
СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
• в наличии на складе 
• срок поставки на крупные закупки уточняется отдельно. 100% предоплата  
ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ (5 пар перчаток) 
• зависит от вида продукции, объема заказа  

и сроков поставки 
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Перчатки — средство защиты кожи рук от попадания крови, слюны и других носителей инфекции.  

Перчатки нитриловые смотровые 
нестирильные (White Service, Россия) 
Перчатки нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, 
неопудренные, с микрошероховатой поверхностью на пальцах, 
созданы для дополнительной защиты пациентов во время 
медицинского осмотра и осмотра в стоматологическом кабинете, а 
также защиты пользователей в бытовых условиях. Перед началом 
работы и сразу после окончания применения одноразовых 
перчаток, необходимо провести соответствующую гигиеническую 
обработку рук. Перчатки надеваются на сухие руки. 
• Размер S, L; 
• Фасовка по 50 пар в упаковке (100 шт.); 
• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия; 
• СЕРТИФИКАЦИЯ: Сертификат производителя, РУ. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: по согласованию 
СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
• в наличии на складе 
• срок поставки на крупные закупки уточняется отдельно.  

100% предоплата  
ЦЕНА   
• зависит от объема заказа и сроков поставки 

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ 
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Перчатки — средство защиты кожи рук от попадания крови, слюны и других носителей инфекции.  

Перчатки нитриловые смотровые 
нестирильные 3,5 гр. (SFM, Германия) 
Перчатки нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, 
неопудренные, с микрошероховатой поверхностью на пальцах, 
созданы для дополнительной защиты пациентов во время 
медицинского осмотра и осмотра в стоматологическом кабинете, а 
также защиты пользователей в бытовых условиях. Перед началом 
работы и сразу после окончания применения одноразовых 
перчаток, необходимо провести соответствующую гигиеническую 
обработку рук. Перчатки надеваются на сухие руки. 
• 24 см, 3,5 гр., размер XS, S, М, L; 
• Фасовка по 100 пар в упаковке (200 шт.); 
• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Германия; 
• СЕРТИФИКАЦИЯ: Сертификат производителя, РУ. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: по согласованию 
СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
• в наличии на складе 
• срок поставки на крупные закупки уточняется отдельно.  

100% предоплата  
ЦЕНА   
• зависит от объема заказа и сроков поставки 

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ 
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ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ 

Перчатки — средство защиты кожи рук от попадания крови, слюны и других носителей инфекции.  

Перчатки нитриловые «Health Dom» 
(Top Glove, Малайзия) 

Перчатки нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, 
неопудренные, созданы для дополнительной защиты пациентов во время 
медицинского осмотра и осмотра в стоматологическом кабинете, а также 
защиты пользователей в бытовых условиях. Перед началом работы и 
сразу после окончания применения одноразовых перчаток, необходимо 
провести соответствующую гигиеническую обработку рук. Перчатки 
надеваются на сухие руки. 
• 24 см, 3,5 гр., размер М, L, XL; 
• Фасовка по 50 пар в упаковке; 
• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Малайзия; 
• СЕРТИФИКАЦИЯ: Сертификат производителя, РУ в процессе. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: по согласованию 
СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
• в наличии на складе 
• срок поставки на крупные закупки уточняется отдельно.  

100% предоплата  
ЦЕНА   
• зависит от объема заказа и сроков поставки 
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ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ 

Перчатки — средство защиты кожи рук от попадания крови, слюны и других носителей инфекции.  

Перчатки нитриловые «Archdale 
Nitrile», (Top Glove, Малайзия) 

Перчатки нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, 
неопудренные, созданы для дополнительной защиты пациентов во 
время медицинского осмотра и осмотра в стоматологическом 
кабинете, а также защиты пользователей в бытовых условиях. Перед 
началом работы и сразу после окончания применения одноразовых 
перчаток, необходимо провести соответствующую гигиеническую 
обработку рук. Перчатки надеваются на сухие руки. 
• черные, фиолетовые; 
• размер S; 
• гипоаллергенны; 
• текстура для надежного захвата инструмента; 
• хорошая чувствительность и длительный комфорт; 
• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия; 
• СЕРТИФИКАЦИЯ: Сертификат производителя, РУ. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: по согласованию 
СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
• в наличии на складе 
• срок поставки на крупные закупки уточняется отдельно.  

100% предоплата  
ЦЕНА   
• зависит от объема заказа и сроков поставки 
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ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ 

Перчатки — средство защиты кожи рук от попадания крови, слюны и других носителей инфекции.  

Перчатки виниловые смотровые 
нестерильные неопудренные SFM-
SMOOTH-SKIN (SFM, Германия) 

Виниловые, прозрачные, неанатомической формы, текстурированные, 
неопудренные, нестерильные. Применяются в качестве защитного 
средства при медицинских манипуляциях, работы с продуктами питания 
и во всех сферах, где необходима защита не только рук работника, но и 
объектов, пациентов, продуктов, механизмов и т.д. 
• Упаковка: 50 пар; 
• Размер М; 
• Неопудренны; 
• Гипоаллергенны; 
• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Германия; 
• СЕРТИФИКАЦИЯ: Сертификат производителя, РУ. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: по согласованию 
СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
• в наличии на складе 
• срок поставки на крупные закупки уточняется отдельно.  

100% предоплата  
ЦЕНА   
• зависит от объема заказа и сроков поставки 
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ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ 

Перчатки — средство защиты кожи рук от попадания крови, слюны и других носителей инфекции.  

Перчатки латексные смотровые 
нестирильные 
• Изготовлен из натурального каучукового латекса методом 

машинной обработки;  
• Для выполнения работ в стоматологии и амбулаторных 

отделениях;  
• Возможно использование в пищевой промышленности; 
• Нестерильные; 
• размер XS, S, М, L, XL; 

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Китай; 

• СЕРТИФИКАЦИЯ: Сертификат производителя, сертификат ЕС. 
 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: по согласованию 

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

• в наличии на складе 

• срок поставки на крупные закупки уточняется отдельно.  
100% предоплата  

ЦЕНА   

• зависит от объема заказа и сроков поставки 
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ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ 

Перчатки — средство защиты кожи рук от попадания крови, слюны и других носителей инфекции.  

Перчатки виниловые смотровые 
нестерильные неопудренные 
Виниловые, прозрачные, неанатомической формы, 
текстурированные, неопудренные, нестерильные. 
Применяются в качестве защитного средства при 
медицинских манипуляциях, работы с продуктами питания 
и во всех сферах, где необходима защита не только рук 
работника, но и объектов, пациентов, продуктов, 
механизмов и т.д. 
• размер XS, S, М, L. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: по согласованию 

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

• в наличии на складе 

• срок поставки на крупные закупки уточняется отдельно. 100% предоплата  

ЦЕНА   

• зависит от вида продукции, объема заказа  
и сроков поставки 



28 www.white-product.com 

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ 

Перчатки — средство защиты кожи рук от попадания крови, слюны и других носителей инфекции.  

Перчатки нитриловые 
хирургические стерильные 
Перчатки стерильные применяются при проведении хирургических 
операций различного вида. Служат защитой рук хирурга и 
ассистента от биологических жидкостей, бактерий и микробов, а 
также создают антисептическую среду для пациента. Изделия 
хорошей прочности снижают риск прокола и пореза кожи. Текстура 
внешней поверхности перчаток гарантирует комфорт захвата 
инструментов в сухой и влажной среде. Гипоаллергенный материал 
исключает появления аллергии у медперсонала и больного. 
• белые; 
• манжета 28 см;  
• размер 6,0; 6,5; 8; 
• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия; 
• СЕРТИФИКАЦИЯ: Сертификат производителя, РУ. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: по согласованию 
СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
• в наличии на складе 
• срок поставки на крупные закупки уточняется отдельно.  

100% предоплата  
ЦЕНА   
• зависит от объема заказа и сроков поставки 
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ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ 

Диспенсеры-органайзеры на стойке — для размещения в учреждениях сферы обслуживания (магазины, 
торговые центры, салоны красоты, парикмахерские и т.д.) и местах скопления людей для предоставления 
свободного и удобного доступа к перчаткам, маскам и антисептическому раствору 

Диспенсеры-органайзеры на стойке 

• Органайзер для масок и 1 упаковки перчаток на стойке  
из нержавеющей стали. Размеры (ШхГхВ) — 40х40х150 см.  

• Органайзер для масок, 1 упаковки перчаток,  
локтевым диспенсером для санитайзера (еврофлакон)  
и каплесборником на стойке из нержавеющей стали. 
Размеры (ШхГхВ) — 40х40х150 см. 

• Органайзер для масок, 1 упаковки перчаток, с сенсорным 
спрей-дозатором дезинфицирующего средства в картриджах 
(500 ml ) и каплесборником на стойке из нержавеющей 
стали. Размеры (ШхГхВ) — 40х40х150 см 

МАТЕРИАЛ ОРГАНАЙЗЕРА УДАРОПРОЧНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ 
И БЕЛЫЙ ПЛАСТИК – УСТОЙЧИВЫЙ К ЛЮБЫМ 
СПИРТОСОДЕРЖАЩИМ ЧИСТЯЩИМ СРЕДСТВАМ. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: от  1 шт.  

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

• 2-5 дней с момента оплаты. 100% предоплата 

ЦЕНА  

• зависит от объема и необходимой модели 
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АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ ДЛЯ РУК 

Антисептические составы для рук — быстро и эффективно уничтожают разнообразные потенциально 
вредные микроорганизмы, включая вирусы, и препятствует их повторному появлению. Обладают 
пролонгированным антимикробным действием до нескольких часов. 

Антисептические составы для рук 
(гель/раствор)  
• СОСТАВ: изопропиловый спирт 65-69%, вода подготовленная, 

глицерин, хлоргексидина биглюконат, 
алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС), пропилен 
гликоль, геле образующий компонент  
(при гелевом исполнении), стабилизирующий комплекс, 
функциональные добавки, метилхлоризотиазолинон, 
парфюмерная композиция. 

• ВОЗМОЖНЫЕ ФАСОВКИ: 50 мл, 100 мл, 500 мл, 1 л, 5 л 

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия 

• СЕРТИФИКАЦИЯ: Сертификат соответствия 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: от  1 000 л.  

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

• 2-5 дней с момента оплаты. 100% предоплата 

ЦЕНА  

• зависит от объема и необходимой фасовки продукта 



31 www.white-product.com 

АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ ДЛЯ РУК 

Антисептические составы для рук — быстро и эффективно уничтожают разнообразные потенциально 
вредные микроорганизмы, включая вирусы, и препятствует их повторному появлению. Обладают 
пролонгированным антимикробным действием до нескольких часов. 

Антисептические составы для рук 
(гель/раствор)  
• СОСТАВ: изопропиловый спирт 65-69%, вода подготовленная, 

глицерин, хлоргексидина биглюконат, 
алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС), пропилен 
гликоль, геле образующий компонент  
(при гелевом исполнении), стабилизирующий комплекс, 
функциональные добавки, метилхлоризотиазолинон, 
парфюмерная композиция. 

• ВОЗМОЖНЫЕ ФАСОВКИ: 50 мл, 100 мл, 500 мл, 1 л, 5 л 

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия 

• СЕРТИФИКАЦИЯ: Сертификат соответствия 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: от  1 000 л.  

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

• 2-5 дней с момента оплаты. 100% предоплата 

ЦЕНА  

• зависит от объема и необходимой фасовки продукта 
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АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ ДЛЯ РУК 

Частицы серебра, используемые для решений BIOSILVER Lab®, безопасны для организма, применяются в 
пищевой промышленности, производстве косметики и лекарственных препаратов. При приеме оказывают 
противовоспалительное действие.  

Антисептические составы для масок, рук 
и поверхностей с частицами серебра 
• MASKMAKER SPRAY BIOAG ОТ BIOSILVER LAB® (ЭКВИВАЛЕНТ 120 

МЕДИЦИНСКИХ МАСОК) 

• ГЕЛЬ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ BIOAG ОТ BIOSILVER LAB® 

• СПРЕЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ (ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ) 
BIOAG ОТ BIOSILVER LAB® 

В отличие от антибиотиков, растворы BIOSILVER Lab® не наносят вреда 
организму человека. Вредоносные микроорганизмы быстро адаптируются 
и становятся устойчивыми к антибиотикам. Поскольку механизм действия 
серебра отличается от принципов действия антибиотиков, оно борется с 
новыми вредоносными микроорганизмами вне зависимости от 
разработки новых антибиотиков. 

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия; 

• СЕРТИФИКАЦИЯ: Сертификат соответствия. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: по согласованию 

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

• 2-5 дней с момента оплаты. 100% предоплата 

ЦЕНА  

• зависит от объема и необходимой фасовки продукта 



Контакты: sales@white-product.com, Роман Задорожный, +79778020877 

Спасибо за внимание! 
Авторизованный представитель  

по России и СНГ ООО «Уайт Продакт» 

115230, Россия, г. Москва, Каширское шоссе, 
д. 3, корп. 2, БЦ «Сириус Парк»,  

этаж 4, Офис № B-429 

Тел.: +7 (495) 108-52-41 
 

sales@white-product.com 
www.white-product.com 


