
КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СПОРТИВНЫМ 
ФЕДЕРАЦИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ И СООБЩЕСТВАМ
отвечающим за подготовку, организацию и проведение спортивных 
мероприятий, а также подготовку спортсменов к ним.

Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции необходимо тестирование 
спортсменов и персонала спортивных организаций, клубов, а также болельщиков, посещающих 
спортивные мероприятия на стадионах и в спортивных залах.

Организм спортсмена во время подготовки и проведения соревнований испытывает высокие нагрузки и поэтому 
повышен риск заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Проведение соревнований в различных регионах 
и городах страны увеличивает риск распространения коронавирусной инфекции 
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Компания «Полимед» — медицинская организация, входя-
щая в группу компаний WhiteProduct, профессионально 
проведет тестирование и выдаст официальный документ 
проведения проверки

Организация экспресс-тестирования в мобильном пункте совместно 
с партнёром «ЦДЛ им. Семашко» на базе рекомендованных ВОЗ 
и Минздравом РФ систем диагностики предоставляет:
 возможность экспресс-диагностики спортсменов непосредственно 

перед соревнованиями и во время подготовки к матчам.
 возможность экспресс-тестирования персонала, а также болель-

щиков до входа на стадион или спортивный зал.
Тестирование обеспечивается с помощью мобильного пункта 
лаборатории и квалифицированного медперсонала компании 
«Полимед» без необходимости лабораторного оборудования 
в любом населенном пункте РФ, где проводятся соревнования. 

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

Компания «Полимед»
Уникальная система экспресс-тестов для обнаружения 
носителей вируса COVID-19, с возможностью оперативной 
(не более 15-30 минут) диагностики и получения результатов 
позволяет протестировать спортсменов и персонала спортив-
ных организаций, клубов, а также болельщиков, посещаю-
щих спортивные мероприятия на стадионах 
и в спортивных залах.

Предложение от White Product

* Временные методические рекомендации Минздрава РФ «Профилактика, 
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Версия 9 (26.10.2020).

Рекомендовано 
Минздравом РФ*

Зарегистрировано 
в Росздравнадзоре

COVID-19 IgM/IgG Combo
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 10-15 МИН.

Наборы для проведения экспресс-теста 
для качественного выявления и дифферен- 
циации антител IgM / IgG к коронавирусу 
SARS-CoV-2 в образцах капиллярной, 
венозной крови, сыворотки или плазмы 
крови человека (с 7-10 дня появления 
симптомов).

Регистрационное удостоверение Росздравнадзор 

№ РЗН 2020/12954 от 15.12.2020

TM

COVID-19 Ag 
STANDARD  Q
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15-30 МИН.

АНАЛОГ ПЦР ТЕСТА

(Важно: Оборудование не требуется!)

Регистрационное удостоверение Росздравнадзор 

№ РЗН 2020/12953 от 15.12.2020

Наборы для проведения экспресс-теста 
в реальном времени для качественного 
выявления антигена коронавируса 
в образцах мазков из носоглотки 
человека на ранних сроках заболевания 
(с 1 дня появления симптомов). 

Авторизованный представитель по России и СНГ
WHITE PRODUCT LLC.,CO ООО «Уайт Продакт»

115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 3, корп. 2, БЦ «Сириус Парк», 
этаж 4, Офис №B-429 sales@white-product.com, www.white-product.com


