
Деловая активность в различных сферах экономики не останавливается даже при текущей ситуации принятых 
карантинных мер в стране и в мире, в связи с чем особенно важно предусмотреть все риски и обеспечить 
безопасное проведение деловых мероприятий. Единственная возможность обеспечить безопасность 
мероприятий — экспресс-тестирование посетителей на наличие вируса. 

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

117105, г. Москва, 1-й Нагатинский пр-д, д. 2, стр. 7, этаж 3, помещение 
VIII, комната 3.2 sales@white-product.com, www.white-product.com
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Динамика периодов развития коронавирусной инфекции COVID-19

Преимущества экспресс-тестов методом ИХА

Не требует лабораторного 
исследования

Определение COVID-19
с 1 дня симптомов, 

а также при бессимптомном 
течении 

Высокая чувствительность (до 99%)
и 100% специфичность

экспресс-тестов

Тестирование может проводиться 
вне медучреждения или лаборатории

(под контролем медперсонала)

                

Партнер WhiteProduct — медицинская организация профес-
сионально проведет тестирование и выдаст официальный 

документ проведения проверки

Мед. Организация — партнер WP
Компания WhiteProduct предлагает комплексное решение 
для организаторов деловых и массовых мероприятий. 
Уникальная система экспресс-тестов для обнаружения 
носителей вируса COVID-19, с возможностью оперативной 
(не более 15-30 минут) диагностики и получения результатов.

Предложение от White Product

Рекомендовано 
Минздравом РФ*

Зарегистрировано 
в Росздравнадзоре
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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 2020/10742 от 09.06.2020
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15-30 МИН.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзор 

№ РЗН 2020/11113 от 02.07.2020

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). 

Наши партнеры — крупные клиники и медицинские центры, 
которые с успехом используют экспресс-тесты для выявления 
COVID-19 у своих пациентов, показывающие высокую 
чувствительность и специфичность, проведут тестирование 
посетителей на терриртории проведения мероприятия.

* Временные методические рекомендации Минздрава РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» Версия 9 (26.10.2020).  ** – по данным клинико-лабораторных 
испытаний ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ г. Москвы. *** – Чувствительность при использовании капиллярной крови – 
92%;  при использовании венозной крови, плазмы или сыворотки чувствительность возрастает до 99%

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРАМ 
ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Руководителям, отвечающим за организацию и проведение деловых меро-
приятий: конгрессов, семинаров, круглых столов, а также за выполнение 
указаний Роспотребнадзора по мерам упреждения коронавирусной инфек-
ции в местах массового скопления людей.

Рекомендовано Всемирной 
организацией здравоохранения

Комплексное предложение от компании 
для профилактики и защиты от коронавирусной 

инфекции COVID-19 при проведении тестирования. 
Весь товар от ведущих производителей 

сертифицирован и имеет РУ Росздравнадзора
+


