
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  
для обнаружения и защиты  
от коронавирусной инфекции  
COVID-19 

White Product — надёжный 
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защиты и предотвращения 
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Вся продукция, представленная в каталоге, сертифицирована. 
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I. Введение 
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О компании 

Компания OOO «White Product» специализируется на международных поставках 
медицинского оборудования и изделий для предотвращения и защиты от 
коронавирусной инфекции COVID-19. 

Мы работаем с известными  медицинскими и фармацевтическими заводами:  
SD BIOSENSOR (Южная Корея) и ZenTech (Бельгия). 

Являемся авторизованными представителями данных заводов на территории России и СНГ. Продукты имеют 
сертификаты качества заводов производителей, европейские сертификаты соответствия, российские 
разрешения, прошли клинические испытания в крупных российских больницах (НИИ скорой помощи  
им. Н. В. Склифосовского, ГБУЗ МО Красногорская городская больница №1, СОГАЗ МЕД, «Московская 
клиника», Компания «Медицина и ядерные технологии»), где получили прекрасные отзывы о высокой 
точности тестирования и качестве наших тестов. 

С нами сотрудничают такие крупные компании как: РОСАТОМ, СОГАЗ  МЕД, BI.ZONE, МЯТ,  
АК БАРС Медицина, СК Софт Брокер, СИБИТЕК 

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



5 www.white-product.com 

Обзор информации о COVID-19 

• Первое обнаружение 
  

• Антиген 
 
• Симптомы 

• Передача инфекции  

декабрь 2019 в г. Ухань, КНР 
 
SARS-подобный коронавирус (SARS-CoV-2) 
 
лихорадка, кашель, боль в горле, одышка, диарея, 
инфильтрат в легких на рентгеновском снимке грудной 
клетки и т.д.  
 
от животного к человеку / от человека к человеку* 

* передача инфекции осуществляется воздушно-капельным,  
воздушно-пылевым и контактным путями.  

• Период развития  2-14 дней 

По данным ВОЗ 
Заболевание, вызываемое  

новым коронавирусом 
SARS-CoV-2, 

в настоящее время 
официально называется 

COVID-19 
CO - корона 

VI - вирусное 
D - заболевание 

 

 

 



II. Тесты 
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Эпидемиология и обзор тестов 
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Принцип работы скрининг-тестов 

 

 

При проведении скрининг-теста на антитела возможны следующие сценарии: 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТИ ТЕСТЫ МОГУТ СТАТЬ ВАЖНЫМ 
ЭЛЕМЕНТОВ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ВИРУСА, СДЕРЖИВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА. 

Выявлен иммуноглобулин М (IgM) – 1 фаза. 
Человек находится в острой стадии заболевания 
COVID-19 и в зависимости от степени  тяжести 
протекания болезни должен быть изолирован 
дома или госпитализирован  в инфекционную 
больницу. 
 

Выявлен иммуноглобулин G (IgG) при отсутствии 
тест полосы IgM – 3 фаза. Человек переболел 
COVID-19, сформировал иммунитет (выработал 
антитела) и снижен риск повторного  заболевания. 

 

Выявлен иммуноглобулин M и G (IgM и IgG) – 2 фаза. 
Человек является носителем COVID-19, началась 
выработка антител памяти (формирование 
иммунитета) – должен быть изолирован.  

Тест не выявил антитела НО! при наличии симптомов 
ОРВИ необходимо повторное тестирование скрининг-
тестом через неделю (5-7 дней). 

ВНИМАНИЕ! На тесте не проявилась 
контрольная полоса «С» – тест не 
сработал, необходимо провести 
повторное тестирование. 

При проведении скрининг-теста на антиген возможны следующие сценарии: 

Выявлен антиген вируса. Человек находится  
в острой стадии заболевания COVID-19 и в 
зависимости от степени  тяжести протекания 
болезни должен быть изолирован дома или 
госпитализирован  в инфекционную больницу. 
 

Тест не выявил антиген вируса 
НО! при наличии симптомов 
ОРВИ необходимо повторное 
тестирование через несколько 
дней. 

ВНИМАНИЕ! На тесте не 
проявилась контрольная 
полоса «С» – тест не 
сработал, необходимо 
провести повторное 
тестирование. 
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Для кого подходят скрининг-тесты 

Для работодателей Для больниц  
и медицинских центров 

Для физических 
лиц • Позволяет работодателю 

выявить сотрудников, 
переболевших COVID-19 
обладающих антителами, у 
которых снижен риск 
повторного  заболевания 

• Позволяет оперативно 
проводить скрининг 
сотрудников с симптомами 
ОРВИ на возможность 
заражения COVID-19 

• Позволяет медицинским 
сотрудникам в течение  
10-15 минут определить 
носителей вируса COVID-19 

• На месте принять решение  
об изоляции носителя  
COVID-19 или госпитализации 
в зависимости от степени 
тяжести протекания болезни 

 

• Позволяет определить 
наличие антигена и/или 
антител при бессимптомном 
течении болезни 

• Определить, являются  
ли симптомы ОРВИ 
симптомами COVID-19 
(наличие антигена Ag, 
антител IgM/IgG) 
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Работа системы тестов 

Динамика периодов развития коронавирусной инфекции 

На ранних стадиях (с первого дня появления симптомов) и 
в разгар инфекционного процесса применяется метод ИХА 
— экспресс-тест на определение антигена STANDARD Q 
COVID-19 Ag (аналог ПЦР диагностики) при подозрении и 
подтверждения наличия вируса в организме.  

В некоторых случаях ПЦР диагностика или диагностика на 
антиген может выдать отрицательный результат даже при 
инфицировании пациента. Это объясняется продвижением 
вируса COVID-19 в нижние дыхательные пути из места его 
изначального внедрения — нос и ротоглотка с течением 
времени заболевания или изначальном нахождением 
вируса в кишечнике. В этом случае рекомендуется 
использовать тесты для выявления антител к COVID-19 —  
STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Duo.    

с 1 по 21 день после появления 
первых симптомов* 

с 7-10 дня  после появления 
первых симптомов  

Тесты на наличие антител IgM методом ИХА могут применяться уже  
с 7-10 дня после появления первых симптомов, когда в организме 
начинают вырабатываться антитела класса IgM. Тесты на наличие 
антител  IgG методом ИХА могут применяться уже с 10-14 дня после 
появления первых симптомов, когда в организме начинают 
вырабатываться антитела класса IgG. 

STANDARD Q COVID-19 Ag  STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Duo 

* чаще с 1 по 10 день после появления первых симптомов 

Использование системы экспресс-тестов от SD BIOSENSOR как комплексная диагностика 
коронавирусной инфекции COVID-19 на разных стадиях протекания болезни: 

STANDARD Q COVID-19 Ag  

STANDARD Q COVID-19 
IgM/IgG Duo 
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Скрининг-тесты на антиген 

 

 

Набор STANDARD Q COVID-19 Ag для проведения экспресс-теста в реальном времени для качественного 
выявления антигена коронавируса в образцах мазков из носоглотки человека на ранних сроках заболевания.  

STANDARD Q COVID-19 Ag 
• МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: БЕСПРОБИРНЫЙ; 

ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (ИХА);  

• ЦЕЛЬ АНАЛИЗА: ОБНАРУЖЕНИЕ АНТИГЕНА;  

• БИОМАТЕРИАЛ: В ОБРАЗЦАХ ИЗ НОСОГЛОТКИ;  

• ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОДНОГО ТЕСТА: 15-30 МИН.;  

• РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА: ПОЗИТИВНЫЙ/НЕГАТИВНЫЙ/НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ;  

• ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТОВ: НЕ ТРЕБУЕТСЯ;  

• МИНИМАЛЬНАЯ УПАКОВКА: 25 ТЕСТОВ;  

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SD BIOSENSOR, ЮЖНАЯ КОРЕЯ; 

• СЕРТИФИКАЦИЯ: 2020.03.10 ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ CE 
РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА 
РУ №  РЗН 2020/11113 от 02.07.2020/РУ №  РЗН 2020/12953 от 15.12.2020 

Преимущества:  
• Не требует дополнительного оборудования для определения вируса. 
• Время проведения одного теста и получения результата 15-30 минут. 
• Простота применения. Возможность проведения теста вне лаборатории или мед. учреждения. 
• Быстрое получение результатов анализа на ранних сроках заболевания (при появлении первых симптомов).  
• Быстрое принятие решения об изоляции. 

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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Индивидуальные наборы скрининг-тестов 

 

 

«Экспресс-тест STANDARD Q COVID-19 Ag для определения антигена» в упаковке на 5 или 1 человека  
для индивидуального использования (под контролем медперсонала)  

Наборы на 5 и 1  человека 
• Удобный набор для индивидуального использования (под контролем 

медперсонала) для проведения экспресс-теста в реальном времени для 
качественного выявления антигена коронавируса COVID-19 в образцах 
мазков из носоглотки человека на ранних сроках заболевания (с 1 дня 
появления симптомов).  

• Предлагаем два вида наборов на 5 или 1 человека. Удобный и простой 
в использовании набор для тестирования целой семьи или 1 человека в 
целях определения антигена при подозрении и подтверждении 
наличия вируса в организме для дальнейшего эпидемиологического 
обследования в медицинских учреждениях. 

• СЕРТИФИКАЦИЯ: 2020.03.10 ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ CE 
РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА 
РУ №  РЗН 2020/12953 от 15.12.2020 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Являясь аналогом ПЦР теста, имеет ряд неоспоримых преимуществ: 

• Не требует дополнительного оборудования для определения вируса. 

• Время проведения одного теста и получения результата 30 минут. 

• Простота применения. Возможность проведения теста вне лаборатории 
или мед. учреждения.  

• Быстрое получение результатов анализа на ранних сроках заболевания 
(с 1 дня появления симптомов).  

• Быстрое принятие решения об изоляции. 

В наличии все разрешительные документы и сертификаты 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА : 
1. Тестовая кассета (в индивид. упаковке  

из фольги в комплекте с осушителем)  
2. Стерильный тампон 
3. Пробирка с буфером для экстракции 
4. Насадка с капельницей  
5. Инструкция к медицинскому изделию 

до 96 
% 

100
% 

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

Аг-5 Аг-1  
 
5 шт. 1 шт. 
5 шт. 1 шт. 
5 шт. 1 шт. 
5 шт. 1 шт. 
1 шт. 1 шт. 

НА 1 
ЧЕЛОВЕКА 

НА 5 
ЧЕЛОВЕК 

РЕКОМЕНДОВАНО 
МИНЗДРАВОМ РФ  

ОДОБРЕНО ВСЕМИРНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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Скрининг-тесты на антитела 

 

 

Наборы для проведения экспресс-теста для качественного выявления и дифференциации антител IgM / IgG 
к новому коронавирусу SARS-CoV-2 в образцах капиллярной, венозной крови, сыворотки или плазмы крови 
человека.   

STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Combo  

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: по согласованию 

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

• В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ 

• ЦЕНА: в рублях с НДС 

• МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: БЕСПРОБИРНЫЙ 
ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (ИХА); 

• ЦЕЛЬ АНАЛИЗА: ВЫЯВЛЕНИЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ АНТИТЕЛ IgM / IgG;  

• БИОМАТЕРИАЛ: КАПИЛЛЯРНАЯ КРОВЬ ИЗ ПАЛЬЦА ПАЦИЕНТА, ПЛАЗМА, 
СЫВОРОТКА, ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ;  

• ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОДНОГО ТЕСТА: 10-15 МИН.;  

• РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА: ПОЗИТИВНЫЙ/НЕГАТИВНЫЙ/НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ; 

• ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТОВ: НЕ ТРЕБУЕТСЯ;  

• МИНИМАЛЬНАЯ УПАКОВКА: 40 ТЕСТОВ;  

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SD BIOSENSOR, ЮЖНАЯ КОРЕЯ; 

• СЕРТИФИКАЦИЯ: 2020.03.05 ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ CE 
РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА 
№  РЗН 2020/12954 от  15.12.2020 

Преимущества:  
• Простота применения.  
• Ультрабыстрое получение результатов анализа  

с последующим принятием решения об изоляции.  
• Тесты определяют образование антител, что является 

основанием для дальнейшего эпидемиологического 
обследования пациента.  

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

до 97 
% 

98 
% 
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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 



III. Для предприятий и учреждений 
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Системы тепловизионной аналитики 

Система тепловизионной аналитики — система автоматического измерения температуры, контроля 
перемещения граждан и оперативного выявления инфицированных. В связи с эпидемией необходима 
автоматизированная система выявления людей с повышенной температурой в местах массового скопления 
для предотвращения распространения инфекции. 
 
 Система тепловизионной аналитики Рубеж-Т 

Система предназначена для автоматического непрерывного измерения 
температуры людей в местах массового скопления в режиме реального времени и 
контроля за перемещением лиц, имеющих потенциально опасные симптомы. 
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. 

Стационарный 
тепловизор 
и калибровочный 
излучатель 
(чёрное тело)  

Ноутбук, 
монтажный 
комплект 
(штативы, 
кронштейны), 
коммутатор 

Обзорная 
камера 
VisorJet 
Fisheye  
12 Мп 

Автоматическое бесконтактное 

определение температуры, 

скрининг, точность (±0,3 °C) 

Широкий охват, обнаружение и 

измерение температуры у 

нескольких человек  

Применение как на небольших 

объектах, так и на крупных 

с большим количеством людей 

Автоматическое обнаружение лиц 

всех людей, перемещающихся 

в зоне видеообзора 

Минимальное количество 

ложных срабатываний 

Возможность совмещения системы 

с экспресс-проверкой потенциально 

опасного человека на антитела 

! 

Стоимость системы: 1 500 000 руб. 
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Автономные терминалы для бесконтактного 
измерения температуры тела 

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/ ThermoControl Plus 

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 

Посетитель подходит 
к терминалу 

Аудиосигналы  
помогают занять правильное  
положение: 5-10 см до датчика.  
Человек не касается прибора! 

Через 5 секунд на экран выводится 
результат измерения температуры 

Результат измерения автоматически 
отправляется  в базу данных вместе с 
фото и ФИО человека 

Если температура выше нормы, то ответственный сотрудник 
мгновенно получает уведомление с фото и ФИО посетителя 
и его температурой 

Отправка уведомлений в сторонние сервисы 
заказчика  при выполнении интеграции 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

Цена продажи:  ThermoControl – 250 000 руб., ThermoControl Plus –  
590 000 руб. (стоимость интеграции базы данных 200 000 руб.) 
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Аэрозольный 

дезинфектор 

помещений 

Автоматический диспенсер  

для рук 

Дезинфицирующие 

порталы 

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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62 Вт, до 30 м2 

+ освещение 
60 Вт,  

до 120 м2 

55 Вт, до 30 м2 

+ освещение 
40 Вт, 

до 45 м2 

Светильники с УФ-лампами 

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 
1. ДЛЯ ОФИСОВ (рециркулятор закрытого типа совмещенный  

с офисным встраиваемым светильником) — общественные 
учреждения, административно-офисные помещения; 

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

3. ДЛЯ ДОМА (рециркулятор закрытого типа) —  
квартиры, частные дома; 

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

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. 
 
 

2 4 1 3 

Цена продажи до 5 штук: 25 000 руб.; до 10 штук: 24 500 руб.;  
до 50 штук: 24 000 руб.; от 100 штук: 23 500 руб. 



IV. Оснащение 
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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 
• 3 слоя защиты 

• Гипоаллергенный материал 

• Удобный фиксатор для носа 

• Цвет: бело-голубой и черный 

• 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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Медицинские маски детские 

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

Медицинская маска трёхслойная 
детская 

• 3 слоя защиты 

• Специальный уменьшенный размер для ношения детьми: 
подходит для детей от 2 до 12 лет 

• Гипоаллергенный материал 

• Удобный фиксатор для носа 

• Прочные ушные резиночки 

• Несколько детских расцветок 

• 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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Медицинские маски 

Высочайший уровень защиты от вирусов, бактерий и грибков благодаря уникальному слою с биосеребром. 
NANO MASK пропитана частицами серебра размером не более 10nm, которые являются барьером, 
пронизывающим бактерии и вирусы, убивая все на своем пути! 

Медицинская 3-х слойная маска с 
НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА 

• Маска с наночастицами серебра может использоваться в течении 12 
часов, сохраняя свои бактерицидные свойства в отличие от обычной 
маски, требующей периодической замены каждые 1,5-2 часа.  

• Биологически активные ионы серебра разрушают гликопротеиновые 
мостики вируса  – деактивируют его, предотвращая возможность 
соединение с клеткой-хозяином. 

• 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. 

• 2 цвета: белый и черный 

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 для детей — 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 
детская  
• 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. 

• Несколько детских расцветок 

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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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, закрытого типа 

• Плотно прилегают к лицу благодаря закрытой конструкции; 
• Закрытый тип обеспечивает надежную защиту слизистой глаз 

от любого воздействия и загрязнений; 
• Линза очков изготовлена из поликарбоната высокой 

прозрачности, который обеспечивает свободное выполнение 
любых действий; 

• Основание выполнено из эластичного полиуретана. Оно 
гарантирует комфортную посадку; 

• Фиксация происходит при помощи эластичной резинки. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: по согласованию 

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

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

ЦЕНА 

• зависит от 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, М, L, XL; 
• 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 смотровые в упаковке 

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

Перчатки нитриловые смотровые 
нестирильные (White Service, Россия) 
в упаковке 5 пар (10 шт.) 
Лучшее решение для ритейла, магазинов, аптек, заправочных 
станций, вокзалов и аэропортов! 
• В упаковке 5 пар перчаток (10 шт.); 
• 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 S, M, L, XL; 
• Цвета: голубой, сиреневый, розовый, черный, зеленый. 

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 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 «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 



33 www.white-product.com 

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 
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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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Халаты одноразовые 

Халат одноразовый на завязках — надежная и удобная одежда, призванная обеспечить необходимый 
уровень защиты пользователя. Он помогает соблюдать санитарно-гигиенические нормы и пользуется 
большим спросом при проведении мероприятий, требующих стерильности. 

Халат одноразовый на завязках 

Халат прямого силуэта с завязками по горловине и  талии.  
Низ рукава обрабатывается эластичной тесьмой. 

Горловина халата обработана кантом из  ткани, переходящим в завязки. 

• МАТЕРИАЛ: Спанбонд/СМС; 

• ПЛОТНОСТЬ: 30-40 г/м2; 

• ЦВЕТ: белый; 

• Р-Р ОБХВАТ ГРУДИ: 80-140 см, ДЛИНА: 120 см; 

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия; 

• СЕРТИФИКАЦИЯ: Номер на сайте Росздравнадзора № 35595. 

 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: от  100 шт.  

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

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

ЦЕНА  

• зависит от объема заказа, сроков поставки и необходимой 
модели 
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Халаты одноразовые 

Халат одноразовый хирургический — надежная и удобная одежда, призванная обеспечить необходимый 
уровень защиты пользователя. Он помогает соблюдать санитарно-гигиенические нормы и пользуется 
большим спросом при проведении мероприятий, требующих стерильности. 

Халат одноразовый хирургический 
нестерильный 
Халат прямого силуэта с запахом на завязках, горловина на липучке, рукав 
на резинке.  

• МАТЕРИАЛ: Спанбонд/СМС; 

• ПЛОТНОСТЬ: 30 г/м2; 

• ЦВЕТ: белый; 

• РАЗМЕР: 50-54. Под заказ 56-58; 

• ШИРИНА: 160 см, ДЛИНА: 120 и 140 см; 

• УПАКОВКА: 5 штук; 

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия; 

• СЕРТИФИКАЦИЯ: Номер на сайте Росздравнадзора № 35595. 

 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: от  100 шт.  

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

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

ЦЕНА  

• зависит от объема заказа, сроков поставки и необходимой 
модели 
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Халаты одноразовые 

Халат одноразовый на 4 кнопках — надежная и удобная одежда, призванная обеспечить необходимый 
уровень защиты пользователя. Он помогает соблюдать санитарно-гигиенические нормы и пользуется 
большим спросом при проведении мероприятий, требующих стерильности. 

Халат одноразовый на 4-х кнопках 

Халат медицинский нестерильный одноразового использования на 4-х 
кнопках по передней планке  

• МАТЕРИАЛ: Спанбонд/СМС; 

• ПЛОТНОСТЬ: 30 г/м2; 

• ЦВЕТ: голубой; 

• РАЗМЕР: 52-54, XL; 

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия; 

• СЕРТИФИКАЦИЯ: С сертификатом и РУ. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: от  100 шт.  

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

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

ЦЕНА  

• зависит от объема заказа, сроков поставки и необходимой 
модели 
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Халаты одноразовые 

Халат для посетителей одноразовый на липучках — надежная и удобная одежда, призванная обеспечить 
необходимый уровень защиты пользователя. Он помогает соблюдать санитарно-гигиенические нормы и 
пользуется большим спросом при проведении мероприятий, требующих стерильности. 

Халат для посетителей одноразовый 
на липучках 
Халат медицинский нестерильный одноразового использования на 
липучках по передней планке. Низ рукава обработан эластичной тесьмой.  

• МАТЕРИАЛ: Спанбонд/СМС;  

• ПЛОТНОСТЬ: 25 г/м2; 

• ЦВЕТ: белый; 

• РАЗМЕР:  L, XL (50-52-54); 

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия; 

• СЕРТИФИКАЦИЯ: С сертификатом, РУ в процессе. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: от  100 шт.  

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

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

ЦЕНА  

• зависит от объема заказа, сроков поставки и необходимой 
модели 
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Халаты одноразовые 

Халат одноразовый «кимоно» без рукавов — надежная и удобная одежда, призванная обеспечить 
необходимый уровень защиты пользователя. Он помогает соблюдать санитарно-гигиенические нормы и 
пользуется большим спросом при проведении мероприятий, требующих стерильности. 

Халат одноразовый «кимоно»  
без рукавов 
Халат «Кимоно» медицинский нестерильный одноразового 
использования без рукавов  

• МАТЕРИАЛ: Спанбонд/СМС;  

• ПЛОТНОСТЬ: 25 г/м2; 

• ЦВЕТ: белый; 

• РАЗМЕР:  L, XL (50-52-54); 

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия; 

• СЕРТИФИКАЦИЯ: С сертификатом, РУ в процессе. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: от  100 шт.  

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

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

ЦЕНА  

• зависит от объема заказа, сроков поставки и необходимой 
модели 
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Бахилы высокие 

Бахилы высокие — на завязках удобны в применении: широкие завязки не передавливают вены при 
закреплении. Воздухопроницаемые, имеют большую разрывную нагрузку, изготовлены из 
воздухопроницаемого нетканого полипропилена – спанбонда, обладающего высокой устойчивостью к 
действию микроорганизмов.  
 

Бахилы высокие 

• Шов наружный; 

• 2 завязки из основной ткани; 

• МАТЕРИАЛ:  Спанбонд/СМС. Плотность  60 г/м2; 

• ЦВЕТ: белый; 

• ДЛИНА ПО СТОПЕ: 360 мм, ВЫСОТА: 450 мм; 

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия; 

• СЕРТИФИКАЦИЯ: Сертификат от завода. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: от  100 пар  

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

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

ЦЕНА  

• зависит от объема заказа и сроков поставки 
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Шапочка «Шарлотта» 

Шапочка «Шарлотта» — для защиты от попадания волос и мелких частиц с головы персонала на рабочую 
станцию. Предназначены для универсального использования, в медицине, на пищевом производстве, в 
чистых помещениях, а так же в лабораториях. Высокая степень воздухопроницаемости,  эргономичность, 
маленький вес, надежная фиксация. 

Шапочка «Шарлотта» 

• ЦВЕТ: зеленый, розовый, голубой, белый; 

• ПЛОТНОСТЬ: 10 г/м2; 

• МАТЕРИАЛ КОСТЮМА: СМС; 

• УПАКОВКА: 100 шт.; 

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия; 

• СЕРТИФИКАЦИЯ: Сертификат от завода. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: от  100 пар  

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

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

ЦЕНА  

• зависит от объема заказа и сроков поставки 
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Изолирующие костюмы 

Медицинский одноразовый защитный комбинезон — комплект специальной одежды, используемый   
персоналом медицинских учреждений при работе в условиях возможного заражения возбудителями  

особо опасных инфекций.  

Защитный костюм изолирующий 
одноразовый (аналог Tyvek) 

• МАТЕРИАЛ: в качестве основного сырьевого материала используется 
нетканый материал повышенной плотности; 

• Нестерильные, одноразовые; 

• Широкая размерная линейка; 

• ИСПОЛЬЗУЕТСЯ: в медицинских учреждениях, смотровых кабинетах, 
палатах и т.д., предназначены для изоляции и защиты; 

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Китай; 

• СЕРТИФИКАЦИЯ: Сертификат производителя, сертификат ЕС. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: 100 шт. 

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

• срок поставки на крупные закупки 7-10 дней. 100% предоплата 

ЦЕНА  

• зависит от объема заказа  сроков поставки 
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Изолирующие костюмы 

Медицинский одноразовый защитный комбинезон — комплект специальной одежды, используемый   
персоналом медицинских учреждений при работе в условиях возможного заражения возбудителями  

особо опасных инфекций.  

Изолирующий костюм 

• СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:  ВЫСОКАЯ (5); 

• МАТЕРИАЛ КОСТЮМА: ДВУХСЛОЙНЫЙ; 

• НАРУЖНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ СЛОЙ: ЛАМИНИРУЮЩАЯ ПЛЕНКА 
ПОЛИЭТИЛЕН; 

• ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: НЕТКАННЫЙ МАТЕРИАЛ ТИПА СПАНБОНД; 

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: HANGZHOU ZHUOMAI MEDICAL TECHNOLOGY;  

• СЕРТИФИКАЦИЯ: СЕРТИФИКАТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, СЕРТИФИКАТ ЕС, 
РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ МИНЗДРАВА РФ.  

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: 100 шт. 

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

• в наличии на складе в Москве  

• срок поставки на крупные закупки 7-10 дней. 100% предоплата 

ЦЕНА  

• зависит от объема заказа и сроков поставки 
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Изолирующие костюмы 

Медицинский одноразовый защитный комбинезон — комплект специальной одежды, используемый   
персоналом медицинских учреждений при работе в условиях возможного заражения возбудителями  

особо опасных инфекций.  
Защитный комбинезон «Каспер»/ 
«Каспер» ламинированный 
 Комбинезон прямого силуэта с центральной застежкой  на потайную 
тесьму «молния». Нижняя часть брючин  обрабатывается эластичной 
тесьмой. В задней части по  линии талии настрочен участок эластичной 
тесьмы для  регулировки ширины комбинезона. Низ рукава  
обрабатывается эластичной тесьмой. Капюшон состоит  из двух частей. 
Лицевой вырез капюшона  обрабатывается эластичной тесьмой. 

• МАТЕРИАЛ: Спанбонд /СМС/ Спанбонд ламинированный;  

• ПЛОТНОСТЬ: 60 г/м2; 

• ЦВЕТ: белый; 

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия; 

• СЕРТИФИКАЦИЯ: Номер на сайте Росздравнадзора № 35595. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: от  100 шт.  

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

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

ЦЕНА  

• зависит от объема заказа, сроков поставки  
и необходимой модели 
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Изолирующие костюмы 

Медицинский одноразовый защитный комбинезон — комплект специальной одежды, используемый   
персоналом медицинских учреждений при работе в условиях возможного заражения возбудителями  

особо опасных инфекций.  

Комбинезон защитный  
из мембранной ткани 

Комбинезон изготовлен из гидрофильной мембраны  надежно 
защищающей от проникновения влаги извне, в  том числе биологических 
жидкостей, и других  микроэлементов через ткань костюма, а также от 
пыли  и твердых частиц и обеспечивающей отведение пара и  влаги от 
тела. Мембранное полотно не имеет пор, что  воспрепятствует 
проникновению опасных патогенных  микроорганизмов. 

• МАТЕРИАЛ: многослойное мембранное полотно; 

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия; 

• СЕРТИФИКАЦИЯ: Номер на сайте Росздравнадзора № 35595. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: от  50 шт.  

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

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

ЦЕНА  

• зависит от объема заказа и сроков поставки 

Комбинезон прямого  силуэта с центральной  застежкой  
на потайную  тесьму «молния».  Нижняя часть брючин  
обрабатывается  эластичной тесьмой. В  задней   части  
по линии талии настрочен участок эластичной тесьмы  
для регулировки ширины комбинезона. Низ рукава  
обрабатывается эластичной тесьмой. Капюшон состоит  
из двух частей. Лицевой вырез капюшона  обрабатывается 
эластичной тесьмой. 
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Бесконтактные инфракрасные термометры 

Бесконтактный медицинский термометр — эффективный и безопасный инструмент для дистанционного 
измерения температуры тела за 1-2 секунды. Удобно проводить массовые измерения температуры в 
коллективах, результат выводится мгновенно, при этом термометр не требует дезинфекции. Автоматически 
сохраняет данные за последние 32 измерения, функция авто выключения. 
 

Бесконтактный инфракрасный 
термометр 
Усовершенствованный инфракрасный датчик температуры обеспечивает 
постоянство и точность показаний с минимальной погрешностью (± 0,1 ° C), 
и замеряет температуру всего за  
0,5 секунды! Применяется для измерения температуры тела  
у взрослых и детей в области лба, височной области.  

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Китай; 

• СЕРТИФИКАЦИЯ: Сертификат от завода. 

 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: от 5 шт.  

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

• в наличии на складе 

• на крупные заказы согласованы с заводом быстрые сроки поставки. 
100% предоплата 

ЦЕНА  

• зависит от объема заказа и сроков поставки 

Дополнительные возможности применения: Таким 
бесконтактным градусником удобно измерять температуру 
тела маленьким детям во время сна или игры. можно 
измерять температуру различных поверхностей, воды в ванне 
(только без погружения!), детского питания, комнатную 
температуру и т.д. Можно использовать дома, в школах, 
детских садах, лечебно-профилактических учреждениях и т.д. 
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Бесконтактные инфракрасные термометры 

Бесконтактный медицинский термометр — применяется для измерения температуры тела у взрослых и 
детей в области лба, височной области. Таким бесконтактным градусником удобно измерять температуру 
тела маленьким детям во время сна или игры. Можно использовать дома, в школах, детских садах, лечебно-
профилактических учреждениях и т.д. 

Медицинский бесконтактный 
инфракрасный термометр 
Усовершенствованный инфракрасный датчик температуры обеспечивает 
постоянство и точность показаний с минимальной погрешностью (± 0,1 °C), 
и замеряет температуру всего 0,5 секунды!  

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Китай; 

• СЕРТИФИКАЦИЯ: Сертификат от завода. 

 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: от 5 шт.  

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

• в наличии на складе 

• на крупные заказы согласованы с заводом быстрые сроки поставки. 
100% предоплата 

ЦЕНА  

• зависит от объема заказа и сроков поставки 

Дополнительные возможности применения: Можно измерять 
температуру различных поверхностей, воды в ванне (только 
без погружения!), детского питания, комнатную температуру 
и т.д. Удобно проводить массовые измерения температуры в 
коллективах, так как результат выводится практически 
мгновенно, при этом термометр не требует дезинфекции. 
Автоматически сохраняет данные за последние 32 измерения, 
есть функция авто выключения. 
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Пульсоксиметры 

Пульсоксиметр — медицинский контрольно-диагностический прибор для неинвазивного измерения уровня 
сатурации кислородом капиллярной крови (пульсоксиметрии).  

Пульсоксиметр СMS 50 DL 

• ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ: ОТ 3 ЛЕТ; 
• ВРЕМЯ РАБОТЫ: ДО 24 ЧАСОВ НЕПРЕРЫВНО; 
• ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ SPO2:  0%~100%; 
• РАЗРЕШЕНИЕ SPO2: 1%; 
• ТИП ПРИМЕНЯЕМОЙ БАТАРЕИ: РАЗМЕР AAA × 2 ШТ.; 
• ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПУЛЬСОКСИМЕТРЫ: 58,5 × 31 × 32 (±2) ММ; 
• МАССА ПУЛЬСОКСИМЕТРА: 50 (±10) Г. ВМЕСТЕ С ДВУМЯ БАТАРЕЯМИ ААА; 
• ВСТРОЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ; 
• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: КИТАЙ; 
• СЕРТИФИКАЦИЯ: РЕГИСТРАЦИОННОЕ  

УДОСТОВЕРЕНИЕ МИНЗДРАВА РФ. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: от 5 шт.  

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

• в наличии на складе 

• на крупные заказы согласованы с заводом быстрые сроки поставки. 
100% предоплата 

ЦЕНА  

• зависит от объема заказа и сроков поставки 
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Ланцеты (скарификаторы) 

Ланцет (скарификатор) — одноразовое устройство со специальной стерильной иглой для осуществления 
процедуры доступа к капиллярной крови из пальца. Это небольшое приспособление имеет сверхтонкую иглу, 
осуществляющую безболезненный прокол кожных покровов. Приспособление удобно в повседневном 
использовании, как в лечебных организациях, так и в домашних условиях.  

Ланцет 

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Китай; 

• СЕРТИФИКАЦИЯ: Санитарно-эпидемиологическое 
заключение, сертификат соответствия, декларация 
соответствия и регистрационной удостоверение 
Минздрава РФ. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: от 100 шт.  

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

• в наличии на складе 

• крупные оптовые поставки до 5 дней с даты оплаты товара. 
100% предоплата 

ЦЕНА  

• зависит от объема заказа 
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Наконечники для дозаторов 

Высокопроизводительные наконечники пипеток с фильтром, изготовленные из высококачественного сырья и 
передовых производственных процессов. Наконечники аэрозольных барьерных пипеток совместимы почти 
со всеми ведущими одноканальными и многоканальными пипетками. 

Наконечник для дозатора  
(10, 20, 50, 100, 200, 1000 мкл.) 
• Изготовлен из высококачественного полипропилена (PP). 
• Полностью свободен от обнаруживаемых РНКазы, ДНКазы, 

ДНК и пирогенов. 
• Автоклавируемый при температуре 121 °C. 
• Низкое удерживание образца, приводящее к высокой 

эффективности переноса. 
• Микро-точечная конструкция для предотвращения 

загрязнения и накопления аэрозоля. 
• Четкая градация для точной передачи данных. 
• Упаковка 1000 шт. 
• GenFollower, Китай 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: от 1000 шт.  

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

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

ЦЕНА  

• зависит от вида и объема заказа 
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Салфетки спиртовые 

Салфетка спиртовая антисептическая — предназначена для санации кожи до и после инъекций, 
дезинфекционной обработки мелких травм кожи, рук медицинского персонала и рабочих поверхностей.  
В частности, для обработки кожных покровов при заборе капиллярной крови при использовании 
скарификатора. 

Салфетка спиртовая антисептическая 

• СОСТАВ: Нетканый текстилеподобный материал, 
пропитанный 70% этиловым спиртом; 

• РАЗМЕР: 30х60 мм; 

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия; 

• СЕРТИФИКАЦИЯ: РУ: Россия, № ФСР 2009/05438 
от 11.04.2019 г. 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА: от 10 тыс. шт.  

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

• в наличии на складе 

• крупные оптовые поставки до 5 дней с даты оплаты товара. 
100% предоплата 

ЦЕНА  

• зависит от объема заказа 



54 www.white-product.com 

Диспенсеры-органайзеры на стойке 

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 мл)  
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 

• 5-7 рабочих дней с момента оплаты. 100% предоплата 

ЦЕНА  

• зависит от объема заказа, сроков поставки  
и необходимой модели 
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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 
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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 



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 

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


