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

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

Вся продукция, представленная в каталоге, сертифицирована. 
Противопоказаний не имеет.
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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.

WhiteProduct является официальным представителем лидеров рынка по производству систем диагностики 
инфекционных заболеваний SD Biosensor и AsanPharm (Южная Корея) на территории России и в странах СНГ.

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

Разрабатывать и внедрять современные методы диагностики и предотвращения распростра-
нения инфекционных заболеваний в России и странах СНГ. Помогать государству и предприятиям 
внедрять эффективные методы управления эпидемиологической обстановкой в условиях массового 
распространения инфекционных заболеваний.
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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 Plus.

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 Plus

* 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 Plus 
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Скрининг-тесты на антиген

Набор White Product 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. 

White Product COVID-19 Ag Test
• 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 2021/15746 от 11.11.2021

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
% ОДОБРЕНО МИНЗДРАВОМ РФ 

Временные методические рекомендации Минздрава РФ «Профилактика, 
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
Версия 12 (21.09.2021).
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Индивидуальные наборы скрининг-тестов

«Экспресс-тест White Product COVID-19 Ag Test 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 2021/15746 от 11.11.2021

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. Пробирка с буфером для экстракции
3. Насадка с капельницей 
4. Инструкция к медицинскому изделию

Аг-5 Аг-1 

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 

до 96
%

100
%
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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 12 (21.09.2021).

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



15www.white-product.com

Скрининг-тесты на антиген

Набор Asan Easy Test 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. 

Asan Easy Test 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:РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
РОСЗДРАВНАДЗОРА РУ № РЗН 2021/14746 Дата регистрации 08.07.2021

Преимущества: 
• Высокое качество в средней ценовой категории!
• Один из минимальных показателей по пределу обнаружения вируса
• Время диагностики 10-15 минут
• Не требует дорогостоящего лабораторного оборудования
• Страна производитель: Южная Корея

до 96
%

100
%

ОДОБРЕНО МИНЗДРАВОМ РФ 
Временные методические рекомендации Минздрава РФ «Профилактика, 
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
Версия 12 (21.09.2021).
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Назальная тест-система 
для самотестирования всей семьи

Удобный набор для самостоятельного проведения экспресс-теста в реальном времени для качественного 
выявления антигена коронавируса COVID-19 в образцах мазков из носа человека на ранних сроках 
заболевания.

STANDARD Q COVID-19 Ag Нome Test
• МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: БЕСПРОБИРНЫЙ 

ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (ИХА).

• ЦЕЛЬ АНАЛИЗА: ОБНАРУЖЕНИЕ АНТИГЕНА ВИРУСА. 

• БИОМАТЕРИАЛ: В ОБРАЗЦАХ ИЗ НОСА.

• ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОДНОГО ТЕСТА: 15-30 МИНУТ.

• РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА: ПОЗИТИВНЫЙ/НЕГАТИВНЫЙ/НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ.

• ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТОВ: НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

• УПАКОВКА: 1 ТЕСТ.

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SD BIOSENSOR, ЮЖНАЯ КОРЕЯ.

• СЕРТИФИКАЦИЯ: РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (РОСЗДРАВНАДЗОР) 
№ РЗН 2021/15752 ОТ 11.11.2021

100
%

100
%

НА 1 
ЧЕЛОВЕКА

РЕКОМЕНДОВАНО 
МИНЗДРАВОМ РФ 

ДОЛГОЖДАННАЯ НОВИНКА.

КОМФОРТНО ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Чувствительность 100%*

• Специфичность 100%*

• Не требует присутствия и участия медперсонала

• Результат за 15-30 минут

• Без боли и стресса: короткий тампон погружается в носовую полость на 
глубину не более 1,5 см

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

• Быстрое принятие решения об изоляции.

* по результатам клинических испытаний на территории РФ.
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Скрининг-тесты на антитела

Набор для качественного определения антител IgM к нуклеокапсидному (N) белку SARS-CoV-2 и антител 
IgG к рецептор-связывающему домену (RBD) поверхностного гликопротеина спайк (S) белка SARS-CoV-2 
в образцах цельной крови (капиллярной/ венозной), сыворотке и плазме человека

STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Plus
• ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: БЕСПРИБОРНЫЙ 
ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (ИХА).

• ЦЕЛЬ АНАЛИЗА: ВЫЯВЛЕНИЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ АНТИТЕЛ IGM/IGG.

• БИОМАТЕРИАЛ: КАПИЛЛЯРНАЯ КРОВЬ ИЗ ПАЛЬЦА, ПЛАЗМА, 
СЫВОРОТКА, ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ.

• ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОДНОГО ТЕСТА: 10-15 МИН. 

• РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА: ПОЗИТИВНЫЙ/НЕГАТИВНЫЙ/НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ.

• ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТОВ: НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

• УПАКОВКА: 5/25 ТЕСТОВ.

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SD BIOSENSOR, ЮЖНАЯ КОРЕЯ.

• СЕРТИФИКАЦИЯ: РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (РОСЗДРАВНАДЗОР) 
№ РЗН 2021/15333 ОТ 16.09.2021

Преимущества: 
• Определение антител к S и N белкам SARS-CoV-2
• Определение наличия иммунитета как в следствие перенесенного заболевания, так и после вакцинации 

(в т.ч. при помощи вакцины Спутник V)
• Эффективен для разных штаммов вируса (большинство известных штаммов имеют множественные мутации в белке S, 

поэтому данная тест-система все равно работает в виду возможности определения еще и антител к N-белку) 
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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



IV. Оснащение
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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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Антисептические составы для рук 
и поверхностей

Эффективное бесспиртовое дезинфицирующее средство «Дезанол»: безопасно уничтожает вирусы, в том 
числе ВИЧ и коронавирусы на любых поверхностях. Моет, дезинфицирует и очищает безопасно, эффективно 
и экологично.

Антисептические составы для масок, рук 
и поверхностей
В наличие следующие объемы антисептика: 50, 100, 500, 1000 и 5000 мл.

• БЕЗОПАСЕН. Не требует смывания. При высыхании обработанных 
поверхностей не образуется пленка, отсутствует эффект поглощения 
пористыми материалами. Безопасен в применении на нежной коже 
ребенка.

• ЭФФЕКТИВЕН. Раствор обладает моющими, дезинфицирующими и 
стерилизующими свойствами. Одновременно моет и дезинфицирует. 
Экономичен при использовании.

• ЭКОЛОГИЧЕН. Бесспиртовой состав совершенно не вредит окружающей 
среде.

• Подтверждено лабораторными исследованиями на базе 
испытательного лабораторного центра ФБУН НИИ Дезинфектологии
Роспотребнадзора разработки новых антибиотиков.

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия;

• СЕРТИФИКАЦИЯ: Сертификат соответствия.



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


