
КАТАЛОГ ПРОДУКТОВЫХ 
РЕШЕНИЙ WHITEPRODUCT

Экспресс-тесты для диагностики COVID-19

Международный поставщик средств 
диагностики и защиты от инфекционных 
заболеваний для медицины и ветеринарии 
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Международный поставщик средств 
диагностики и защиты от инфекционных 
заболеваний для медицины и ветеринарии 

Компания  WhiteProduct (ООО «Уайт Продакт») 
специализируется на поставках средств диагно-
стики и защиты от инфекционных заболеваний 
для медицины и ветеринарии. 
Входит в группу WhiteProduct Group, которая 
реализует комплексные проекты по обеспечению 
российского и зарубежного рынков инновацион-
ными решениями в области здравоохранения. 
WhiteProduct является официальным представите-
лем лидеров рынка по производству систем диа-
гностики инфекционных заболеваний SD Biosensor 
и AsanPharm (Южная Корея) на территории России 
и в странах СНГ, а также  поставляет тест-систе-
му собственной торговой марки White Product 
COVID-19 AG TEST, производство которой реализу-
ется в ОЭЗ Дубне.
Наша миссия — предоставлять доступные инно-
вационные решения для управления здоровьем 
с целью создания желаемого качества жизни 
и формирования защищённой и комфортной 
среды для человека и бизнеса.
Портфель решений WhiteProduct включает в себя 
полный комплекс мер: от поставок экспресс-тестов 
на российский и международный рынки до мето-
дологии организации эпидемиологической безо-
пасности сотрудников предприятий, населения 
и межгосударственного взаимодействия в условиях 
пандемии.
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WHITEPRODUCT COVID-19 AG TEST

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Метод исследования: бесприборный 

иммунохроматографический анализ 
(ИХА)

• Цель анализа: обнаружение возбуди-
теля коронавирусной инфекции

• Биоматериал: мазок из носоглотки 
человека

• Предел обнаружения: 5.9×102 TCID50/ml
• Время проведения одного теста: 

не более 30 мин.
• Результаты теста: положительный/

отрицательный/недействительный
• Оборудование для проведения тестов: 

не требуется
• Упаковка: 1/5/25 тестов
• Производитель: WhiteService, Россия
• Сертификация: Регистрационное 

удостоверение Росздравнадзора 
№ РЗН 2021/15746 от 11.11.2021 / 
№ РЗН 2022/17861 02.08.2022

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Выявляет все виды штаммов 

на COVID-19*
• Высокая точность при низких пределах 

обнаружения вируса 

• Специфичность — 100%
• Чувствительность — 96%
• Простота применения — не требуется 

лабораторное оборудование, делает-
ся младшим медперсоналом

• Время диагностики занимает 
от 15 до 30 минут

• Применим с 1 дня болезни, в том чис-
ле и при бессимптомных проявлениях 
болезни

• Альтернатива ПЦР тестированию

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА
1. Тестовая кассета (в индивидуальной 

упаковке из фольги 
в комплекте с осушителем) — 
1/5/25 шт.

2. Пробирка с буфером для экстракции — 
1/5/25 шт.

3. Насадка с капельницей — 1/5/25 шт.
4. Тампон стерильный для взятия мазка – 

1/5/25 шт.
5. Инструкция по использованию 

медицинского изделия — 1 шт.

НАБОР WHITEPRODUCT COVID-19 AG TEST ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КАЧЕСТВЕННО-
ГО ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИГЕНА КОРОНАВИРУСА (SARS-COV-2) В ОБРАЗЦАХ МАЗКОВ 
ИЗ НОСОГЛОТКИ ЧЕЛОВЕКА С ПЕРВОГО ДНЯ ПОЯВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТО-
МОВ. РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТИРОВАНИЯ УЖЕ ДОСТУПЕН ЧЕРЕЗ 15-30 МИНУТ. ВЫЯВЛЯЕТ 
ВСЕ ВИДЫ ШТАММОВ НА COVID-19, В Т.Ч. «ОМИКРОН-КРАКЕН»

Существует в комплектациях на 1/5/25 тестирований

Имеет высокие показатели специфич-
ности (100%) и чувствительности (96%). 
Не требует дополнительного лаборатор-
ного оборудования и доступен для при-
менения вне лечебно-профилактических 
учреждениях. Аналог ПЦР-теста.
В соответствии с последней версией 
рекомендациями Росздравнадзора 
(Временные рекомендации Версия 16 

от 18.08.2022) быстрый хроматографиче-
ский иммуноанализ для качественного 
определения антигена COVID-19 и ПЦР 
(полимеразная цепная реакция) имеют 
одинаковую эффективность в диагности-
ке COVID-19 и основания в подтвержде-
нии заболевания.
Сделано в России.

РУ № РЗН 2021/15746 от 11.11.2021/ 
№ РЗН 2022/17861 02.08.2022

* по данным производителя

Рекомендовано 
Минздравом РФ

100
%

5,9×102 TCID50/ml 

*  Гарантировано
производителем
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WHITEPRODUCT COVID-19 AG HOME TEST

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Метод исследования: бесприборный 

иммунохроматографический анализ 
(ИХА)

• Цель анализа: обнаружение возбуди-
теля коронавирусной инфекции

• Предел обнаружения: 
7,8×101.25 TCID50/ml 

• Биоматериал: мазок из из носа 
человека

• Время проведения одного теста: 
15-30 минут

• Результаты теста: положительный/
отрицательный/недействительный

• Оборудование для проведения тестов: 
 не требуется

• 1 набор для проведения тестирования
• Производитель: WhiteService, 

Россия
• Сертификация: Регистрационное 

удостоверение Федеральной службы 
по надзору в сфере  здравоохранения 
(Росздравнадзор)  № РЗН 2022/17757 
от 15.07.2022

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Не ошибается (по данным 

Росздравнадзора)*
• Не требует присутствия и участия 

медперсонала

• Точная диагностика при низких преде-
лах обнаружения вируса

• Результат в течение 15 мин.
• Без боли и стресса: короткий тампон 

погружается в носовую полость 
на глубину не более 1,5 см.

• Быстрое получение результатов анали-
за на ранних сроках заболевания 
(с 1 дня появления симптомов)

• Быстрое принятие решения 
об изоляции

• Выявляет все виды штаммов 
на COVID-19**

• Сделано в России с использованием 
компонентной базы ведущих мировых 
производителей

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА
1. Тестовая кассета (в индивид. упаковке 

из фольги в комплекте с осушите-
лем) — 1/5 шт.

2. Коротки стерильный тампон — 1/5 шт.
3. Пробирка с буфером для экстракции — 

1/5 шт.
4. Насадка с капельницей — 1/5 шт.
5. Инструкция по использованию меди-

цинского изделия — 1 шт.
6. Полиэтиленовый пакет для утилиза-

ции — 1/5 шт.

НАБОР WHITEPRODUCT COVID-19 AG HOME TEST ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КАЧЕСТВЕН-
НОГО ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИГЕНА КОРОНАВИРУСА (SARS-COV-2) В ОБРАЗЦАХ МАЗКОВ 
ИЗ НОСА ЧЕЛОВЕКА С ПЕРВОГО ДНЯ ПОЯВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ. 
РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТИРОВАНИЯ УЖЕ ДОСТУПЕН ЧЕРЕЗ 15-30 МИНУТ. ВЫЯВЛЯЕТ ВСЕ 
ВИДЫ ШТАММОВ НА COVID-19, В Т.Ч. «ОМИКРОН-КРАКЕН»

Существует в комплектациях 
на 1/5 тестирований

Назальный экспресс-тест для самоте-
стирования всей семьи WhiteProduct 
COVID-19 Ag Home Test. Предназначен 
для определения антигена COVID-19 
и подходит для домашнего использова-
ния, в том числе и для детей. Выявляет 
все виды штаммов на COVID-19, в т.ч. 
«ОМИКРОН-КРАКЕН». Определяет вирус 
даже при низких его концентрациях.

Удобный набор для индивидуального 
использования в целях проведения 
экспресс-теста в реальном времени для 
качественного выявления антигена ко-
ронавируса COVID-19 в образцах мазков 
из носа человека на ранних сроках забо-
левания (с 1 дня появления симптомов).
Сделано в России.

РУ № РЗН 2022/17757 от 15.07.2022

** по данным производителя

Рекомендовано 
Минздравом РФ

100

7,8×101.25 TCID50/ml 

* Гарантировано
производителем

100
%
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WHITEPRODUCT FLU/COVID-19 AG COMBO  TEST

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Метод исследования: иммунохромато-

графический анализ (ИХА)
• Цель анализа: качественное выявле-

ние антигенов коронавируса и вируса 
гриппа типов А и В

• Биоматериал: мазок из носоглотки
• Время проведения одного теста: 15-20 

минут
• Результаты теста: положительный/

отрицательный/недействительный
• Оборудование для проведения тестов: 

не требуется
• Упаковка: 1/5/25 тестов
• Сертификация: Регистрационное 

удостоверение Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения 
(Росздравнадзор) № РЗН 2023/19360 
от 18.01.2023 г.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Процесс анализа и получения резуль-

татов занимает не более 20 минут
• Высокая точность и достоверность 

исследований достигается при помощи 
использования высокочувствительных 
и качественных компонентов теста

• Чувствительность:
− SARS-CoV-2: 94,7%, Flu A: 98%, 

Flu B: 90%

• Специфичность: 
− SARS-CoV-2: 98,6%, Flu A: 100%, 

Flu B: 100%
• Предел обнаружения:

− SARS-CoV-2: 5,90×102 TCID50/мл
− Вирус гриппа A: H1N1 — 9,76 HAU/

мл, H3N2 — 20,02 HAU/мл
− Вирус гриппа B: 8/73 — 0,5 нг HA/мл, 

9/2014 — 0,01 нг HA/мл
• Низкая стоимость проведения анализа 

в сравнении с другими видами лабора-
торной диагностики

• Простота в использовании позволяет 
проводить исследование в лю-
бых условиях и без специального 
оборудования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА
1. Тестовая кассета (в индивидуальной 

упаковке из фольги) — 1/5/25 шт.
2. Флакон с раствором для экстракции — 

1/5/25 шт.
3. Насадка с капельницей — 1/5/25 шт.
4. Зонд медицинский одноразовый сте-

рильный — 1/5/25 шт.
5. Инструкция по применению — 1 шт.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ С ГРИППОМ 
С ПОМОЩЬЮ ИХА-ТЕСТОВ РЕКОМЕНДОВАНО ВРЕМЕННЫМИ МЕТОДИЧЕСКИМИ 
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ МИНЗДРАВА РФ (ВМР «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНО-
СТИКА COVID-19», ВЕРСИЯ 16 ОТ 18.08.2022). ВЫЯВЛЯЕТ ВСЕ ВИДЫ ШТАММОВ 
НА COVID-19, В Т.Ч. «ОМИКРОН-КРАКЕН», А ТАКЖЕ «СВИНОЙ ГРИПП»

Существует в комплектациях на 1/5/25 тестирований

Экспресс-тест на выявление антигенов 
гриппа типа A, B и SARS-CoV-2 путем 
качественного тестирования антигена 
вируса гриппа типа A, B и SARS-CoV-2 
в мазке из носоглотки. Тест может быть 
полезен для выявления новых случаев 
заболевания для ранней самоизоляции 
больного и его контактных лиц с целью 
ограничения распространения инфекции, 

скрининга наиболее уязвимых групп на-
селения, проведения дифференциальной 
диагностики коронавирусной инфекции 
и гриппа для обоснованного назначения 
своевременного и правильного лечения 
врачом.
Сделано в России.

* по данным производителя

Рекомендовано 
Минздравом РФ

100
%

SARS-CoV-2: 5,90×102 TCID50/мл 
Вирус гриппа A: H1N1 — 9,76 HAU/мл, 
H3N2 — 20,02 HAU/мл 
Вирус гриппа B: 8/73 — 0,5 нг HA/мл, 
9/2014 — 0,01 нг HA/мл

Чувствительность:
SARS-CoV-2: 94,7%, Flu A: 98%, Flu B: 90%
Специфичность: SARS-CoV-2: 98,6%, Flu 
A: 100%, Flu B: 100%

*  Гарантировано
производителем

№ РЗН 2023/19360 от 18.01.2023

SARS-CoV-2: 94,7%, Flu A: 98%, Flu B: 90%
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SD BIOSENSOR — мировой поставщик тест-систем 
для диагностики COVID-19
Международный производитель SD Biosensor, 
Inc. (Южная Корея) является лидером в области 
разработок и производства диагностических сис-
тем. Миссия компании — внести значимый вклад 
в здоровье человека благодаря инновационным 
медицинским технологиям. 
На сегодняшний день биодиагностическая ком-
пания входит в топ-3 сильнейших производите-
лей тест-систем для борьбы с коронавирусной 
инфекцией. Продукция SD BIOSENSOR одобрена 
Управлением по санитарному надзору за каче-
ством пищевых продуктов и медикаментов США, 
а экспресс-тест STANDARD Q COVID-19 Ag вошел 
в рекомендованный список систем диагностики 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
В настоящее время компания активно занимается 
разработками дополнительных инструментов для 
борьбы с COVID-19, которые будут доступны в бли-
жайшее время. 
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ЭКСПРЕСС-ТЕСТ STANDARD Q COVID-19 AG 

Быстрый результат тестирования, время 
диагностики 15-30 минут.  Является 
аналогом ПЦР тестирования. Имеет 
высокие показатели специфичности 
(100%) и чувствительности (96%). Не 
требует дополнительного лабораторного 
оборудования и доступен для приме-
нения вне лечебно-профилактических 
учреждениях.
В соответствии с последней версией 
рекомендациями Росздравнадзора 
(Временные рекомендации Версия 16 
от 18.08.2022) быстрый хроматографиче-
ский иммуноанализ для качественного 
определения антигена COVID-19 и ПЦР 
(полимеразная цепная реакция) имеют 
одинаковую эффективность в диагности-
ке COVID-19 и основания в подтвержде-
нии заболевания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Метод исследования: бесприборный 

иммунохроматографический анализ 
(ИХА)

• Цель анализа: обнаружение возбуди-
теля коронавирусной инфекции

• Биоматериал: мазок из носоглотки 
человека

• Предел обнаружения: 1,25×103,2

TCID50/ml 
• Время проведения одного теста: 

не более 30 мин.
• Результаты теста: положительный/

отрицательный/недействительный
• Оборудование для проведения тестов: 

не требуется
• Производитель: SD BIOSENSOR, 

Южная Корея

• Сертификация: Регистрационное 
удостоверение Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения 
(Росздравнадзор) № РЗН 2021/12953 
от 15.12.2020

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Премиальное качество — практически 

не дает ложноотрицательных и ложно-
положительных результатов

• Выявляет все виды штаммов 
на COVID-19

• Простота применения — не требуется 
лабораторное оборудование, делает-
ся младшим медперсоналом

• Время диагностики занимает от 15 
до 30 минут

• Применим с 1 дня болезни, в том чис-
ле и при бессимптомных проявлениях 
болезни

• Одобрен для диагностики 
COVID-19 Всемирной Организацией 
Здравоохранения

• Альтернатива ПЦР тестированию
• Наличие вариантов комплектации: 

наборы на 1, 5 и 25 исследований

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА
• Тестовая кассета (в индивидуальной 

упаковке из фольги в комплекте с осу-
шителем) — 1/5/25 шт.

• Пробирка с буфером для экстракции — 
1/5/25 шт.

• Насадка с капельницей — 1/5/25 шт.
• Стерильный тампон для взятия 

мазка — 1/5/25 шт.
• Набор пленочных этикеток — 1 шт.
• Инструкция по использованию 

медицинского изделия — 1 шт.

НАБОР STANDARD Q COVID-19 AG ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ВЫЯВЛЕ-
НИЯ АНТИГЕНА КОРОНАВИРУСА (SARS-COV-2) В ОБРАЗЦАХ МАЗКОВ ИЗ НОСО-
ГЛОТКИ ЧЕЛОВЕКА С ПЕРВОГО ДНЯ ПОЯВЛЕНИЯ СИМПТОМОВ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ С 1 ПО 10 ДЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ВЫЯВЛЯЕТ ВСЕ ВИДЫ ШТАММОВ 
НА COVID-19, В Т.Ч. «ОМИКРОН-КРАКЕН»

Существует в комплектациях на 1/5/25 тестирований

Рекомендовано 
Минздравом РФ

Одобрено Всемирной 
организацией 
здравоохранения

100
%

РУ № РЗН 2020/12953 от 15.12.2020 

1,25×103,2 TCID50/ml 

* Гарантировано
SD Biosensor
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Первый назальный экспресс-тест для 
самотестирования всей семьи STANDARD 
Q COVID-19 Ag Home Test. Предназначен 
для определения антигена COVID-19 
и подходит для домашнего использова-
ния, в том числе и для детей. Выявляет 
все виды штаммов на COVID-19, в т.ч. 
на «ОМИКРОН-КРАКЕН». Определяет ви-
рус даже при низких его концентрациях.

Удобный набор для индивидуального 
использования в целях проведения 
экспресс-теста в реальном времени для 
качественного выявления антигена ко-
ронавируса COVID-19 в образцах мазков 
из носа человека на ранних сроках забо-
левания (с 1 дня появления симптомов).

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ STANDARD Q COVID-19 AG HOME

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Метод исследования: бесприборный 

иммунохроматографический анализ 
(ИХА)

• Цель анализа: обнаружение возбуди-
теля коронавирусной инфекции

• Предел обнаружения: 
7,8×101.25 TCID50/ml 

• Биоматериал: мазок из из носа 
человека

• Время проведения одного теста: 
15-30 минут

• Результаты теста: положительный/
отрицательный/недействительный

• Оборудование для проведения тестов: 
 не требуется

• 1 набор для проведения тестирования
• Производитель: SD BIOSENSOR, 

Южная Корея
• Сертификация: Регистрационное 

удостоверение Федеральной службы 
по надзору в сфере  здравоохранения 
(Росздравнадзор)  № РЗН 2021/15752 
от 11.11.2021

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Не ошибается (по данным 

Росздравнадзора)*
• Не требует присутствия и участия 

медперсонала

• Точная диагностика при низких преде-
лах обнаружения вируса

• Результат в течение 15 мин.
• Без боли и стресса: короткий тампон 

погружается в носовую полость 
на глубину не более 1,5 см.

• Быстрое получение результатов анали-
за на ранних сроках заболевания 
(с 1 дня появления симптомов)

• Быстрое принятие решения 
об изоляции

• Выявляет все виды штаммов 
на COVID-19**

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА
1. Тестовая кассета (в индивид. упаковке 

из фольги в комплекте с осушите-
лем) — 1 шт.

2. Стерильный тампон — 1 шт.
3. Пробирка с буфером для экстракции — 

1 шт.
4. Насадка с капельницей — 1 шт.
5. Инструкция по использованию меди-

цинского изделия — 1 шт.
6. Полиэтиленовый пакет для утилиза-

ции — 1 шт.

ПЕРВЫЙ НАЗАЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ САМОТЕСТИРОВАНИЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 
STANDARD Q COVID-19 AG HOME TEST. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АН-
ТИГЕНА COVID-19 И ПОДХОДИТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ И ДЛЯ ДЕТЕЙ. ВЫЯВЛЯЕТ ВСЕ ВИДЫ ШТАММОВ НА COVID-19, В Т.Ч. 
«ОМИКРОН-КРАКЕН».

100
%

100

* данные производителя, по результатам клинических испытаний на территории РФ чувстительность — 100%; специфичность — 100% 
** Гарантировано SD Biosensor

ХАРАКТЕРИСТИКИ • Точная диагностика при низких преде-
лах обнаружения вируса

Рекомендовано 
Минздравом РФ

Одобрено Всемирной 
организацией 
здравоохранения

7,8×101.25 TCID50/ml 

* Гарантировано
SD Biosensor

РУ № РЗН 2021/15752 от 11.11.2021/ 
№ РЗН 2022/17757 от 15.07.2022
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ЭКСПРЕСС-ТЕСТ STANDARD Q COVID-19 IGM/IGG PLUS 

Набор предназначен для качественного 
выявления антител IgM к нуклеокапсид-
ному (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), сыво-
ротке и плазме человека.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Метод исследования: бесприбор-

ный иммунохроматографический 
анализ(ИХА)

• Цель анализа: выявление и дифферен-
циация антител IgM/IgG к коронави-
русной инфекции

• Биоматериал: капиллярная кровь 
из пальца, плазма, сыворотка, веноз-
ная кровь

• Время проведения одного теста: 
10-15 мин.

• Результаты теста: положительный/
отрицательный/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
• Выявляет антитела к ЛЮБЫМ штам-

мам коронавируса
• Определение наличия иммунитета как 

в следствие перенесенного заболева-
ния, так и после вакцинации, в т.ч. при 
помощи вакцины Спутник V (в отличие 
от других тест-систем, данный набор 
умеет выявлять антитела к S-белку, 
приобретенные в результате вакцина-
ции векторными вакцинами, несущи-
ми S-фрагмент вируса)

• Наличие 2 вариантов комплектации: 
наборы на 5 и 25 исследований

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА
1. Тестовая кассета (в индивид. упаковке 

из фольги в комплекте с осушите-
лем) — 5/25 шт.

2. Флакон с буферной жидкостью — 1 шт.
3. Пипетки капиллярные на 20 мкл — 

5/25 шт.
4. Инструкция по использованию 

медицинского изделия — 1 шт.Результаты тестирования 
STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG 
Plus могут служить основанием для 

получения медицинского сертификата 
(COVID-19) ввиду возможности опре-

деления минимально допустимого для 
получения положительного результата 
титра антител и одинаково высокой ре-

зультативности как среди переболевших, 
так и прошедших вакцинацию пациентов.

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ STANDARD Q COVID-19 IGM/IGG PLUS (SD BIOSENSOR, Ю. КОРЕЯ) 
ЯВЛЯЮТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ДИАГНОСТИКИ АНТИТЕЛ У ЛИЦ 
С ИММУНИТЕТОМ, ПРИОБРЕТЁННЫМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ИНФЕКЦИИ 
COVID-19 И У ЛИЦ, ИММУНИЗИРОВАННЫХ ВАКЦИНАМИ ПРОТИВ SARS-COV-2 
РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

Существует в комплектациях на 5/25 тестирований

Зарегистрировано 
в Росздравнадзоре

РУ № РЗН 2021/15333 от 16.09.2021

%

IgM

96
%

IgM

100
%

IgG

98
%

IgG
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Международный производитель ASANPHARM 
(Южная Корея) является первооткрывателем  
в области быстрой диагностики в Корее и миро-
вым специалистом по производству диагностиче-
ских тест-систем in-vitro для выявления инфекци-
онных заболеваний, ведущий свою деятельность 
уже на протяжении более 100 лет. 
Компании удалось предложить рынку одни 
из передовых решений в области лабораторной 
диагностики, непрерывно совершенствуя и раз-
вивая технологии. Выход компании на россий-
ский рынок позволяет предложить потребителям 
необходимый, качественный инструментарий 
в борьбе с коронавирусной и не только инфекция-
ми. Продукты соответствуют мировым стандартам 
качества и внедрены в международные специали-
зированные службы по борьбе с инфекционными 
заболеваниями. 
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ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ASAN EASY TEST COVID-19 AG 

Имеет высокие показатели специфич-
ности (100%) и чувствительности (96%). 
Не требует дополнительного лаборатор-
ного оборудования и доступен для при-
менения вне лечебно-профилактических 
учреждениях.
В соответствии с последней версией 
рекомендациями Росздравнадзора 
(Временные рекомендации Версия 16 
от 18.08.2022) быстрый хроматографиче-
ский иммуноанализ для качественного 
определения антигена COVID-19 и ПЦР 
(полимеразная цепная реакция) имеют 
одинаковую эффективность в диагности-
ке COVID-19 и основания в подтвержде-
нии заболевания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Метод исследования: бесприборный 

иммунохроматографический анализ 
(ИХА)

• Цель анализа: обнаружение возбуди-
теля коронавирусной инфекции.

• Биоматериал: в образцах мазков 
из носоглотки

• Предел обнаружения: 5.9×102 TCID50/ml
• Время проведения одного теста: 

не более 30 мин.
• Результаты теста: положительный/

отрицательный/недействительный
• Оборудование для проведения тестов: 

не требуется
• Упаковка: 1/5/25 тестов

• Производитель: ASAN PHARM, 
Южная Корея.

• Сертификация: Регистрационное 
удостоверение Росздравнадзора 
№ РЗН 2021/14746 от 08.07.2021/ 
РЗН 2022/17847 от 26.07.2022

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Премиальное качество — практически 

не дает ложноотрицательных и ложно-
положительных результатов

• Выявляет все штаммы на COVID-19
• Простота применения — не требуется 

лабораторное оборудование, делает-
ся младшим медперсоналом

• Время диагностики занимает 
от 15 до 30 минут

• Применим с 1 дня болезни, в том чис-
ле и при бессимптомных проявлениях 
болезни

• Альтернатива ПЦР тестированию

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА
1. Тестовая кассета (в индивидуальной 

упаковке из фольги 
в комплекте с осушителем) — 1/5/25 
шт.

2. Пробирка с буфером для экстракции — 
1/5/25 шт.

3. Насадка с капельницей — 1/5/25 шт.
4. Стерильный тампон для взятия 

мазка — 1/5/25 шт.
5. Инструкция по использованию 

медицинского изделия — 1 шт.

НАБОР ASAN EASY TEST COVID-19 AG ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО 
ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИГЕНА КОРОНАВИРУСА (SARS-COV-2) В ОБРАЗЦАХ МАЗКОВ 
ИЗ НОСОГЛОТКИ ЧЕЛОВЕКА С ПЕРВОГО ДНЯ ПОЯВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТО-
МОВ. РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТИРОВАНИЯ УЖЕ ДОСТУПЕН ЧЕРЕЗ 15-30 МИНУТ. АЛЬТЕРНА-
ТИВА ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЮ.  ВЫЯВЛЯЕТ ВСЕ ВИДЫ ШТАММОВ НА COVID-19, В Т.Ч. 
«ОМИКРОН-КРАКЕН»

Существует в комплектации на 25 тестирований

Рекомендовано 
Минздравом РФ

100
%

5.9×102 TCID50/ml

* Гарантировано
ASAN PHARM

РУ № РЗН 2021/14746 от 08.07.2021/ 
РЗН 2022/17847 от 26.07.2022
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Доступная медицина 
 для населения 
и корпоративных клиентов

8 800 500 55 66 полимед.рф

- Широкий спектр лабораторных анализов
- Выезд на дом или офис в удобное время
- Возможность получения online-консультаций 

ведущих медицинских специалистов
- Федеральная сеть: 40 городов присутствия

Оформить
выезд на сайте
полимед.рф
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ООО «Уайт Продакт»

Адрес
433405, Ульяновская область, м.р-н Чердаклин-
ский, с.п. Мирновское, тер. Портовая особая эконо-
мическая зона, пр-д Индустриальный, зд. 15, стр. 1, 
помещ. №7 

Телефон
8 800 500 49 99
E-mail
info@white-product.com
sales@white-product.com
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www.white-product.com


