
КАТАЛОГ ПРОДУКТОВЫХ 
РЕШЕНИЙ WHITEPRODUCT

Дополнительный ассортимент

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 компаний WhiteGroup, 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 без-
опасности сотрудников предприятий, населения 
и межгосударственного взаимодействия в условиях 
пандемии.
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ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИГЕНА 
ГРИПП А И В (INFLUENZA A+B)

ПРИНЦИП ТЕСТА: ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ, ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ ДЛЯ 
ГРИППА А И В, ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА РЕЗУЛЬТАТОВ. ПОЛОСКИ КОНТРОЛЬНОЙ, 
ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗОН ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ОКРАСКУ РАЗНОГО 
ЦВЕТА.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «РЭД», РОССИЯ

Чувствительность не менее 99%, специфичность — не менее 98% по вирусу гриппа А 
 и 99% по вирусу гриппа В
1.  Тип тестового устройства: тест-кассеты в индивидуальной упаковке в комплекте 

с силикагелем;
2. Тип измерения: качественный;
3. Время анализа: не более 10 минут;
4. Тип образца: мазок из носовой полости;
5. Количество тестов в наборе: 10 тестов;
6. Условия хранения: 2-30 °С.

Коробка содержит полную маркировку на русском языке и заклеена пломбой 
с контролем первого вскрытия Срок годности распечатанного пакета с тестом 
не менее полутора часов.
Срок годности набора не менее 24 месяцев
Остаточный срок годности на момент поставки набора не менее 80%

РУ № ФСР 2012/13624

Состав набора: тест-кассеты в индивидуальной упаковке 10 шт., с маркиров-
кой на русском языке (наименование теста, номер партии, срок годности);
1. флакон с крышкой-капельницей, содержащий буфер для растворения 

образца — 1 шт.;
2. одноразовые пластиковые пробирки — 10 шт.;
3. стерильные ватные тампоны на зонде — 10 шт.;
4. одноразовые пластиковые пипетки — 10 шт.;
5. Этикетки с пустыми полями под подписи для наклейки на флаконы-капель-

ницы с буфером — 10 шт.;
6.  Цветная инструкция для пользователя на русском языке.

6. Условия хранения: 2-30 °С.
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ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИГЕНА 
ГРИПП А И В (INFLUENZA A+B)

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНА ГРИППА A+B  В НАЗОФАРИНГЕ-
АЛЬНЫХ  ОБРАЗЦАХ ЭКСПРЕСС-МЕТОДОМ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ VEGAL (H&R), ИСПАНИЯ    

Относительная чувствительность: 99%
Относительная специфичность: 99%
Назначение: набор H&R Influenza A+B предназначен для бесприборного качественного 
экспресс-определения антигенов гриппа типа А (в том числе A/H1N1, A/H3N2, A/H5N1) 
и типа В в назофарингеальных образцах (мазки, смывы, аспираты) методом иммуно-
хроматографии с целью диагностики инфицирования вирусом гриппа. 
1. Тип измерения: качественный;
2. Время анализа: не более 10 минут;
3. Тип образца: мазок из носовой полости;
4. Количество тестов в наборе: 25 тестов;
5. Условия хранения: 2-30 °С.

Состав набора: Стерильные  тампоны для забора образцов, пипетки, пробирки 
и буфер  для экстракции образцов, положительный контроль (в виде тампона) включе-
ны в набор.

Приложения теста: многие вирусы могут вызывать заболевания нижних дыха-
тельных путей у детей и взрослых: грипп А и В, респираторно-синцитиальный вирус 
(РСВ), парагрипп 1, 2 и 3 типов, аденовирус. Среди них грипп А и В и РСВ являются 
наиболее частой причиной острых респираторных заболеваний. Как грипп А и В, так 
и РСВ – сезонные заболевания. Данные вирусы вызывают более или менее клиниче-
ски сопоставимую симптоматику и одинаковую вероятность заражения для пациентов 
групп повышенного риска (дети и пожилые люди, страдающие сердечными и легоч-
ными заболеваниями, люди с ослабленной иммунной системой).Вирусы гриппа типов 
А и В вызывают эпидемии почти каждую зиму. В США эпидемии гриппа ежегодно 
поражают 10-20% населения, 36000 случаев заканчиваются смертью и более 200000 
человек госпитализируют.

РУ № ФСР 2012/13624



5WhitePoduct  cata log Горячая линия:  8  800 500 49 99

WHITEPRODUCT НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• размер S, M, L, XL;
• количество в упаковке, 10/100 шт. 

(5/50 пар);
• обработка внутренней поверх-

ности — полимерное покрытие 
материал — нитрил; 

• плоская форма (без разделения 
на правую и левую руки);

• текстурированные, микрошероховатая 
поверхность на пальцах;

• неопудренные;
• нестерильные;
• срок годности — 5 лет;
• бренд WhiteProduct® Россия;
• страна-изготовитель Малайзия.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Гипоалергенные, Одноразовые, Повы-

шенной прочности.
• Представленная модель изготовлена 

из 100% нитрила. Этот материал отно-
сится к гипоаллергенным.

• Перчатки также неопудрены: могут 
использоваться людьми с аллергией 
на латекс и пудру. 

• Повышенной прочности — материал 
хорошо тянется и не подвержен меха-
ническим повреждениям. 

• Тонкие перчатки надежно защищают, 
сохраняя высокую чувствительность 
кончиков пальцев. 

• Перчатки предотвратят попадание 
химикатов, моющих средств, кислот, 
а также бактерий и микроорганизмов 
на кожу рук.

ПЕРЧАТКИ — СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ КОЖИ РУК ОТ ПОПАДАНИЯ КРОВИ, СЛЮНЫ 
И ДРУГИХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИИ.

Существует в комплектации на 5 и 50 пар

Нитриловые перчатки WhiteProduct® 
многофункциональны: они защищают 
руки от грязи, влаги, бытовых моющих 
средств, будут незаменимы при ремонте, 
уборке дома, стирке, а также во время 
косметических и косметологических 
процедур. Подходят для использова-
ния при разделке мяса, рыбы, курицы, 
приготовлении пищи. Обладают высокой 
степенью защиты рук от загрязнений, 
гипоаллергенны. Перчатки неанатомиче-
ской формы, что при необходимости дает 
возможность использовать их поштучно, 
а не попарно. Каждая перчатка подходит 
на левую и на правую руку. Нитриловые 
перчатки WhiteProduct® имеют низкую 
цену, высокую эластичность и прочность. 
Манжеты перчаток плотно прилегают 
к руке, имеют валик, скрученный внутрь, 

который препятствует скатыванию 
перчаток, что делает работу в них более 
комфортной. Одноразовые нитриловые 
перчатки WhiteProduct® подходят для 
работы с сенсорными экранами. 
Перчатки нитриловые смотровые несте-
рильные текстурированные, неопудрен-
ные, с микрошероховатой поверхностью 
на пальцах, созданы для дополнительной 
защиты пациентов во время медицинско-
го осмотра и осмотра в стоматологиче-
ском кабинете, а также защиты поль-
зователей в бытовых условиях. Перед 
началом работы и сразу после окончания 
применения одноразовых перчаток, 
необходимо провести соответствующую 
гигиеническую обработку рук. Перчатки 
надеваются на сухие руки. 

РУ № 2021/15607 от 22.10.2021
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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


