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С 1 дня появления симптомов 
по 21 день болезни*

* чаще с 1 дня появления симптомов по 10 день болезни

Сертификация: Регистрационное удостоверение 
(Росздравнадзор) № РЗН 2020/12953 от 15.12.2020 
2020.03.10 декларация соответствия CE.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЫЯВЛЯЕТ «ОМИКРОН-КЕНТАВР»

Применяется на ранних стадиях (с 1 дня появления 
симптомов) и в разгар инфекционного процесса 
для определение антигена при подозрении 
и подтверждения наличия вируса в организме.
Являясь аналогом ПЦР теста, имеет ряд 
неоспоримых преимуществ

Р
ЕЗУЛЬТАТ ЧЕРЕЗ

15-30 МИН.

Динамика периодов развития коронавирусной 
инфекции COVID-19

• Тестовое устройство (индивидуально в фольге 
с осушителем) — набор 25 тест-систем

• Насадка с капельником — 25 шт.• Стерильный тампон для забора проб — 25 шт.

• Подставка из картона — 1 шт.
• Инструкция по применению — 1 инструкция

• Буферная пробирка для 
экстракции — 25 шт.

АНАЛОГ ПЦР ТЕСТА

(Важно: Оборудование не требуется!)

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

Нет необходимости
в лабораторном
оборудовании

Не нужно искать
лабораторию

для проведения
тестирования

Не нужно долго 
ждать результаты —

результат здесь 
и сейчас!

Весь товар от ведущих производителей сертифицирован 
и имеет РУ Росздравнадзора

Нет долгого 
ожидания результатов 

тестирования —
снижен риска заражения

COVID-19

Не нужно доставлять 
биообразцы в

специальных условиях
транспортировки

Простота применения. 
Возможность 

проведения теста 
вне лаборатории

или мед. учреждения.

+

Специальное предложение!

Уникальный экспресс-тест для качественного выявления 
антигена коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) 
в образцах мазков из носоглотки человека на ранних 
сроках заболевания (с 1 дня появления симптомов). 

Огромный выбор смотровых перчаток и масок 
для профилактики и защиты от коронавирусной 

инфекции COVID-19 при проведении тестирования, 
а также для использования в мед. учреждениях, 
пищевом производстве, в местах обслуживания 

населения, в общественных местах, транспорте и т.д.

*  Временные методические рекомендации Минздрава РФ 
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)» Версия 10 (08.02.2021)

Рекомендовано Минздравом РФ*

                                                                                                            

РУ № РЗН 2020/12953 от 15.12.2020

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

433405, Ульяновская область, м.р-н Чердаклинский, с.п. Мирновское, 
тер. Портовая особая экономическая зона, пр-д Индустриальный, зд. 15, 
стр. 1, помещ. №7 sales@white-product.com, www.white-product.com


