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Кому подходит наша продукция?

Компаниям, имеющим 
удаленные вахтовые

подразделения

Санаторно-курортным  
учреждениям, отелям 

и гостиницам

Крупным предприятиям 
и учреждениям

Спортивным федерациям, 
организациям
и сообществам

Железнодорожным 
компаниям 

и перевозчикам

Аэропортам
и авиакомпаниям



Знакомство

Хайтэк Медикал – официальный дистрибьютор экспресс тест-систем для выявления
вируса COVID-19 от Корейских, Российских и Немецких производителей

Хайтек Медикал специализируется на международных поставках медицинского 
оборудования и изделий для предотвращения и защиты от коронавирусной инфекции COVID-19 

О нашей компании

Мы осуществляем поставку экспресс-тестов: SD BIOSENSOR, Nadal, RapidBio

Мы предлагаем линейки продуктов для быстрого тестирования, аналога ПЦР.
Предлагаемая нами продукция полностью сертифицирована и имеет 
Регистрационные Удостоверения и все разрешительные документы 
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Сотрудничество

Мы работаем с коммерческими и государственными организациями, сетевыми 
аптеками, лабораториями и малым бизнесом. Наша компания аккредитована на 
всех основных электронных торговых площадках РФ

Компания Хайтэк Медикал приглашает к сотрудничеству дистрибьюторов из стран 
ближнего и дальнего зарубежья: Казахстана, Армении, Азербайджана, Республики 
Беларусь, Грузии, Киргизии, Узбекистана, Молдовы и других

Готовы предоставить вам удобные, 
взаимовыгодные условия по постоянным или разовым поставкам



SD BIOSENSOR COVID-19 AG (АНТИГЕН)

Подробнее о тесте

Набор для качественного выявления и дифференциации Антигена Ag 
к новому коронавирусу SARS-CoV- 2 в образцах из носоглотки

АНАЛОГ ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЯ /
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ЗА 15 МИНУТ

Беспробирный
иммунохроматографический анализ

Метод исследования

Не более 15 минут

Время проведения

Образцы биоматериала из носоглотки

Биоматериал

SD Biosensor, Южная Корея

Производитель

Выявление и дифференциация
Антигена Ag

Цель анализа

25 тестов

Минимальная упаковка

Сваб для забора материала, 
буферный, мини-капельницы

Комплектность

Чувствительность - 96%
Специфичность - 100%

Показатели



ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ NADAL COVID-19 AG 

Подробнее о тесте

Набор для качественного выявления и дифференциации Антигена Ag
к новому коронавирусу SARS-CoV- 2 в образцах из носоглотки

АНАЛОГ ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЯ /
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ЗА 15 МИНУТ

Мазок из носоглотки
или ротоглотки

Для исследования

15 минут

Время проведения

С 1 дня появления симптомов

Определяет наличие вируса в организме

Германия

Производитель

РУ РЗН, 
Сертификаты соответствия ЕС

Документация

Специфичность > 99,9%

Показатели

В комплекте:

Тест-кассеты с маркировкой AG
Стерильные зонды
Пробирки для экстракции
Колпачки-капельницы для пробирок
Буферный раствор
Инструкция



RAPIDBIO ЭКСПРЕСС-АНТИГЕН SARS-COV-2

Подробнее о тесте

Набор для качественного выявления  и дифференциации Антигена Ag
к  новому коронавирусу SARS-CoV- 2 в  образцах из носоглотки

АНАЛОГ ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЯ /
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ЗА 15 МИНУТ

Беспробирный
иммунохроматографический анализ

Метод исследования

8 - 15 минут

Время проведения

Образцы биоматериала из носоглотки

Биоматериал

RapidBio, Россия

Производитель

Выявление и дифференциация
Антигена Ag

Цель анализа

20 тестов

Минимальная упаковка

Сваб для забора материала, 
буферный, мини-капельницы

Комплектность

Чувствительность – 97,1%
Специфичность - 99%

Показатели



Мы также предлагаем вам 
ознакомиться с продукцией Бактотэк Рус

Влажные салфетки
для невпитывающих поверхностей

Простые в обращении салфетки можно применять для покрытия 
до 6 м2 не впитывающих поверхностей – как для частного, 
так и для коммерческого использования

2-фазный спрей-комплект 
для не впитывающих поверхностей

Благодаря удобному использованию спрея, большие площади могут 
быть покрыты за очень короткое время. Одним спрей-комплектом 
можно обработать до 100 м2, что делает его наиболее подходящим 
для коммерческого использования

Cпрей для впитывающих 
поверхностей

Один флакон спрея может обработать поверхность ± 12,5 м2

(в зависимости от свойств материала) и эффективно уничтожить 
до 99,99 % многих микроорганизмов



ООО "Хайтэк Медикал" сотрудничает 
с крупными Российскими компаниями. 
Присоединяйтесь!

Знаком высокого качества продукции 
"Хайтэк Медикал" является соответствие 

международным стандартам



Мы рады будем обговорить все детали дальнейшего 
сотрудничества и ответить на все возникающие у Вас вопросы

При первом заказе скидка до 10% при условии регистрации на сайте: www.Bioplan.ru
Промокод 25NEW, сообщить менеджеру

ТАКЖЕ У НАС ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ

Если Вы готовы продолжить общение с нами 
после изучения этого коммерческого предложения

Свяжитесь с нами

Htmedical.ru + 7 (495) 445-04-40

Мы рады будем обговорить все детали дальнейшего 
сотрудничества и ответить на все возникающие у Вас вопросы

Коронавирус.рф Bacto.tech
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