


О КОМПАНИИ
Группа компаний «Витекс» создана профессионалами из текстильной промышленности. 

С 2020 года компания сосредоточилась на производстве медицинской многоразовой/одноразовой 
одежды и медицинских перчаток.

Компания предлагает поставку медицинской одежды и перчаток собственного производства со 
склада в Москве. 
Все изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ. Наша продукция имеет все 
необходимые сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения РОСЗДРАВНАДЗОРА.

Несколько фактов:
Компания построила первый в России завод по производству перчаток полного цикла из 
синтетических материалов.
Мы имеем крупнейшие в России производственные мощности для пошива медицинской одежды.
Осуществляем поставки в больницы во все регионы РФ, в федеральные и региональные министерства 
и ведомства. Среди наших постоянных клиентов: ФСИН РФ, ЦИК РФ, МВД РФ, Минздрав РФ, 
ГБУ МО «Мособлмедсервис».
Суточная производительность перчаток составляет – 50 000 шт., бахил – 100 000 шт., 
комбинезонов – 50 000шт., халатов – 70 000шт.
Центральный офис компании располагается в Москве.
Отгрузка может осуществляться ежедневно с нашего склада в Москве.

Компания «Витекс» гарантирует нашим клиентам и партнерам соблюдение всех обязательств, 
возможность выполнить любой, даже очень крупный заказ в кратчайшие сроки при соблюдении 
государственных стандартов, что гарантирует высокое качество готовой продукции. 

Vitex - это медицинская одежда и перчатки российского производства от надежного производителя, 
чья репутация подтверждается выполненными государственными контрактами.



Цена по запросу                              

ПЕРЧАТКИ
МЕДИЦИНСКИЕ
смотровые/процедурные
нестерильные неопудренные/опудренные

Тип 1

материал - нитрил 

цвет – синий, белый, черный, красный, желтый, 

зеленый, натуральный (прозрачный)

размер – XS, S, M, L, XL

количество в упаковке – 100шт. (50 пар)/ по желанию заказчика

Тип 2

материал – полихлоропрен (неопрен)

цвет – синий, белый, черный, красный, желтый, зеленый, 

натуральный (прозрачный)

размер – XS, S, M, L, XL

количество в упаковке – 100шт. (50 пар)/ по желанию заказчика



Цена по запросу                              

материал – спанбонд, СМС, ламинированный спанбонд 

плотность – 25, 30, 42, 50, 60гр/кв.м

цвет – белый, голубой, черный

размер  от 48 до 62

Защитный одноразовый с капюшоном, фронтальной
застежкой-молнией, скрытой под планкой. 
Эластичная лента (резинка) по талии на спине,
капюшону, низу брюк и рукавов          

КОМБИНЕЗОН
МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 

КОМБИНЕЗОН
МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 
С ГЕРМЕТИЧНЫМИ ШВАМИ 
Защитный одноразовый с капюшоном, фронтальной
застежкой-молнией скрытой под планкой. 
Эластичная лента (резинка) по талии на спинке, 
капюшону, низу брюк и  рукавов.
Швы комбинезона проклеены герметичной лентой.

материал – спанбонд, СМС, ламинированный спанбонд

плотность – 25, 30, 35, 42, 50, 60гр/кв.м

цвет – белый, голубой, черный

размер  от 48 до 62
Цена по запросу                              
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Одноразового использования          

ХАЛАТ 
МЕДИЦИНСКИЙ 

Тип 2

Застежка спереди на молнии/ кнопках или липучках, 

рукав собран на резинке/манжете/ завязках.

материал – спанбонд, СМС, плотность – 20, 25, 30, 35, 42, 50, 60гр/кв.м

цвет – белый, голубой, розовый, зеленый, желтый

размер  с 44 до 62

Тип 1

Запах по спинке, пояс по талии, горловина обработана 

окантовкой на завязке/липучке, рукав собран на 

резинке/манжете или завязках.



Цена по запросу                              Цена по запросу                              

одноразовые нестерильные
высокие/низкие 
на завязках/резинке                               

БАХИЛЫ
МЕДИЦИНСКИЕ 

материал – спанбонд, СМС, ламинированный спанбонд

плотность –  35, 42, 50, 60гр/кв.м

цвет – белый, голубой, розовый, зеленый, желтый

на одинарной подошве или двойной, ламинированной или нет



 

Цена по запросу                              Цена по запросу                              

  

Одноразового использования
с носовым фиксатором/
без носового фиксатора

МАСКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ 

материал – спанбонд, СМС, 
цвет: белый, голубой, розовый, черный, зеленый, желтый.
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Комплект №1, в составе: 
1. Комбинезон - 1 шт.
2. Бахилы (высокие/низкие) - 1 пара (при необходимости)

Комплект №2, в составе: 

1. Халат, размеры - 1 шт.;

2. Куртка, размеры  (при необходимости);

3. Брюки, размеры - 1 шт. (при необходимости);

4. Шапочка-шлем - 1 шт. (при необходимости);

5. Бахилы (высокие/низкие) - 1 пара (при необходимости)

Комплект №3, в составе: 

1.    Куртка - 1 шт.;

2.   Брюки - 1 шт.;

3.   Бахилы (высокие/низкие) - 1 пара (при необходимости)

материал – спанбонд, СМС, ламинированный спанбонд

плотность – 25, 30, 42, 50, 60гр/кв.м

цвета: белый, голубой, зеленый, желтый, черный

размеры: с 46 до 62

КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ
МЕДИЦИНСКИЙ
изолирующий нестерильный

Цена по запросу                              



Контакты:
ООО «Витекс»

 www.vitex.farm

 8-495-796-78-70

 sale@vitex.farm

Юридический адрес:  

123308 Российская федерация, 

г. Москва,  ул. Мневники дом 1

ИНН 7734436770 / КПП 773401001 


