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Описание

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка одежды медицинского и
промышленного назначения в Украине в 2019-2020 годах. В ходе анализа рынка были
проанализированы показатели производства и внешнеэкономическая деятельность на
рынке медицинской и промышленной одежды, объемы тендерных закупок одноразовой
медицинской одежды. Также были определенны основные операторы, основные материалы
в изготовлении одноразовой одежды.

На сегодняшний день, в связи с последними событиями в сфере здравоохранения,
одноразовая одежда стала незаменимым атрибутом не только в медицине, а также и в
других сферах жизни.
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