
Преимущества

НЕ ИМЕЕТ ЗАПАХА
. 

НЕ СОДЕРЖИТ 

ХЛОРА , СПИРТА И 

ХИМИИ
Полное отсутствие 

хлора и спирта.

ОГРАНИЧИВАЕТ РАЗВИТИЕ 

ВОДОРОСЛЕЙ И ПЛЕСЕНИ
Активно сдерживает рост 

зеленых водорослей и черной 

плесени.

ДЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
Эффект обеззараживания  

минимум 15 дней.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН 
МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ 

; Замачивание, протирание, 
погружение, орошение, 

аэрозолирование («холодный 
туман»). 

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Не вызывает аллергии.

Обработку можно проводить 

в присутствии людей и 

животных!

КОНСЕРВАЦИЯ ПРОДУКТОВ
Позволяет  продлить  

сохранность овощных культур 

при хранении до 90%.

ПОЛНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
Высокая степень 

обеззараживания поверхности и 

воздуха помещений от опасных 

вирусов, бактерий, микробов, 

грибков.

Обладают широким спектром 

антимикробной активности, быстрым и 

длительным действием, безопасны и 

надежны в использовании.

Дезинфицирующие средства Silversil

производятся с использованием 

инновационных технологий.



Профессиональное  органическое средство 

для дезинфекции и обеззараживания воды 

на основе цитрата серебра и цитрата меди.
Экологически безопасен, не раздражает кожу и 

слизистые оболочки.

Область применения:

• Дезинфицирующая обработка 

производственных и торговых помещений, 

внешних поверхностей технологического и 

торгового оборудования, помещений с 

повышенными требованиями к санитарной 

обработке, в т.ч. в медицинских 

учреждениях.

• Водоподготовка, дезинфекция воздуха и 

конструкций парников и теплиц, а также 

складских помещений и хранилищ 

плодоовощной и др. пищевой продукции.

• Обеззараживание всех видов систем 

кондиционирования помещений и 

автомобилей.

• Дезинфекция и обеззараживание воды 

открытых плавательных и оздоровительных 

бассейнов, фонтанов, аквапарков, 

искусственных водоѐмов с пресной и 

морской водой.

• Дезинфекция «чаш» и оборудования 

бассейнов.

SILVERSIL BASIS

Инновационный экологически чистый 

дезинфектант на  основе цитрата серебра 

и перекиси водорода для 

обеззараживания воды. 

Silversil Aqua обладает антимикробным
действием в отношении бактерий, а также 
уничтожает вирусы и грибки (включая 
спорообразующие формы, дрожжи, плесени и 

т.п.). Оказывает сильное подавляющее 

действие на рост микроводорослей. 
Экологически безопасен, имеет длительный 

эффект - до 19 дней.;

Область применения

• Обеззараживание воды закрытых  

плавательных и оздоровительных 

бассейнов, аквапарков, искусственных 

водоѐмов с пресной и морской водой.

• Дезинфекция «чаш» и оборудования 

бассейнов. 

• Дезинфекция и консервирование 

фильтрующих загрузок.

• Дезинфекция резервуаров, трубопроводов 

и хранилищ питьевой воды.

SILVERSIL AQUA

Профессиональное  органическое 

средство для дезинфекции на основе 

цитрата серебра и перекиси водорода. 

Препарат обладает антимикробной 

активностью, убивает бактерии, вирусы, 

грибки и другую патогенную микрофлору, 

устраняет все виды плесени, нейтрализует 

неприятные запахи, имеет эффект 

длительного воздействия (до 30 дней), 

абсолютно безвреден, применять можно в 

присутствии животных и людей.

Область применения:

• Предназначен для дезинфекции 

производственных, торговых и жилых 

помещений, наружных поверхностей 

технического и торгового оборудования, 

помещений с повышенными 

требованиями к санитарной обработке. 

SILVERSIL DEZ

Silversil Dez применяется для 
дезинфекционной обработки любых 
видов помещений и поверхностей 
(включая технологическое и другое 
оборудование) путем протирания, 
орошения, опрыскивания и аэрозольного 
распыления методом «холодного тумана».


