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ИНСТРУКЦИЯ  
            по применению средства дезинфицирующего «Сильверсил Аква»  

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Полное название средства. 
Средство дезинфицирующее «Сильверсил Аква» ТУ BY 191551947.002-2012 
 
1.2. Фирма-производитель - ООО «Аргентум Групп», РБ 
 
1.3. Состав средства, содержание действующих и вспомогательных веществ, масс% 
Содержит в своем составе в качестве действующих веществ раствор цитрата серебра 
(массовая концентрация активного серебра, не менее - 0,3 г/л) и перекись водорода 
(массовая доля не менее – 17,0 %). 
 
1.4. Форма выпуска и физико-химические свойства средства. 
Средство «Сильверсил Аква» - прозрачная бесцветная жидкость в виде концентрата. 
Хорошо смешивается с водой в любых соотношениях. Рабочие растворы средства 
бесцветные или легко окрашенные в зависимости от состава воды, используемой для 
разбавления; в рекомендованных режимах применения не повреждают изделия из 
металлов, стекла, резины, полимерных пакетов, лакокрасочное и гальваническое 
покрытие, не обесцвечивают и не уменьшают прочность тканей. Не фиксируют на 
поверхностях объектов обработки органические загрязнения, хорошо смываются с 
обработанных поверхностей, не оставляя пятен и налета.  
рН  концентрата составляет 2,0 - 5,5. Средство совместимо с окислителями, ПАВ. 
Может применяться для дезинфекции поверхностей с лакокрасочным, гальваническим и 
полимерным покрытием, предметов, изготовленных из стекла, резины и других 
материалов, устойчивых к коррозии, а также для поверхностей, чувствительных к 
спиртам.  
Средство биологически распадается. Средство не горит и взрывобезопасно.  
 
1.5. Назначение средства.  
«Сильверсил Аква» применяется для:  
- дезинфекции и обеззараживания воды плавательных и оздоровительных бассейнов, 
аквапарков, искусственных водоемов с пресной и морской водой, «чаш» и оборудования 
бассейнов; 
- обеззараживания объектов водоподготовки при автономном и децентрализованном 
водоснабжении, сетей водоотведения;  
- дезинфекции резервуаров и трубопроводов, хранилищ питьевой воды;  
- дезинфекции и консервирования фильтрующих загрузок;  
- дезинфекции емкостей, тары для хранения и транспортирования питьевой воды, 
напитков и продуктов питания;  
- обеззараживания и очистки воды для целей технологического водоснабжения в пищевой, 
перерабатывающей промышленности;  
- водоподготовки при выращивании растений на закрытом грунте;  
- обеззараживания воды рыбохозяйственных водоемов с твердым дном и берегами, 
емкостей для транспортирования и хранения живой рыбы;  
- обеспечения эпидемиологической безопасности водопотребления в чрезвычайных 
ситуациях;  
- дезинфекции городских, промышленных сточных и шахтных вод;  
- дезинфекции систем канализации;  
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- дезинфекции осадков, которые образуются в процессе очистки природных и сточных 
вод;  
 
1.6. Спектр антимикробного действия. 
Средство «Сильверсил Аква» обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных (кроме микобактерий туберкулеза) 
микроорганизмов, грибов, вирусов. 
 
1.7. Токсичность и безопасность средства. 
Концентрат по параметру острой токсичности при введении в желудок по                    
ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу опасности (малоопасные вещества). 
Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные, сенсибилизирующие, аллергизирующие, 
тератогенные и кумулятивные свойства у средства в рекомендованных концентрациях не 
обнаружены. 
 
2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 

 
2.1. Методика и условия приготовления рабочих растворов. 
Рабочие растворы средства для дезинфекции готовят путем разведения средства питьевой 
водой (СанПиН 10-124 РБ 99) комнатной температуры из соотношений, которые 
обозначены в таблице 1 и 2.  
 
 
Таблица 1. Приготовление рабочих растворов. 
 

Количество средства (мл) и воды (мл), необходимых для 
приготовления рабочего раствора 

Концентрация 
рабочего раствора, 

%, по препарату 1000 л раствора 10000 л раствора 100000 л раствора 
0,008 80 999920 800 9999200 8000 99992000 

 
Таблица 2. Приготовление рабочих растворов. 
 

Количество средства (мл) и воды (мл), необходимых для 
приготовления рабочего раствора 

Концентрация 
рабочего раствора, 

%, по препарату 1 л раствора 10 л раствора 100 л раствора 
1,0 10 990 100 9900 1000 99000 

 
2.2. Срок и условия хранения рабочих растворов. 
Рабочие растворы средства сохраняют свою активность в течение 4 суток с момента 
приготовления при условии их хранения в закрытых непрозрачных емкостях. Раствор с 
целью дезинфекции используют однократно. При хранении рабочих растворов средства 
более 4 суток необходимо проконтролировать концентрацию перекиси водорода и цитрата 
серебра в соответствии с п.п. 8.2.4. и 8.2.5. 

 
 

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «СИЛЬВЕРСИЛ АКВА» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
3.1. Рабочие растворы средства «Сильверсил Аква» применяются для дезинфекции в 
соответствии с 1.5 настоящей инструкции способами протирания, орошения, замачивания 
или погружения в растворы средства по режимам, указанным в таблицах 3 и 4. 
3.2. Дезинфекция объектов в бассейнах проводится согласно таблице 3. 
3.2.1. Дезинфекция помещений и ванн бассейнов проводятся в соответствии с  
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требованиями действующих санитарных норм и правил для бассейнов. 
3.2.2. Дезинфекции подвергаются: 
- в помещении бассейна: чаша бассейна, обходные дорожки, трапы, тумбы, скамьи, 
ножные ванны; 
- в местах общего пользования, душевых, раздевальных, санузлах: пол, стены, двери, 
предметы обстановки, шкафчики, скамьи, резиновые коврики, трапы, санитарно-
техническое оборудование. 
3.2.3. Поверхности в помещениях, ванны бассейна, раздевальных, душевых, санузлах, в 
местах общего пользования протирают ветошью, смоченной в растворе средства из 
расчета 100 мл/м2. 
3.2.4. Санитарно-техническое оборудование чистят ершом или щеткой, смоченными в 
растворе средства. Резиновые коврики и деревянные решетки обеззараживают способом 
протирания. Уборочный инвентарь после использования замачивают в растворе средства. 
По окончании дезинфекции его промывают водой и высушивают. 
3.2.5. Во время эксплуатации бассейна необходимо проводить контроль за содержанием 
остаточной перекиси водорода перед началом работы бассейна и далее через каждую неделю. 
Если произошло снижение содержания перекиси водорода ниже 30 мг/л, то необходимо 
довести его до нормы «подпитать» по формуле (1): 

 
Рп =   Р0 · (Сн – Сф)  ,                                            (1) 

                                        С  
где Рп – объем средства необходимый для доведения содержания перекиси водорода до 
нормы, л; 

Р0 – объем «чаши» бассейна, л; 
Сн – необходимое содержание перекиси водорода в воде бассейна, мг/л (30); 
Сф – фактическое содержание перекиси в воде бассейна мг/л; 
С – содержание перекиси водорода в средстве, мг/л (170000). 
Для обеззараживания воды в бассейнах необходимое количество концентрата добавляют в 

воду бассейна: при проточной системе – в трубопровод, который подает воду, при 
рециркуляции – после фильтров. 
3.2.6. Очистку дна бассейна делать даже в случае отсутствия видимого глазом осадка. 
Не реже одного раза в 10 дней провести очистку переменного пояса стенок бассейна от 
жировых отложений, для чего рекомендуется предварительно сделать сброс воды  на      
15-20 см, а затем осуществить протирку стенок тряпкой или  губкой, смоченной в 10% 
сульфаминовой  или ортофосфорной кислоте (работать в резиновых перчатках и 
защитных очках). 
3.3. Обеззараживание воды для целей технологического водоснабжения в пищевой, 
перерабатывающей промышленности проводится по режимам, указанным в таблице 4. 
3.4. Санитарная обработка резервуаров и трубопроводов хозяйственно-питьевого 
водоснабжения производится в плановом порядке в соответствии с графиками планово-
предупредительных ремонтов и при ухудшении качества воды. Она включает первичную 
промывку, дезинфекцию и повторную промывку. Дезинфекция резервуаров и 
трубопроводов хозяйственно-питьевых водопроводов средством «Сильверсил Аква» 
производится после первичной промывки путем заполнения их рабочим раствором с 
концентрацией средства 1,0 % при контакте 60 мин. 
3.6. Дезинфекция емкостей, тары для хранения и транспортирования питьевой воды, 
напитков и продуктов питания проводится по режимам, указанным в таблице 3. 
3.6.1. Перед дезинфекцией рабочим раствором средства емкостное оборудование нужно 
промыть и обезжирить (при необходимости) при помощи разрешенных к применению 
растворов моющих средств, ополоснуть питьевой водой. 
3.6.2. Дезинфекцию мелкого инвентаря, тары проводить в емкостях с рабочим раствором 
средства методом погружения после проведения очистки от видимых загрязнений и 
ополаскивания с целью удаления остатков моющих средств. 
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3.6.3. После проведения дезинфекции мелкий инвентарь, тару ополоснуть проточной 
питьевой водой в течение 3-5 мин. 
3.6.4. Расход рабочего раствора средства при  протирании -100 мл/м2, при орошении   - 
150 мл/м2. 
3.7. Рабочая доза средства для дезинфекции воды плавательных и оздоровительных 
бассейнов, аквапарков, искусственных водоемов с пресной и морской водой, 
рыбохозяйственных водоемов с твердым дном и берегами, водоподготовки при 
выращивании растений в закрытом грунте определяется исходя из таблицы 4. 

 
Таблица 3. Режимы дезинфекции объектов растворами средства  

«Сильверсил Аква» при бактериальных (кроме туберкулеза), грибковых и вирусных 
инфекциях 

 

Объекты обеззараживания 

Концентрация  
рабочего 

раствора (по 
препарату),   % 

Время 
обеззараживания 

(ч) 

Способ 
обеззараживания 

Поверхности «чаш» бассейнов, 
оборудования бассейнов, емкостей 
для транспортирования и хранения 

живой рыбы, объекты 
водоподготовки при автономном и 

децентрализованном 
водоснабжении, сети 

водоотведения, резервуары, 
трубопроводы и хранилища 

питьевой воды, фильтрующие 
загрузки, емкости, тара для 

хранения питьевой воды, напитков 
и продуктов питания 

1,0 
 

4 
 

протирание, 
орошение 

 
Таблица 4. Режимы дезинфекции воды средством «Сильверсил Аква» 

 

Объекты обеззараживания 
Содержание 
препарата в 

воде (%) 

Время 
обеззара-

живания (ч) 

Способ 
обеззара-
живания 

Вода плавательных и оздоровительных бассейнов, 
аквапарков, искусственных водоемов с пресной и 
морской водой, вода для технологических целей 
водоснабжения в пищевой, перерабатывающей 

промышленности, водоподготовка при 
выращивании растений в закрытом грунте, вода 
рыбохозяйственных водоемов с твердым дном и 
берегами, городские, промышленные сточные и 

шахтные воды, осадки, которые образуются в 
процессе очистки природных и сточных вод 

 
0,008 

 
8 Добавление 

в воду 
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4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО СРЕДСТВОМ 
 

4.1. Общие предостережения при работе со средством.  
Санитарную обработку оборудования, тары, спецодежды, транспортных средств на 
каждом предприятии пищевой промышленности проводит специально назначенный для 
этого персонал: цеховые уборщики, мойщики, аппаратчики. 
К работе допускаются трудоспособные люди возрастом не менее 18 лет, прошедшие 
обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими 
средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях, а также прошедшие 
предварительные и периодические осмотры в соответствии с Инструкцией, утверждённой 
Постановлением МЗ РБ от 28 04 2010 г. № 47. 
При работе со средством «Сильверсил Аква» необходимо соблюдать правила техники 
безопасности. 

 
4.2. Требования к помещениям. 
Работы, связанные с приготовлением рабочих растворов средства, нужно выполнять в 
помещениях с общеобменной и местной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021-75, 
оборудованных канализацией по ТКП 45-4.01-52-2007. 
 
4.3. Меры предосторожности при работе со средством.  
Все работы со средством необходимо проводить с использованием индивидуальных 
средств защиты кожи, глаз, органов дыхания согласно ГОСТ 12.4.011-89. 
 
4.4. Меры предосторожности в условиях применения средства для обработки отдельных 
объектов.  
Приготовление рабочих растворов, обработку поверхностей в помещениях и 
транспортных средствах способом протирания разрешается проводить в присутствии лиц, 
непосредственно не причастных к проведению дезинфекционных мероприятий. 
Обработку поверхностей в помещениях и транспортных средствах способом орошения с 
использованием специального дезинфекционного оборудования следует проводить при 
отсутствии лиц, которые не причастны к проведению работ по очистке. 

 
4.5. Методы обезвреживания средства.  
Отработанные рабочие растворы сливают в производственно-бытовую канализацию без 
предварительного разведения или нейтрализации. Концентрат средства разводят водой до 
концентрации рабочих растворов и сбрасывают в производственно-бытовую 
канализацию. 
 
 
5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ 

 
5.1. Признаки отравления.  
При нарушении правил проведения работ методом орошения могут возникнуть признаки 
отравления в виде раздражения органов дыхания, кожных покровов и слизистых 
оболочек. 

 
5.2. Меры первой помощи при респираторном отравлении.  
Пострадавшего необходимо вывести на открытый воздух или в хорошо проветриваемое 
помещение,  дать ему прополоскать рот и нос водой, дать теплое питье (чай, молоко). При 
необходимости обратиться к врачу. 
 
5.3. Меры первой помощи при попадании средства в глаза.  
При попадании средства в глаза необходимо их хорошо промыть проточной водой. При 
необходимости обратиться к врачу.   
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5.4. Меры первой помощи при попадании концентрата средства на кожу.  
При попадании концентрата средства на кожу следует промыть загрязненное место 
проточной водой. 

 
5.5. Меры первой помощи при попадании средства в желудок.  
При попадании средства в желудок необходимо дать пострадавшему выпить несколько 
стаканов воды. Рвоту не стимулировать. При необходимости обратиться к врачу. 
 
 
6. УПАКОВКА. ТРАНСПОРТИРОВКА. ХРАНЕНИЕ. 

 
6.1. Упаковка средства.  
Средство упаковывают в флаконы или полимерные емкости 0,5 и 1,0 дм3 и канистры 
емкостью 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 10,0; 20,0; 50,0 дм3 . Флаконы и канистры могут быть 
двухкомпонентные и оснащены дозирующими устройствами. По согласованию с 
пользователем возможны другие объемы расфасовки или использование других видов 
тары. Тара, которая используется, должна герметично закрываться и обеспечивать 
сохранность средства при транспортировании и хранении. 
 
6.2. Условия транспортировки.  
Средство транспортируют всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами 
перевозки грузов соответствующей категории, действующими на данном виде транспорта. 
 
6.3. Срок и условия хранения.  
Срок годности средства – 1 год. Средство хранят в упаковке производителя в закрытых 
темных помещениях при температуре не ниже 2 ° С и не выше 25 ° С на расстоянии 1 м от 
нагревательных приборов. 

 
 

7. КОНТРОЛЬ ПОЛНОТЫ СМЫВАНИЯ СРЕДСТВА 
 

Смывания средства по признакам токсичности не является необходимым и поэтому 
рекомендуется средство с поверхностей обработанных объектов не смывать, поскольку 
это обеспечивает долгосрочность эффекта осуществленной дезинфекции. В случае 
необходимости смывания средства по другим признакам (поверхности, непосредственно 
контактирующие с продовольствием) наличие его остатков на обработанных 
поверхностях может быть определено с помощью индикаторных бумажных лент для 
определения рН в соответствии с рекомендациями по их использованию. Определение рН 
осуществляется на предварительно увлажненных поверхностях. Значение рН в пределах 
6,5-7,2 свидетельствует об отсутствии остатков средства на обработанных поверхностях. 
 
 
8. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
СРЕДСТВА 

 
8.1. Контролируемые показатели средства «Сильверсил Аква». 
Средство «Сильверсил Аква» контролируют по следующим показателям качества: 
внешний вид, запах, плотность, показатель концентрации водных ионов (рН) и массовая 
доля цитрата серебра (массовая концентрация активного серебра) и перекиси водорода. 
 
В Таблице 3 представлены контролируемые параметры и нормы к ним. 
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Таблица 3. Показатели качества дезинфицирующего средства «Сильверсил Аква»                                           
                                                                     

№ Наименование показателя  Норма 
1 Внешний вид Прозрачная бесцветная 

жидкость 
2 Запах Слабый ароматический 

запах компонентов 
3 Плотность 1,1 ± 0,2 
4 Показатели концентрации водородных ионов (рН)  2,0 - 5,5 
5 Массовая доля цитрата серебра (по активному 

серебру), г/л, не менее 
0,3 

6 Массовая доля перекиси водорода, %, не менее  17,0 
 
8.2. Методы контроля  

 
8.2.1. Отбор проб.  
От партии средств дезинфицирующих номинальным объемом до 300,0 дм3, упакованных 
во флаконы, канистры, отбирают 2 единицы тары, при объеме партии от 301,0 дм3 до 
1000,0 дм3 – 3 единицы. 
Точечные пробы отбирают из нескольких уровней (сверху, из середины, снизу) от единиц 
продукции, отобранных как указано ранее. Из отобранных проб готовят объединенную 
пробу. Из объединенной пробы отбирают среднюю пробу. 
Объем средней пробы, используемой для контроля средств дезинфицирующих на 
соответствие требованиям настоящих ТУ, должен быть не менее 0,8 дм3. 
8.2.2. Определение внешнего вида и запаха.  
Внешний вид определяют визуально в стакане из бесцветного стекла В-1(2)-50 по      
ГОСТ 25336-82 в проходящем или отраженном свете в количестве 20 см3 раствора. 
Контроль проводят без применения увеличительных приборов. Запах определяют 
органолептически.  
8.2.3. Определение показателя концентрации водородных ионов (рН). 
Показатель концентрации водородных ионов определяют потенциометрически по      
ГОСТ 22567.5-93. 
8.2.4. Определение концентрации активного серебра. 
Атомно-абсорбционным методом в соответствии с СТБ ГОСТ Р 51309-2001,                
ГОСТ 27566-87. 
8.2.5. Определение концентрации перекиси водорода. 
Массовая доля пероксида водорода определяется перманганатометрическим титрованием. 
8.2.5.1. Оборудование, материалы и реактивы. 
Весы лабораторные 2 класса с наибольшим пределом взвешивания 200г ВЛ Р-200. 
Цилиндр мерный вместимостью 50 см3. 
Пипетки вместимостью 1,0 и 10 см3. 
Бюретка вместимостью 25 см3. 
Колбы конические вместимостью 250 см3. 
Калий марганцовокислый, стандарт-титр; 0,1 н. водный раствор. 
Кислота серная х.ч., ч.д.а; 10% водный раствор.  
Вода дистиллированная. 
8.2.5.2. Выполнение анализа 
К навеске средства массой от 0,5 до 0,6 г прибавляют 30 см3 раствора серной кислоты и 
титруют 0,1 н. раствором марганцовокислого калия до появления светло-розового 
окрашивания, не исчезающего в течение минуты. 
Перетитровка, т.е. титрование до розового или темно-розового цвета не допускается. 
8.2.5.3. Обработка результатов. 
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Массовую долю пероксида водорода (Хпв) в процентах вычисляют по формуле: 

 
100)(0017,0

m
KVX ПВ


 , где (2) 

0,0017 - масса пероксида водорода, соответствующая 1 см3 точно 0,1 н. раствора 
марганцовокислого калия, г; 
V - объём 0,1 н. раствора марганцовокислого калия, израсходованный на титрование, см3;  
К - поправочный коэффициент 0,1 н. раствора марганцовокислого калия;  
m - масса анализируемой пробы, г. 
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