
Organic Products from Ukraine

Комплексная Система Защиты «Silvester - дезинфектор»  - 
инновационное экологически чистое средство на основе органического сере-
бра и меди для дезинфекции любых поверхностей, а также нейтрализации 
неприятного запаха на предприятиях и в домашних условиях

Без запаха и токсичных испарений
Не содержит хлора, фенола, альдегидов и др.
Максимальная продолжительность действия 
Препятствует повторному заражению поверхности
Нейтрализует неприятный запах и его причину 
Пожаро- и взрывобезопасен

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ
Эффективнен по отношению ко всем санитарно-по-
казательным группам микроорганизмов: грампо-
ложительным и грамотрицательным бактериям (в 
т.ч. кишечной палочке, стафилококкам, стрептокок-
кам, синегнойной палочке, сальмонелле), вирусам 
(в т.ч.  возбудителей СПИД/ВИЧ, гепатитов, полио-
миелита, вирусы гриппа и др.) Имеет противогриб-
ковые (в т.ч. кандидозы, дерматофитии и т.п.), 
спороцидные и антипаразитарные (яйца и личинки 
гельминтов, геогельминтов, кишечных простей-
ших) свойства.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Производственная и кухонная мебель Поверхности в помещениях 

Столешницы, разделочные, варочные поверхности, 
вытяжки, сушилки, моечные ванны, полки, шкафы, 
холодильники, морозильные камеры и др.

Стены, двери, дверные ручки, потолки, коврики, 
бытовая техника*, а также другие виды водостойких 
покрытий

Технологическое оборудование

Воздух жилых, офисных и др. помещений 

Посуда, инструменты

Санитарно-техническое оборудование

Ткани, спецодежда, обувь Сист. кондиционирования и вентиляции

+ быстрая нейтрализация и защита от неприятного запаха

* Перед обработкой электроприборы и бытовой технику необходимо обесточить. Подключение к сети допускается только после полного высыхания 
поверхностей. Обработку проводить увлажнённой препаратом губкой. Не допускать попадания влаги во внутреннюю часть приборов.

www.NanoSvit.com
info@nanosvit.com
+38.044.578.00.46

ОРГАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ
серебро, медь, кислота лимонная, вода

ПАТЕНТНАЯ ЗАЩИТА
Производится в Украине (г.Киев)
Сертифицирован и рекомендован МОЗ

ПРОИЗВОДИТСЯ НА ОСНОВЕ СОБ-
СТВЕННОГО СЫРЬЯ 

www.NanoSvit.com    

#1   ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ 



ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩИХ
Silvester не имеет токсичных испарений (с поверхности испаряется только чистая 
вода). Проводите дезинфекцию без опасности для здоровья себя и окружающих. Вас 
несомненно удивит свежесть воздуха и легкость дыхания после обработки

Silvester - БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗАЩИТА
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МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Silvester имеет пролонгированное и накопительное действие. Уже после нескольких 
обработок, на поверхностях, а также в труднодоступных местах формируется 
незаметная глазу серебряная нанопленка, которая надежно и надолго защищает от 
микробов, вирусов, грибка и запаха

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АТМОСФЕРА
Silvester не содержит отдушек и не имеет собственного запаха. Поэтому приятный 
аромат и индивидуальная атмосфера Вашего дома, кафе, ресторана после проведе-
ния дезинфекции гарантировано будут сохранены

ЭКСПРЕСС НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ЗАПАХА 
Silvester быстро и эффективно нейтрализует неприятные и нежелательные запахи, 
освежает и оздоравливает общий фон помещения. Для нейтрализации достаточно 
распылить Silvester на источник запаха

ЭКОНОМИЯ 
Silvester при регулярном использовании нормализует микроклимат и бактериаль-
ную нагрузку в помещениях. Продукты сохраняются гораздо дольше, а сотрудники 
защищены от эпидемий и ОРВИ. Накопительный антибактериальный эффект может 
значительно сократить периодичность и затраты на дезинфекцию

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ
1.  Удалить с поверхности загрязнения и жир
2.  Распылить на поверхность и равномерно 
     распределить губкой (салфеткой) 
3.  Дать высохнуть. Не смывать 

Будем рады сотрудничеству!
www.NanoSvit.com
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- На рынке высоких технологий с 2006 года
- Независимый от импорта производитель с 
   собственной сырьевой базой
- Технологии производства защищены Патентами
- Продукты сертифицированы и продаются в США


