
Organic Products from Ukraine

Silver Citrate (цитрат серебра) - вершина эволюции биологически 
важного металла в самой биодоступной органической форме. Предлагаем 
Вашему вниманию сверхчистый цитрат серебра производства ТОВ«НАНОСВИТ 
ОРГАНИК» (г.Киев, Украина). Мы  производим органические соединения 
серебра с 2007г. и накопили значительный практический опыт в работе с этим 
благородным металлом во всех отраслях промышленности

Может применяться в плохо вентилируемых и закрытых помещениях

www.NanoSvit.com
+38.063.818.56.77

+38.044.578.00.46
+38.063.818.56.77
info@nanosvit.com

#1   ШИРОКАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ

СТРУКТУРА
Внешний вид  - прозрачная жидкость 
Физическое состояние  - жидкость
Цвет - бесцветный, прозрачный
Запах - без запаха
pH - 2-5
Концентрация (Ag) - 1000 мг/дм3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Silver Citrate - водный раствор серебра высокой концентрации в органи-
ческой лимонной кислоте. Применяется в качестве дополнительного 
сырьевого компонента и основного дествующего вещества

Консервация и хранение питьевой воды

Производство экологичных дезинфицирующих средств

Косметика (дезинфекция, заживление, антиаллерген)

Бытовая химия с антибактериальными свойствами

Хранение урожая (обработка овощей и фруктов)

Консервация продуктов питания

Медицина (иммуностимуляторы, заживление ран, ожогов)

Производство антибактериальной ткани и изделий из нее 

(спецодежда, средства индивидуальной защиты)

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ
Эффективен по отношению ко всем санитарно-по-
казательным группам микроорганизмов: грампо-
ложительным и грамотрицательным бактериям (в 
т.ч. кишечной палочке, стафилококкам, стрепто-
коккам, синегнойной палочке, сальмонелле), 
микробактериям туберкулеза,  вирусам (в т.ч.  
возбудителей гриппа, гепатитов, полиомиелита и 
др.). Имеет противогрибковые (в т.ч. кандидозы, 
дерматофитии и т.п.), спороцидные и антипарази-
тарные (яйца и личинки гельминтов, геогельмин-
тов, кишечных простейших) свойства

ОРГАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Серебро, кислота лимонная, вода

ТУ-У15.8-40281670-002:2018
Производится в Украине (г.Киев)
Сертифицирован и рекомендован МОЗ
Санитарный вывод №602-123-20-1/23532

ПРОИЗВОДИТСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЗАПАТЕНТОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

www.NanoSvit.com    



Silver Citrate - ЭКО ИННОВАЦИЯ
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
Silver Citrate не содержит в своем составе токсичных и летучих компо-
нентов. Антибактериальные средства на основе цитрата серебра 
имеют наивысший класс безопасности 

ПРОЛОНГИРОВАННОСТЬ
Дезсредства на основе Silver Citrate производства NanoSvit имеют 
самое продолжительное действие из всех существующих дезсредств - 
до 200 дней! и более. Серебро не испаряется и не улетучивается с 
поверхностей и материалов. Подтверждено исследованиями!

ШИРОКАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ
Silver Citrate  может применяться для обеспечения бактериальной 
защиты во всех отраслях промышленности: от консервации питьевой 
воды и продуктов питания в пищевой промышленности, до вынужден-
ной дезинфекции при эпидемиях в медицине

ОПЫТ И ИССЛЕДОВАНИЯ
NanoSvit имеет более чем 10 летний опыт производства цитрата 
серебра и продукции на его основе с партнерами в разных отраслях 
промышленности из разных стран мира. Наша исследовательская и 
экспериментальная база не имеет аналогов!

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ
Silver Citrate - природный антисептик. Обеспечивает здоровый микро-
климат и бактериологическую чистоту в помещениях без вреда персо-
налу и окружающей природе



Silver Citrate - ДЛЯ ЭКО-ДЕЗИНФЕКЦИИ

МЕДИЦИНА
- Вынужденная и профилактическая дезинфекция в мед. учреждениях
- Дезинфекция от сложных внутреклинических инфекций (MRSA)
- Нейтрализация и локализация эпидемий
- Дезинфекция мед. оборудования, одежды и всех видов поверхностей

АПК
- Защита элеваторов, складских помещений, холодильных камер
- Дезинфекция систем вентиляции (фильтры, воздуховоды и др.)
- Консервация  урожая, уменьшение гнили в процессе хранения
- Консервация кормов, дезинфекция при производстве комбикорма
- Нормализация микрофлоры на зараженных грунтах

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
- Дезинфеция производственного оборудования
- Финальная дезинфекция продуктов питания 
- Консервация продукции перед упаковкой 
- Хранение и консервация питьевой воды

ВЕТРИНАРИЯ
- Регулярная дезинфекция в присутствии поголовья. Защита от эпидемий
- Дезинфекция в инкубаторах, помещениях для выращивания молодняка
- Уменьшение и полный отказ от применения антибиотиков
- Повышение иммунитета и природного прироста массы поголовья

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
- Регулярная дезинфекция оборудования и всех видов поверхностей
- Дезинфекция оборудования и складских помещений
- Дезковрики (персонал), дезбарьеры (автотранспорт)
- Дезинфекция воды и воздуха
- Дезинфекция спецодежды и обуви
- Нейтрализация неприятного запаха органического происхождения

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

КОНСУЛЬТАЦИИ, ПЕРЕДАЧА НОУ-ХАУ, СОПРОВОЖДЕНИЕ
www.NanoSvit.com

+38.063.818.56.77
+38.044.578.00.46

ООО «НАНОСВИТ ОРГАНИК»

г.Киев, ул.П.Шутова 9а
info@nanosvit.com



Silver Citrate - ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ВОДА (ХРАНЕНИЕ, КОНСЕРВАЦИЯ, ИММУНИТЕТ)

Продукт Содержание серебра Конц. по препарату

150-200 мкг/л  

25-50 мкг/л 0,0025-0,0050 %

0,01-0,02 %

50-150 мкг/л  0,005-0,015 %

Бутыллированная питьевая 
вода для человека

Техническая вода, *загрязненная 
вода

Поение птицы, животных 
(повышение иммунитета, 
сокращение использования 
антибиотиков )

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Продукт Содержание серебра Конц. по препарату

1-20 мг/л (ppm)

5-40 мг/л (ppm) 0,5-4,0 %

0,1-2,0 %

0,5-50 мг/л (ppm) 0,05-5,0 %

Дезинфицирующие средства 
для медицины, ветеринарии, 
АПК

Антибактериальные ткани, 
одежда и другие изделия

Бытовая химия с антибактери-
альным эффектом

ВСЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПОДКРЕПЛЕНЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯМИ  В  ПРОФИЛЬНЫХ  ИНСТИТУТАХ  И ЛАБОРАТОРИЯХ

*Концентрация серебра определяется после проведения микробиологических испыта-
ний в зависимости от степени бактериальной нагрузки в воде
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