
Organic Products from Ukraine

SumerSil - инновационное концентрированное средство на основе органи-
ческого серебра и меди для профилактической и вынужденной дезинфекции 
помещений, всех видов поверхностей, воздуха, одежды и др. в медицине,  
быту, а также на других объектах санитарного надзора (детсады, школы, пище-
вая промышленность, кафе, рестораны, места массового скопления людей)

Органический состав. Не имеет запаха и токсичных испарений!
Не содержит хлора, фенола и других токсинов
Максимальная продолжительность действия (до 200 дней)
Защищает от неприятного запаха, дезинфицирует воздух 
Делает одежду, обувь и ткани антибактериальными
Консервирует воду 

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

ВЫНУЖДЕННАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Помещения Одежда, спецодежда, белье

Места массового скопления людей

Посуда, инструменты, оборудование*

Автотранспорт,  общественный транспорт

Обувь (дезинфекция, защита от запаха)

Системы кондиционирования и вентиляции

Дезинфекция стен, полов, потолков, воздуха и любых  
типов поверхностей в т.ч. имеющих контакт с продукта-
ми питания

После обработки одежда и ткани становятся антибакте-
риальными. Серебро проникает в структуру ткани, защи-
щает от инфекции и появления неприятного запаха

Хранение питьевой и технической воды

Может применяться в плохо вентилируемых и закрытых помещениях

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

www.NanoSvit.com
+38.066.681.02.97

+38.044.578.00.46
+38.093.574.80.17
info@nanosvit.com

ОРГАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Серебро, медь, кислота лимонная, вода

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

ПРОИЗВОДИТСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПЕРЕДОВЫХ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

www.NanoSvit.com    

#1   ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ 



БЕЗОПАСНОСТЬ
SumerSil не имеет в составе токсичных веществ (дезинфектант имеет 
наивысший IV-класс безопасности).  После обработки с поверхности 
испаряется только чистая вода.  Это первый препарат для борьбы с 
инфекцией, который может применяться без риска отравления парами

SumerSil - БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

1
НАДЕЖНОСТЬ
SumerSi имеет пролонгированное действие на поверхностях (до 200 
дней!). Уже после нескольких обработок, на поверхностях формирует-
ся незаметное глазу защитное покрытие из серебра, которое надежно 
и надолго защищает от бактерий, грибка и вирусов2
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
SumerSil  заменяет целый набор дорогостоящих узкоспециализиро-
ванных препаратов: от дезинфекции в помещениях и госпитале, до 
защиты одежды и консервации питьевой воды 3
ЭКОНОМИЯ 
SumerSil  имеет накопительное действие. При регулярном примене-
нии препарата можно значительно уменьшить частоту проведения 
дезинфекции, а также отказаться от других дорогих спецпрепаратов4

5 АКТУАЛЬНОСТЬ
SumerSil используют инновационные лидеры в разных отраслях про-
мышленности для обеспечения здорового фона, экологичности произ-
водства, безопасности и наивысших стандартов дезинфекции

ЭКО-дезинфекция воздуха, пролонгированная защита вентиляционных систем в быту и 
промышленности. Защита офисов, детсадов, школ, мест массового скопления людей от 
эпидемий. Нейтрализация неприятного запаха, оздоровление микроклимата и др. 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
1. СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ (вентиляция, клининг, кондиционирование) 

2. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Применение SumerSil позволяет обеспечить экологичность производства, гарантирует 
полное отсутствие запрещенных в ЕС и развитых странах мира токсинов (хлор, фенол, 
альдегиды, полимеры и др.) в воздухе рабочей зоны, а также в конечном продукте

КОНСУЛЬТАЦИИ, ПЕРЕДАЧА НОУ-ХАУ,  СОПРОВОЖДЕНИЕ И НАДЗОР


