ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ ГРЯЗИ

С 1993 года мы предлагаем различным
рынкам, преимущественно Европейских стран,
особые продукты для поддержания чистоты.
Доставка товаров осуществляется крайне
удобным для покупателя способом персональной
продажи, во время которого наш консультант
предлагает товар и предоставляет возможность
основательно ознакомиться с его
преимуществами. Цель нашего предприятия –
формирование экологического мышления и
стремление к уменьшению загрязнения
окружающей нас среды.

Идея NanoSilver Technology
основана на четырех аспектах:

Качество
Мы предлагаем:
высококачественные, инновационные, крайне
эффективные продукты, имеющие все
необходимые аттестаты и сертификаты.

Здоровье
Наши продукты помогаю сохранять самое главное
и драгоценное, что есть у человека - его
здоровье.

Удобство
При использовании нашей продукции у Вас
появится возможность не только значительно
сократить свои расходы, но также сэкономить
время и затраты энергии.

Окружение
Наши продукты являются экологически
безопасными для окружающей среды, как во
время их производства, так и во время их
использования. Они оказывают важное
положительное влияние на защиту
экосистемы.
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На 50-70%
более быстрая очистка

Свойства и состав
Желание человека находиться в чистой, приятно пахнущей и вызывающей приятные чувства
обстановке является его естественным желанием. Для достижения идеальной чистоты, а также
предупреждения распространения пыли, грязи, вирусов, бактерий и других микроорганизмов,
необходимо использовать большие количества химических чистящих средств. Такие средства,
как правило, производятся на основании растворителей, кислот и сильнодействующих
химикатов с добавлением интенсивного аромата, камуфлирующего естественный неприятный
запах химикатов.
Главной задачей таких чистящих средств является уничтожение различных живых организмов,
поэтому они отрицательно влияют и на организм человека. Таким образом, с одной стороны,
химические чистящие средства помогают Вам в борьбе с загрязнениями, с другой стороны наносят немалый ущерб Вашему здоровью и окружающей среде.

NanoSilver Technology является экологической системой удаления грязи,
которая предназначена для основательной чистки и уборки с
использованием только чистой воды, а также без необходимости
использования химических чистящих средств.
Защита здоровья
Химические чистящие средства, основной задачей которых является
охрана Вашего здоровья посредством удаления грязи, пыли и
болезнетворных микроорганизмовиз окружающей среды, в которой Вы
живете, часто наносят еще больший вред, чем сама грязь. NanoSilver
Technology эффективна при использовании обычной воды, которая
является абсолютно нейтральной с точки зрения здоровья.

Экономия денежных средств
При расчете семейного бюджета можно значительно сэкономить
расходы на средства поддержания чистоты и порядка в доме.
Единоразовая инвестиция в чистящие средства является долгосрочной,
они не меняются, как минимум, в течение нескольких лет. Экономия
заметна и при использовании лишь холодной воды, поскольку
температура воды не имеет абсолютно никакого влияния на
эффективность чистящих средств.

Удобство, экономия времени и энергии
При использовании NanoSilver Technology работы по уборке занимают на
50-70% меньше времени и не такие сложные, как обычно. Кроме того,
очищенная поверхность меньше загрязняется, поэтому чистка является
более эффективной и проводится значительно реже. Сэкономленное
таким образом время Вы можете использовать для другой цели.

Защита естественной среды
Наиболее частыми загрязнителями естественной среды являются не
промышленные гиганты, а домашний быт и повседневная жизнь людей.
NanoSilver Technology - это особый способ, благодаря которому в
окружающую среду ежедневно попадает меньшее количество
химических веществ, что способствует лучшей защите нашей
экосистемы.

Микроволокно и
технология
наносеребра
Исключительные чистящие
качества NanoSilver
Technology обусловлены
особой
структурой микроволокна
Чистики состоят из
микроволокна толщиной 20
микрометров,
а
структура
похожа
на
структуру
человеческого волоса. Это
означает, что на его профиле
имеются углубления, после
попадания в которые грязь уже
не возвращается обратно на
очищаемую поверхность. Во
время стирки грязь легко
удаляется из этих углублений,
и волокно остается чистым. Во
время
использования
поверхность волокна немного
повреждается,
волокно
раскрывается, но его структура
при этом не меняется, что
повышает его способность
впитывать
грязь.
Волокно
способно также впитывать
неприятные
запахи.
Имеющиеся в составе волокна
наночастицы
серебра
приобретают ярко выраженные
бактериостатические свойства.
Они
могут
с
легкостью
уничтожить
сотни
видов
болезнетворных
вирусов,
грибков и других организмов,
воздействуя на их ДНК.
Эффективность
действия
волокна была установлена
даже
после
нескольких
десятков стирок.

Специальное
исследование
Химические
средства
против
NanoSilver
Technology
Стремясь доказать способность
систем
NanoSilver
Technology
удалять с поверхности различные
загрязнения, являющиеся очагами
различных бактерий, грибков и
дрожжей, в Медицинском колледже
Ягеллонского
университета
Collegium Medicum и на Кафедре
товарного
учета
Краковского
Университета Экономики были
проведены
модельные
лабораторные
тесты.
На
основании данных тестов были
сделаны выводы о том, что
эффективность
системы
NanoSilver
Technology
приравнивается к эффективности
протестированных
химических
чистящих средств, а в некоторых
случаях даже их превосходит.
Продукты имеют сертификаты
Института общественного
здоровья и Национального
института гигиены, которые
признаются в странах
Европейского Союза.
Тесты проводились на двух
наиболее часто встречающихся
поверхностях: пластике и
керамике. Пластиковая
поверхность имитировала
поверхность стола или кухонной
столешницы, керамическая
поверхность - плитки, фарфор,
стекло, сантехническую керамику и
др. Поверхность была покрыта
искусственной грязью, состоящей
из смеси пыли, сажи, угольной
пыли, силикатов и слоя жира. В
обычном режиме для удаления
грязи использовалась хлопчатая
тряпка, смоченная в растворе
воды и химического чистящего
средства, предназначенного для
Были
очистки
поверхностей.
протестированы три наиболее
часто используемых химических
чистящих средства от различных
производителей. После очистки
поверхностей
химическими

чистящими средствами и
чистиками NanoSilver Technology,
фиксировалось количество
бактерий, дрожжей и
грибков.

Структура микроволокна чистика
накапливает в себе пыль,
микроорганизмы,
жиры
и
прочую грязь и не позволяет им
попасть обратно
на
очищаемую
поверхность.
При
использовании
чистика
поверхность
волокна
становится
шершавой,
что
увеличивает его впитывающие
свойства

При
использовании структуре, но данная грязь
традиционных
остается
на
поверхности
методов
волокна и во время чистки
удаления грязи химическими снова
попадает
на
чистящими
очищаемую
поверхность.
средствам
Грязь очень тяжело удалить с
и, эквивалентом чистика волокна, в результате чего
может служить кухонная происходит
быстрое
губка.
На
шершавой размножение
бактерий,
поверхности губки имеется грибков
и
других
пропитанная
моющим микроорганизмов. Кроме того,
средством очень густая сеть иногда материал становится
волокон,
целью
которой хрупким,
теряет
свою
является расщепление грязи. гибкость и разрушается.
Таким образом, губка может
удержать грязь в своей
густой

Качество удаления
грязи с керамических
поверхностей

Сеть микроволокна

Новая губка - скопление грязи

Качество удаления
грязи с пластиковых
поверхностей

Углубления на
микроволокне с
накопленной грязью

Использованная губка
- разрушающееся
волокно с
накоплениями собранной
грязи

Губка

Ткань Sunbeam

Кухонная губчатая салфетка

Пористая
часть
губки
состоит из усилительных
пленок,
которые
обеспечивают
ее
эластичность. Уже после
непродолжительного
использования
пленк
а трескается, и в ее
трещинах
начинает
накапливаться грязь. При
соприкосновении с влажной
средой, где, как правило,
храниться губка, создаются
идеальные условия для
появления
бактерий,
грибков и микроорганизмов.

Состоит из волокна толщиной
10
µм.
Отличительной
особенностью данной ткани
является то, что микроволокна
спаяны в три слоя. Внутри
расположен самый тонкий
слой, а по краям - более
толстые слои.
Таким
образом
формируется очень плотная,
но при этом гибкая и мягкая
ткань,
обладающая
особыми
впитывающими свойствами вода и грязь попадают внутрь
ткани через толстые слои и
остаются внутри, в то время
как
поверхность
ткани
сохраняется чистой.

Простой
Sunbeam

Новая губка
Усилительные
пленки

Новая ткань Sunbeam
Плотная сеть микроволокон

Использованная
губка
Использованная
сеть усилительных
пленок с осевшей на
ней грязью

Использованная ткань
Sunbeam Разрушенная
структура микроволокон,
улучшающая ее
эффективность

заменой
ткани
в
бытовых
условиях,
где используются

традиционные
методы
чистки
и
мытья,
является кухонная губчатая
салфетка. Она обладает мягкой
структурой,
пористая
и
эластичная, что улучшает ее
впитывающие свойства. Однако
уже после непродолжительного
использования
материал
повреждается, поры становятся
ломкими
и
слабыми
идеальным местом для
накопления
наибольшего количества грязи,
а во влажной среде - местом
размножения
болезнетворных
микроорганизмов.

Новая салфетка
Пористая структура
материала

Использованная салфетка
Использованная
пористая структура с
осевшей грязью

Использование
ЧистикиNanoSilver
Technolo
gy рекомендуется использовать
только с чистой водой без какихлибо
химических
чистящих
средств.
Температура
воды
абсолютно не влияет на их
эффективность.
Перед
первым
использованием
рекомендуется
постирать
чистик
как
минимум три раза в автоматической
стиральной машине в режиме быстрой
стирки при температуре не более 60° С
(розовые чистики положить в барабан только
во время третьей стирки). Таким образом из
них будут удалены остатки волокон. Под
действием воды волокно раскроется и будет
подготовлено к использованию. Грязные
чистики не рекомендуется оставлять до их
высыхания, поскольку это может повредить
волокно. Их рекомендуется намочить чистой
водой и постирать. Стирать руками с
использованием антибактериального мыла
NanoSilver или в стиральной машине при
температуре
не
более
60°
С
с
использованием
любого
стирального
средства, но без кондиционера. Избегать
интенсивной сушки и не сушить в
автоматических сушильных машинах для
белья или на сушителях, так как это может
повредить волокно. При удалении сильных
загрязнений, например, пятен на ткани,
следов от фломастеров или грифеля,
остатков дёгтя, клея и т.д., рекомендуется
использовать
антибактериальное
мыло
NanoSilver.
При
удалении потеков и отложений водного
камня на керамической сантехнике, плитках
и смесителях, рекомендуется использовать
лимонный сок: обработать соком и оставить
его на короткое время на очищаемой
поверхности. Аналогичным образом можно
почистить бижутерию, бронзу, а также
удалить
пятна от ржавчины.

Мокрая чистка

Белый материал
Белый материал характеризуется самыми сильными чистящими
свойствами
Расщепляет грязь и жир на частицы. Смешиваясь с водой, частицы превращаются в эмульсию,
которая позже удаляется при помощи ткани Sunbeam. Используется с большим количеством
воды, т.е. предназначен для чисткине реагирующих на воду поверхностей - окна, двери,
твердое напольное покрытие, плитки, ванны, умывальники и другая сантехника, смесители для
воды, стеклянные поверхности, плиты, вытяжки, кухонные мойки, столешницы, посуда, кузова
автомобилей,колесные диски и т.д. Прекрасно удаляет неприятные запахи, поэтому идеально
подходит для холодильников и микроволновых печей, при чистке которых не рекомендуется
использовать химические средства. Его также можно использовать для удаления пятен с
ковров, мебельной обивки и обуви. Для мытья окон используется чистик Express. С
поверхности стекла вода удаляется при помощи специального очистителя, который необходимо
осушить тканью Sunbeam после каждого прохода. Ею также можно удалить остатки воды и
грязи с оконной рамы.

Рукавичка "Белая"

Express для окон

Чистик мини "Белый"Подушка для мытья пола "Белая"
Впитывает неприятные
запахи, идеально подходит
для мытья
холодильников и микроволновых печей

Использование
Перед использованием чистики надо хорошо намочить и отжать, после этого круговыми
движениями протереть грязь и жир, а образовавшуюся эмульсию удалить при помощи влажной
или сухой ткани Sunbeam. После использования чистики необходимо прополоскать в чистой
воде, при наличии сильных загрязнений можно использовать антибактериальное мыло.
Использованные чистики стирать руками с использованием антибактериального мыла
NanoSilver или в стиральной машине при температуре не более 60° С с использованием
любого стирального средства, но без кондиционераи смягчающих воду добавлений.
Избегать интенсивной сушки в автоматических сушильных машинах для белья или на
сушителях.

Мокрая чистка

Материал кремового и белого цвета Nova
Материал кремового цвета действует по аналогичному принципу, как и
белый материал. Однако плотность его волокон меньше, поэтому он
впитывает меньше воды, и его можно лучше отжать.
Используется во влажном виде, идеально подходит для удаления грязи с тех поверхностей, на
которых попадание обильной влаги нежелательно.
Им можно чистить комплекты мебели разных видов (обивку из ткани, кожи, искусственной кожи
и т.д.). Кроме того, его можно использовать для удаления грязи с мебели всех видов,
деревянного напольного покрытия, дверей, паркета, пробковых поверхностей, мрамора,
музыкальных инструментов, салона автомобиля, осветительных приборов, бижутерии, бытовой
электроники (телевизоров, теле-, радио- и видеоаппаратуры, мобильных телефонов,
компьютеров, клавиатуры и др.), живых и искусственных растений.
Идеально
подходит для поверхностей,
на которых попадание обильной влаги нежелательно

Рукавичка "Кремовая"

Чистик

NOVA

"Белый"

Использование
Перед использованием чистики надо хорошо намочить и отжать. После этого круговыми
движениями протереть грязь и жир, а образовавшуюся эмульсию удалить при помощи влажной
или сухой ткани Sunbeam. После использования чистики необходимо прополоскать в чистой
воде, при наличии сильных загрязнений можно использовать антибактериальное мыло.
Использованные чистики стирать руками с использованием антибактериального мыла
NanoSilver или в стиральной машине при температуре не более 60° С с использованием
любого стирального средства, но без кондиционера и смягчающих воду добавлений.
Избегать интенсивной сушки в автоматических сушильных машинах для белья или на
сушителях.

Полировка и блеск

Ткани Sunbeam
Благодаря своей крайне плотной структуре волокон, ткани Sunbeam
характеризуются повышенными впитывающими свойствами.
Собирают остатки воды и эмульсии, образовавшейся после использования чистиков кремового
и белого цвета, а также полируют обрабатываемую поверхность. При помощи ткани Sunbeam
Вы с легкостью отполируете любую поверхность - окна, зеркала, смесители для воды,
мебель, керамику, посуду, мебельные принадлежности, автомобильные кузова, радио- и
аудио-видеоаппаратуру, а также оптические приборы.
При чистке очков, объективов фотоаппаратов и камер, экранов смартфонов, компьютерных
мониторов,биноклей, компактных дисков и др. рекомендуется использовать сухую или немного
смоченную ткань Sunbeam Optic.
Sunbeam Duo состоит из тканей двух разных цветов, однако в данном случае цвет ткани никак
не виляет на ее чистящие свойства. Разные цвета используются для того, чтобы отличать
чистики один от другого. Один из них рекомендуется использовать на кухне, а другой - в ванной
комнате и оставшейся части дома. Благодаря отличным впитывающим качествам и
размеру,Sunbeam XXL можно использовать в качестве полотенца для тела (во время поездок,
в бассейне, в спортивных и оздоровительных центрах и т.д.), для волос, полотенца для детей
или людей с чувствительной кожей. Его также можно использовать для полировки различных
напольных покрытий, удаления грязи и полировки кузовов автомобилей, удаления влаги с
шерсти домашних животных.

Использование
Sunbeam рекомендуется использовать в
сухом или мокром виде (влажный чистик
впитывает
лучше)
для
удаления
воды,
оставшейся после использования материалов
кремового и белого цвета. Во время уборки
необходимо постоянно полоскать чистик в чистой
воде,
при
сильных загрязнениях
можно
использовать
антибактериальное
мыло
NanoSilver.
Использованные чистики стирать руками с
использованием
антибактериального
мыла
NanoSilver или в стиральной машине при
температуре не более 60° С с использованием
любого
стирального
средства,
но
без
кондиционера и смягчающих воду добавлений.
Избегать
интенсивной
автоматических сушильных
белья или на сушителях.

сушки
машинах

в
для

Экологический уход за лицом и
телом

Raypath Ecobodycare

Каждая женщина мечтает о красивой и
здоровой
коже
лица.
На
современном
рынке
представлено
нескончаемое
количество
различных
препаратов,
использование
которых,
по
словам производителей, сулит
нам неповторимый и быстрый результат.
Несмотря на то, что косметические средства
являются необходимыми и важными, они
содержат химические вещества, которые
могут оказать негативное влияние на кожу, а
в некоторых случаях даже навредить нашему
организму.
Как
правило, предназначенные для
удаления макияжа косметические средства, а
также пилинги имеют в своем составе
разбавители и другие токсичные материалы,
которые раздражают кожу, глаза и
могут привести к развитию хронической
аллергии.

Красивая, здоровая и нежная кожа является
результатом правильного ухода за ней. Об
уходе мы можем сказать, что он правильный,
только тогда, когда происходит оптимальное
увлажнение кожи, ее соответствующее
питание и успешная защита от внешнего
воздействия. Для того, чтобы обеспечить
коже правильный ежедневный уход, мы
создали особую смесь естественности и
новейшей биотехнологии. Наши специалисты
предлагают высококачественные товары для
ухода
за
телом
для
регулярного
использования.
При
ежедневном
использовании Вы можете быть уверены, что
Ваша кожа будет выглядеть здоровой и
красивой.

Наши варежки для тела не перенасыщают кожу бесполезными и иногда
даже опасными веществами, поскольку для их использования
необходима только чистая вода.
Гарантия
здоровой и красивой внешности

Face Glove
Face Glove - варежка для удаления
макияжа
Варежка для лица прекрасно удаляет макияж (в том
числе и водостойкий), бактерии и остатки загрязнений
кожи с использованиемтолько чистой воды. Не
раздражает чувствительную кожу, отлично подходит
для ухода за жирной кожей, с которой удаляет
излишки жира. Она также действует как нежный
пилинг, стимулирующий производство коллагена и
эластина. Не раздражает глаза, поэтому подходит для
использования людьми с контактными линзами.

Использование и
уход
Варежку для лица достаточно
смочить и немного отжать. После
каждого
использования
прополоскать в воде с натуральным
мылом
NanoSilver.
Иногда
рекомендуется
стирать
в
стиральной
машине
при
температуре не более 40° С. Не
использовать
смягчающих
воду
добавлений. Сушить в теплом,
хорошо проветриваемом месте.

Face Cleaner

Body Cleaner

Варежка для пилинга лица и шеи

Body Cleaner - варежка для ухода за
кожей

Варежка прекрасно удаляет с поверхности
кожи слой омертвевших клеток и, тем самым,
чистит, освежает и выравнивает кожу,
стимулирует
ее
более
интенсивное
обновление. Она препятствует появлению на
коже пятен, раскрывает поры, благодаря
чему кожа лучше усваивает активные
вещества в составе косметического средства.

Варежка удаляет с поверхности кожи слой
омертвевших клеток, грязь и избыточный
жир, и, тем самым, стимулирует ее
обновление. Во время использования данной
варежки происходит оптимальная подготовка
кожи к усвоению активных веществ,
входящих
в
состав
используемого
косметического средства. Во время массажа
удаляется
ороговевший
слой
кожи,
значительно улучшается кровообращение,
кожа становится более мягкой, а тело более упругим.

Массаж улучшает кровообращение,
в результате чего
начинается
производство коллагена, который
повышает эластичность и упругость При регулярном использовании
кожи.
исчезают морщины, значительно
уменьшается
целлюлит
и
количество пятен на коже.

Использование и уход
Нежно,
круговыми
движениями
массажировать тело влажной варежкой.
Вытереть кожу и нанести крем. Частота
проведения
процедур
подбирается
индивидуально,
в
зависимости
от чувствительности
кожи.
Максимальное
количество процедур - 2-3 раза в неделю. В
начале не рекомендуется массажировать
слишком интенсивно и долго, иногда
возможно появление непродолжительного
покраснения кожи. После использования
прополоскать варежку в воде с натуральным
мылом NanoSilver.
Можно стирать в стиральной машине при
температуре не более 60° С. Не
использовать
смягчающих
воду
добавлений.

Экологический уход за лицом и
телом

Body Glove - варежка
для
мытья и ухода за
телом
Очень мягкая и нежная варежка
для мытья и ухода за телом
изготовлена
из
высококачественно
го микроволокна
Отлично подходит как для ежедневного
использования, так и во время поездок или
работы. Благодаря высококачественной
технологии производства волокна Body
Glove, регулярное
использование
варежки
способствует
удалению грязи, жира и омертвевших
клеток с поверхности кожи. Варежка
прекрасно подготавливает кожу к усвоению
косметического крема. Нежный массаж
расширяет поры и раскрывает каналы
потовых желез, благодаря чему кожа
лучше дышит. Кроме
того,
улучшается кровообращение,
которое влияет на эластичность кожи и
помогает сохранить ее здоровье
и
молодость.
Варежка
гипоаллергенная, не повреждает кожу, при
ежедневном
использовании
дарит
ощущение комфорта и свежести. Отлично
подходит для детской кожи, а также для
тех, кто постоянно заботится о своем
здоровье и личной гигиене, но чья кожа
чувствительна к мылу и другим средствам
по уходу за телом.

Использование и уход
Нежно,
круговыми
движениями
массажировать тело влажной варежкой.
Вытереть
кожу
и
нанести
крем.
Рекомендуется использовать ежедневно.
После
использования
прополоскать
варежку в воде с натуральным мылом
NanoSilver. Можно стирать в стиральной
машине при температуре не более 60° С.
Не использовать смягчающих воду
добавлений.

Пол и окна

Набор для пола
Набор для пола состоит из держателя и
телескопического рычага. На держателе
имеется гайка и наконечник с фиксатором,
на
который
устанавливается
телескопический рычаг.
1. Возьмите наконечник  по бокам и
выньте его из
гайки

держателя,
вставьте
в
телескопический рычаг так, чтобы
отверстия рычага  совпадали с
отверстиями держателя.
2. Вставьте фиксатор в отверстия, немного
поверните рычаг, и фиксатор сам станет
на свое место.
3. Затяните гайку  держателя до упора.
4. При помощи гайки телескопического
рычага 

отрегулируйте его длину.
5. Нажмите педаль-кнопку  и ослабьте
рукоятку
держателя
,
оденьте
подушку д
л
япола и верните держатель в
первоначальное положение, защелкнув
педаль-кнопку.
6. Набор для пола готов к применению.
7. В том случае, если Вам необходимо
изменить
рабочий
угол
наклона
рычага, то между держателем  и
телескопическим
рычагом

необходимо установить шарнир .

Express для мытья
окон
Для мытья высоких окон рекомендуется
использовать набор, в состав которого
входит Express, наконечник, шарнир и
телескопический рычаг.
1. Нажмите фиксирующие кнопки по
бокам шарнира  и вставьте его в
телескопический рычаг .
2. Нажмите
фиксирующие
кнопки
наконечника
 и вставьте его в отверстие
шарнира
(в противоположной от
телескопического рычага стороне).
3. На наконечник  наденьте Express
для мытьяокон.
4. При помощи гайки телескопического
рычага 

отрегулируйте его длину.
5. При
необходимости
посредством

шарнира 

можно менять
Express.

рабочий

угол

наклона

Наборы для
чистки

Cleansing sets
Car Cleansing Set - набор для
чистки
автомобиля

House Cleansing Set - набор для
чистки
дома

Экологический набор для чистки и ухода за
автомобилем "Car Cleansing Set" - это
высококачественный набор, который может
справиться
даже
с
самыми
трудно
выводимыми
загрязнениями
без
использования
детергентов.
Этот
небольшой набор позволяет комплексно,
легко и эффективно провести чистку всего
автомобиля. При помощи чистиков Вы
удалите грязь в самых труднодоступных
местах салона, а также без труда устраните
жир и грязь с кузова автомобиля даже в
самых грязных местах. Чистики помогут
удалить зажиренность с поверхности стекол
и зеркал, не оставляя разводов. При
тщательном соблюдении всех этапов чистки
Вы значительно уменьшите формирование
нового слоя пыли и грязи. Чистики
изготовлены из специально подобранного
микроволокна соответствующей плотности,
они
не
царапают
чувствительную
лакированную
поверхность,
а
соответствующие структура и состав волокна
помогают провести эффективную чистку
всего автомобиля без мыла, шампуня или
других средств автокосметики, которые
загрязняют
окружающую среду.

Полный средств набор, который позволяет
провести комплексную чистку всех грязных
поверхностей (напольные покрытия всех
видов, плитки, стены, обои, стекла, зеркала и
т.д.), кухонного оборудования и сантехники в
ванной комнате (раковины, умывальники,
ванны, фурнитура, бытовое оборудование),
приборов: теле- и радиоаппаратуры и
компьютеров, различных бытовых о офисных
приборов. В отличии от традиционных
методов
с
использованием
химических
средств,
рекомендуемый Raypath метод удаления
грязи
NanoSilver
предполагает
использование только чистиков с водой.
Более быстрая, эффективная и финансово
выгодная
чистка
не единственные
преимущества
использования
данного
набора. Наиболее важно то, что Вы не
используете никаких химических чистящих
средств. Это не только оружие в борьбе с
различными аллергиями, но и конкретные
действия по защите окружающей нас
экосистемы.

Чистка
без использования химических
препаратов

Нанотехнология в чистиках
В условиях мировой угрозы непрерывно появляющихся и изменяющихся болезнетворных
микроорганизмов и грибков, компания Raypath предлагает широкий ассортимент уникальных
чистиков с улучшенным процессом техники нанотехнологии, создает структуры или элементы,
размер которых от 1 до 100 нанометров (нанометр = 1 миллионная часть миллиметра).
Недавно был открыт ген NDM 1, который с легкостью переходит с одного вида бактерий к
другому, в результате чего повышается их устойчивость практически ко всем видам
антибиотиков, поэтому нельзя недооценивать эффективность наносеребра при уничтожении
болезнетворных
микроорганизмов.
Использование
обогащенных
частицами
наносеребрачистиков поможет эффективно уничтожить несколько сот видов патогенных
бактерий и вирусов и значительно повысить защитные функции иммунологического барьера
организма человека. Наносеребро действует на ДНК микроорганизмов: разрушает структуру и
физиологию и, тем самым, приводит к их гибели. Кроме того, частицы серебра оседают на
оболочке клеток микроорганизма и блокируют необходимые для размножения энзимы.
Главным преимуществом наших чистиков является их высокая эффективность при
уничтожении микроорганизмов (примерно 100 %) и отсутствие побочных факторов такой чистки
(например, аллергии). При уничтожении несколько сот видов микроорганизмов и
приостановлении процесса роста плесени и грибков, чистики Raypath обеспечивают
практически 100 процентную антисептичность.

Проведенные дерматологические тесты доказали, что использование
средств с технологией наносеребра соответствует всем требованиям
здравоохранения (Закон "О косметических средствах" от 2001 за № 42,
поз. 473, ст. 11 ч. 1 п. 4).

NanoSilver Technology - бактериостатичность
используемых для удаления грязи чистиков
Проведенные в нескольких научно-исследовательских
центрах
(Кафедра
микробиологии
Ягеллонского
университета Collegium Medicum, POCh Gliwice, Лаборатория
микробиологии JARS, имеющая немецкую аккредитацию
DACH) исследования однозначно свидетельствуют о крайне
высокой эффективности уничтожения патогенов при
использовании технологии чистки NanoSilver Technology.
Исследования были проведены в соответствии с нормами
AATCC 100-2004 и PN-ISO 18593:2005. Они внесены в Реестр
лечебных препаратов, медицинских препаратов и препаратов
биоуничтожения.

Очищение и уход за кожей и
лицом
В состав натурального мыла
NanoSilver
Soap
входит
коллоидное серебро

Silver Water - вода с наносеребром

Препарат
обладает
сильными
биостатическими
свойствами
(блокирует
появление
Мыло с наносеребром предназначено для
микроорганизмов
и грибков). Эффективно
умывания и ежедневного ухода за кожей
уменьшает
число
микроорганизмов
и грибков.
лица и тела. Его также рекомендуется
использовать
при
стирке
наших
Назначение
экологических продуктов.
Дезинфекция
различных
поверхностей
(туалет,
ванная
комната,
кухня,
Свойства
кондиционеры).
Удаление
запахов
с
одежды
 сильное действие при уничтожении
бактерий, вирусов и грибков - не и обуви, импрегнирование тканей, кожи,
дерева и обивки, защита растений от
вызывает аллергических реакций
 изготовлено только из жиров и масел появления плесени и грибка.
растительного происхождения
 не раздражает кожу, успокаивает Способ использования
воспалительные процессы, помогает Для наружного применения. Опрыскать
сохранить естественный pH кожи
очищенную и обезжиренную поверхность или
 безопасно для окружающей среды, не постиранное
белье
(рекомендуется
содержит загрязняющих экосистему использовать чистики Raypath NanoSilver
веществ
Technology и натуральное мыло Raypath).
 препятствует возникновению грибка Оставить до полного высыхания.
на ступнях и ногтях
Уничтожает
бактерии, вирусы и
Свойства при стирке
грибки уже при
NanoSilver Soap - это отличное средство для
температуре 30° С
стирки, которое уничтожает бактерии, вирусы
и грибки уже при температуре 30° С. Очень
эффективно удаляет трудно
выводимые загрязнения,
неприятные запахи, сохраняет цвет. Мыло не
содержит диоксид титана, который может
оставить белый осадок на ткани. Обладает
антистатическими
свойствами. Не
содержит детергентов, красителей
и вызывающих аллергию веществ, таких как
нитрозамин, фталаны,
эмульгаторы PEG и PPG, GMO, парабены,
силиконы, парафин.

Golden Ray
Интенсивная
биостимуляция Крем для
зрелой кожи глубокого действия.
Это препарат с высоким уровнем
регенерации кожи. Питает кожу
веществами, которые
она теряет
в
результате процесса
естественного старения.
Крем
высококонцентрированные
вещества.

содержит
активные

Syn®-Col - пептид, который выравнивает
кожу
и
делает
ее
эластичной.
Эффективен для морщин всех видов,
легко впитывается в более глубокие слои
кожи, а также обладает прекрасными
свойствами по восстановлению упругости
и подтянутости кожи.
Гиалуроновая кислота - прекрасное
натуральное увлажняющее средство,
предотвращающее
сухость
кожи
и
восстанавливающее необходимый ей
уровень влаги, в результате чего
значительно улучшается упругость и
подтянутость кожи.

Использование
Небольшое количество керма нанести кончиками
пальцев равномерным слоем на очищенную при
помощи чистика Face Glove кожу лица и
подождать, пока крем полностью впитается.

Действие:
 стимуляция био-восстановления кожи,
повышение ее эластичности и упругости
 глубокое и продолжительное увлажнение
 выравнивание мелких морщин
 упругость и восстановление овала лица
 свежесть кожи, усиление
сопротивляемости процессам старения
 выравнивание цвета кожи, ее сияние

Эластин - отвечающий за молодость
кожи
белок.
Обладает
свойствами
соединительной ткани, восстанавливает Результат
необходимый уровень кожи, значительно Крем обеспечивает восстановление кожи,
улучшает ее эластичность и придает улучшает ее упругость и эластичность. Кожа
выглядит
обновленной
и
отдохнувшей,
свежий и здоровый вид.
становится нежной и сияющей. При регулярном
Кальций, медь и силиций - ценные использовании
крема
можно
достичь
биоминералы, обладающие прекрасными омолаживающего результата.
регенерирующими
свойствами
и
глубокоуровневым
восстановлением
зрелой
кожи,
усиливают
ее
сопротивляемость процессам старения.
Centella Asiatica - ценный индийский
эликсир
молодости,
содержащий
фитогармоны. Интенсивно стимулирует
восстановительные процессы, замедляет
процесс
старения
кожи,
облегчает
выведение токсинов.
Инулин
ценный
растительный
пребиотик; защищает, поддерживает и
стимулирует формирование естественной
бактериальной микрофлоры,
уменьшая
количество
повреждений. Увлажняет и проветривает

кожу.

Полотенце Sunbeam
Sport

Sunbeam Sport
полотенце
микроволокна

из

Это
практичное,
многофункциональное полотенце
из
высококачественного
микроволокна
толщиной
10
микрометров,
насыщенного
частицам
и
наносеребра,
которые
эффективно блокируют
развитие
микроорганизмов.
Такое полотенце можно использовать
различным образом в тех местах, где
возможна высокая степень скопления
вирусов, бактерий и грибков, но при этом
необходимо соблюдение правил гигиены.
Sunbeam SPORT прекрасно подходит для
использования после принятия ванны
дома, купания в бассейне, пребывания на
пляже, занятий спортом, в СПА- центрах,
бане и во время поездок. Прекрасные
впитывающие
свойства
ткани
обеспечивают интенсивную абсорбцию
влаги с поверхности кожи и волос, а также
останавливают быстрое стекание воды,
как это происходит при использовании
обычных
полотенец.
Кроме
того,
полотенце эффективно удаляет с кожи все
те
неприятные
запахи,
которые
появляются в результате интенсивной
мышечной работы.
Прочный, устойчивый к износу материал
гарантирует
долговременное
использование полотенца без потери его
отличных качеств.

Уход за полотенцем
После использование полотенце Sunbeam
SPORT необходимо прополоскать в воде,
в идеале - с использованием натурального
мыла NanoSilver. Можно стирать в
стиральной машине при температуре не
более 60° С. Не
использовать
смягчающих
воду
добавлений.

Устраняет запахи,
которые появляются после интенсивной
работы

Использование
Использовать для вытирания всего тела или
волос. Нежными, круговыми движениями или
локально прижать полотенце к коже и удалить
слой воды. Волосы сушить, слегка протерев их
полотенцем или скрутив на голове тюрбан и
подождав, пока волосы высохнут.

Пищевая добавка

Colostrum
Colostrum - молозиво, которое защищает
новорожденных на начальной стадии их жизни,
когда они в наибольшей степени подвержены
действию
различных
микроорганизмов
и
бактериальной флоры. С молозивом матери
ребенок получает защитные вещества. Оно
стимулирует рост и защищает новую жизнь от
негативного воздействия окружающей среды.
Молозиво содержит огромное количество ценных
веществ, являющихся первым и наиболее
важным источником питания защитной системы
организма.

Colostrum - уникальное молозиво
кобылы, содержащее иммуноглобулин
IG и витамины группы В.
Препарат:
 защищает клетки от оксидативного стресса
 улучшает деятельность защитной
системы организма
 поддерживает умственную функцию
 поддерживает работу нервной системы и
психологических функций
 сохраняет здоровые волосы, хорошее
зрение
 поддерживает необходимое
количество эритроцитов в крови
 сохраняет хорошую сердечную
деятельность
 поддерживает
правильный
энергетический метаболизм, синтез и
метаболизм
стероидных
гормонов,
витамина D и некоторых нейронов
 уменьшает
чувство
усталости
и
разочарования

Состав: Colostrum 30% IgG, желатин, микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель), ниацин,
магниевая соль жирных кислот (стабилизатор), пантотеновая кислота (дипептид кальция),
витамин В12 (кобаламин), витамин В6 (гидрохлорид пиридоксина), тиамин (гидрохлорид
тиамина), рибофлавин, биотин.
Количество составляющих веществ в соответствии с рекомендуемой суточной нормой:
Вещество

Кол-во в 1 капсуле

Colostrum, в том числе:
 IgG
Тиамин (витамин В1)
Рибофлавин (витамин В2)
Пантотеноваякислота
ВитаминВ6
Витамин В12
Биотин
Ниацин

200 мг
60 мг
1,1 мг
1,4 мг
6 мг
1,4 мг
2,5 µг
50 µг
16 мг

- Референционная пищевая ценность не установлена

% Референционная пищевая
ценность
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Пищевая добавка

Vitamin C
с экстрактом куркумы и имбиря
Витамин С необходим для хорошей деятельности человеческого
организма. Это самый важный витамин, который должен ежедневно
попадать в организм вместе с пищей. К сожалению, человеческий
организм не производит витамин С, поэтому ему остается только
усваивать только то, что он получает вместе с едой.
Качество современных продуктов питания, а также постоянная нехватка времени для
приготовления полноценной пищи часто заставляет нас употреблять необходимые организму
витамины и минералы вместе с пищевыми добавками.
Пищевая добавка "Vitamin C" содержит уникальную смесь экстрактов шиповника (богатого
высоким содержанием витамина С), имбиря и куркумы.

Шиповник
Способствует нормализации работы защитной, дыхательной, пищеварительной и
мочевыделительной системы человеческого организма. Благодаря высокому содержанию
витамина С, который является одним из наиболее сильных антиоксидантов, шиповник
защищает ДНК, белки и липиды от негативного воздействия оксидантов.

Витамин С
Стимулирует производство коллагена, способствующего нормальному функционированию
кровеносных сосудов, костей, хрящей, десен, кожи и зубов, а также улучшает работу нервной и
защитной системы организма, поддерживает функционирование психологических функций и
правильный энергетический метаболизм.

Имбирь
 улучшает работу защитной системы организма
 обладает стимулирующими и тонизирующими свойствами, которые повышают
устойчивость организма и уменьшают чувство усталости
 обладает антиоксидантными свойствами - защищает ДНК, белки и липиды от
оксидативных повреждений

Куркума
Способствует сохранению защитной системы организма. Кроме того обладает прекрасными
антиоксидантными свойствами.
Приправа, которая с древних времен используется не только в кулинарии, но и в традиционной
медицине Дальнего Востока. Это один из наиболее сильных природных антиоксидантов,
обладающий сильным противовоспалительным, противовирусным, антибактериальным и
очищающим действием.
Уникальная композиция

Состав: экстракт плодов шиповника (Rosa canina), стандартизированный 70% витамина С,
желатин, экстракт имбиря 4:1 (Zingiber officinale), экстракт куркумы 4:1 (Curcuma longa),
магниевая соль жирных кислот в качестве стабилизатора.
Количество составляющих веществ в соответствии с рекомендуемой суточной нормой:
Вещество

Кол-во в 1 капсуле

Экстракт шиповника, в том
числе:
 Витамин С
Экстракт имбиря
Экстракт куркумы

550 мг
385 мг

% Референционная пищевая
ценность
481,25%

50 мг
50 мг

-

- Референционная пищевая ценность не установлена

Концентрированны
е
жидкости для
стирки с
наносеребром
Концентрированная жидкость с наносеребром
предназначена для стирки следующих тканей:
 белых и светлых - возвращает
безупречную белизну и предотвращает
появление серого оттенка
 цветных - сохраняет насыщенность и
интенсивность цвета
 темных и черных - сохраняет
насыщенность цвета, защищает от
выцветания

Общие качества
Жидкости

для
стирки
обеспечивают непревзойденную
чистоту и уход за одеждой. Они очень
эффективны при удалении грязи, но при этом
не загрязняют окружающую среду. Благодаря
частицам коллоидного серебра постиранное
белье обладает
антибактериальным и
противогрибковым качеством. Жидкости для
стирки оставляют приятный, нежный и
стойкий аромат свежести. Они идеальны для
стирки всех видов тканей в автоматических
стиральных
машинах.
Благодаря
концентрированной
формуле,
одной
бутылочки хватает на 17 стирок.
Светлые
белые
Состав
жидкости:5-15%
анионные
поверхностно- активные вещества, 5-15%
неионные поверхностно-активные вещества,
<5% мыло, <5% фосфонаты, < 5% EDTA и
соли, энзимы, коллоидное серебро. Состав
аромата: Geraniol, Butylphenyl, Methylpropional,
Citronellol, консерванты:
Methylisothiazolinone,
Methylchloroisothiazolinone.

Цветные Темные
черные

Обменяй использованный продукт
NanoSilver на новый за половину
стоимости
Уважаемый клиент,
Приглашаем Вас пользоваться

Системой переработки
В соответствии с данной программой каждый клиент предприятия может воспользоваться
системой
переработки,
что
дает
ему
возможность
обменять
использованные
продуктыNanoSilverTechnology на новые за половину их стоимости. Использованные продукты
будут обработаны экологическим путем без какого-либо негативного влияния на окружающую
среду и подготовлены к дальнейшей переработке. Главным условием данной сделки является
требование предоставить использованные продукты нашему предприятию.
Raypath International sp. z o. o. sp. k. Rząska, ul. NadPotokiem 7a, 30-199 Kraków,
являетсяединственнымобладателеммаркиNanoSilver Technology
Напоминаем, что для домашних хозяйств гарантийный срок составляет 18 месяцев.

RAYPATH INTERNATIONAL
Spólka z organiczoną odpowiedzialnością
sp. k. 30-199 Kraków, Rząska, ul.
NadPotokiem 7a
www.raypath.eu

