


BioSilver 22 Gel 

Как работает SilverSol 
Technology®?
В технологии SilverSol Technology® 
применяется двухаспектный подход: 

1.  Оксид серебра
Слой оксида серебра обладает 
антибактериальными свойствами, 
помогающими разрушать клеточные 

Advanced Skin Care
SilverSol Technology®

Гель BioSilver 22 Gel производится по уникальной 
технологии. Он обеспечивает тщательную 
дезинфекцию и санитарную обработку рук 
и тела, а также хороший уход за кожей с 
учетом всех реалий современной жизни.

Гель BioSilver 22 Gel ухаживает за кожей, 
удобен, хорошо очищает и гарантирует 
защиту от воздействий окружающей среды 
как минимум на целый день.

В производстве геля BioSilver 22 Gel 
применяется уникальная технология 
SilverSol Technology®, обеспечивающая его 
антибактериальные свойства. Технология 
научно апробирована и запатентована.

Основные преимущества 
SilverSol Technology®

• Антибактериальные свойства.
• Эффективное очищение кожи.
• Гель прозрачен, не имеет запаха, 

нежирный, не содержит спирт или 
консерванты, не сушит кожу.

мембраны бактерий.
2.  Резонанс
SilverSol резонирует при частоте 890-910 терагерц —
такая же частота применяется в лабораториях. С 
применением ультрафиолетового света это дает 

антибактериальные свойства.

Применение BioSilver 22 Gel
• Гель BioSilver 22 Gel предназначен только для  
 наружного применения.
• Гель BioSilver 22 Gel можно использовать для 
     санитарной обработки и дезинфекции.

Знаете ли вы?  
• Серебро применяется в производстве 
      разделочных досок, столешниц и 
      холодильников, защищая пищевые 
      продукты от загрязнения.
• Серебро применяется в спортивной и 
      военной одежде для борьбы с 
      бактериями, которые вызывают появление 
      запаха пота.
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