
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА 

РАСТВОРОВ 

НАНОСЕРЕБРА 

РАЗЛИЧНЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

нанопродукция

ЛАБОРАТОРИЯ АРГЕНТУМ



НАНОСЕРЕБРО «АРГЕНСЕПТ» -
НАСТОЯЩИЙ ПРОДУКТ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

СЛАВА ТЕХНОПАРК 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ

Результаты: наносеребро «АРГЕНСЕПТ»

представляет собой взвесь наночастиц серебра в

воде без примеси других веществ.

Средний размер частиц — 27.5 нм.

Массовая доля наночастиц размером от 5 до 50 нм

составляет более 75% *.

У наносеребра «АРГЕНСЕПТ» размер и

концентрация наночастиц серебра зависят от

внешней температуры **.

По результатам испытаний, у других марок

коллоидных растворов серебра, представленных

на российском рынке, такая зависимость

отсутствует.

Выявленное свойство существенно расширяет

спектр действия наносеребра «АРГЕНСЕПТ» на

микроорганизмы.

200 nm /  Микрофотография  

наночастиц серебра,  

охлажденных до 2°С,  

полученная методом ПЭМ

200 nm /  Микрофотография  

наночастиц серебра,  нагретых 

до 53°С,  полученная методом

ПЭМ

Прим. ПЭМ - проникающая электронная микроскопия

*   Протокол испытаний №ТЦКП-21-2 от 24.11.2021г.

** Протокол испытаний №ТЦКП-17-6 от 20.03.2017г.



Сравнительная характеристика концентраций наночастиц серебра в образцах, 
сделанных методом оптической спектроскопии в АО «Технопарк Слава», 

аккредитованный в Технопарке «Сколково» по нанопродукции.

НАНОСЕРЕБРО «АРГЕНСЕПТ»
Заявленная концентрация:

40 мг/л (ppm)
Подтвержденная концентрация:

42 мг/л (ppm)

КОЛЛОИДНОЕ НАНОСЕРЕБРО
(ведущий производитель из США)

Заявленная концентрация:
10 мг/л (ppm)

Подтвержденная концентрация:
0,2 мг/л (ppm)– в 50 раз ниже !!!

Наночастицы 
серебра

Конгломерат токсичных солей 
серебра в растворе

КАЧЕСТВО НАНОСЕРЕБРА «АРГЕНСЕПТ»



В ЧЕМ ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ ?

«АРГЕНСЕПТ / ARGENSEPT» — уникальный в сравнении с мировыми и российскими аналогами по

своей чистоте раствор наносеребра, полученный физическим способом методом электродугового

разряда с образованием температуры плазмы на авторских установках собственного производства.

Эта инновационная запатентованная технология (3 Патента РФ) позволяет исключать образование в

составе раствора токсичных солей серебра, которые образуются при производстве растворов

серебра химическими, биохимическими и смешанными методами.

Научно доказано, что основной вред организму людей наносят токсичные соединения серебра и

нерастворимые в растворе вредные примеси. А полезные свойства наночастиц серебра

заключаются в их доказанном губительном воздействии на ряд вирусов, грибков и бактерий (более

650 видов) за счет блокирования дыхательной функции патогенов и физического разрушения их

оболочки.

Качество и чистоту наносеребра «Аргенсепт» в сравнении с известными зарубежными

производителями можно оценить по снимкам, сделанных методом проникающей электронной

микроскопии (ПЭМ) * Источник: https://sovereignsilver.com/product-comparison-tool/

Важно отметить! Все ниже представленные образцы наносеребра ведущих зарубежных

производителей являются исключительно БАДами или косметическими продуктами, не

разрешенных к применению в медицинских целях в отличие от наносеребра «АРГЕНСЕПТ».

https://sovereignsilver.com/product-comparison-tool/


СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА 
РАСТВОРОВ НАНОСЕРЕБРА

Наносеребро «Аргенсепт / 
Argensept» 40 ppm (РФ)

True Raw Choice Colloidal Silver 20 ppm 
(Канада)

ASAP Health Max 10 ppm
(США)

ASAP Health Max 30 ppm
(США)

Healthline Nutrition Nature’s Antibiotic 18 ppm
(США)

American Biotech Labs Silver Biotics 10 ppm
(США)

На снимках отчетливо видно значительное количество токсичных конгломератов солей и примесей
серебра у зарубежных производителей и нехарактерный для наночастиц размер. Наносеребро «Аргенсепт»
представлено качественными наночастицами и полным отсутствием в растворе токсичных солей и
примесей серебра.



Global Structuring, LLC – Beyond Silver 10 ppm
(США)

OxyMax Colloidal Silver 24 ppm
(США)

Earth’s Bounty Colloidal Silver 10 ppm
(Канада)

Dave’s Healthy Solution Colloidal Silver 10 ppm
(США)

Biogroup S.R.I SilverBlue
(Италия)

Наносеребро «Аргенсепт / 
Argensept» 40 ppm (РФ)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА 
РАСТВОРОВ НАНОСЕРЕБРА

На снимках отчетливо видно значительное количество токсичных конгломератов солей и примесей
серебра у зарубежных производителей и нехарактерный для наночастиц размер. Наносеребро «Аргенсепт»
представлено качественными наночастицами и полным отсутствием в растворе токсичных солей и
примесей серебра.



Designs For Health SilverCillin Spray 10 ppm
(США)

Mountain Well-Being Colloidal Silver 15 ppm
(Великобритания)

Earth’s Bounty Colloidal Silver 10 ppm
(Канада)

Laboratoire Catalyons Argent Colloidal 20 ppm
(Франция)

Nature’s Sunshine Silver Shield 20 ppm
(США)

Наносеребро «Аргенсепт / 
Argensept» 40 ppm (РФ)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА 
РАСТВОРОВ НАНОСЕРЕБРА

На снимках отчетливо видно значительное количество токсичных конгломератов солей и примесей
серебра у зарубежных производителей и нехарактерный для наночастиц размер. Наносеребро «Аргенсепт»
представлено качественными наночастицами и полным отсутствием в растворе токсичных солей и
примесей серебра.



Silver Solution USA 10 ppm
(США)

Trace Minerals Colloidal Silver 30 ppm
(США)

Silver Resonance, Inc. Silver Water 10 ppm
(Канада)

Source Naturals Wellness Colloidal Silver 30 ppm
(США)

True Colloidal Silver 10 ppm
(США)

Наносеребро «Аргенсепт / 
Argensept» 40 ppm (РФ)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА 
РАСТВОРОВ НАНОСЕРЕБРА

На снимках отчетливо видно значительное количество токсичных конгломератов солей и примесей
серебра у зарубежных производителей и нехарактерный для наночастиц размер. Наносеребро «Аргенсепт»
представлено качественными наночастицами и полным отсутствием в растворе токсичных солей и
примесей серебра.



St George Medicinal Herb Inc . 
Nano Silver 65 ppm (США)

Therasilver Labs Advanced 
Colloidal Silver  225 ppm  (США)

Sovereign Silver Bio-Active  Hydrosol 10 ppm 
(США)

Super Natural Silver Liquid  10 ppm
(США)

Utopia Silver Supplements 
Advanced Colloidal Silver 25 ppm (США)

Наносеребро «Аргенсепт / 
Argensept» 40 ppm (РФ)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА 
РАСТВОРОВ НАНОСЕРЕБРА

На снимках отчетливо видно значительное количество токсичных конгломератов солей и примесей
серебра у зарубежных производителей и нехарактерный для наночастиц размер. Наносеребро «Аргенсепт»
представлено качественными наночастицами и полным отсутствием в растворе токсичных солей и
примесей серебра.



ООО «ЛАБОРАТОРИЯ АРГЕНТУМ»

г. Москва

www.argensept.ru

http://www.argensept.ru/

