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Коммерческое предложение 
 
      Просим Вас рассмотреть коммерческое предложение на поставку, для обработки рук и 
дезинфекции помещений, дезинфицирующего средства органического происхождения с 
антисептическими свойствами «ARGITOS ДЕЗ» на основе наносеребра, с длительным 
пролонгированным действием. 
 
     Дезинфицирующее средство «ARGITOS ДЕЗ» является экологически чистым, 
нетоксичным и безвредным для человека, животных, растений и окружающей среды. 
Относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).  
 

На дезсредство «ARGITOS ДЕЗ» получено Свидетельство о Государственной 
Регистрации № 16.01.95.002.Е.001040.12.19 от 06.12.2019 г. 

В инструкции по применению дезинфицирующего средства «ARGITOS ДЕЗ», 
утверждённой Министерством здравоохранения Республики Казахстан, указано, что оно 
может применяться для санитарной обработки рук.( в виде мелкой дисперсии, аэрозоля, 
холодного тумана, жидкости). Средство ARGITOS ДЕЗ используется в качестве кожного 
антисептика для санитарной обработки рук взрослых и детей возрастом от 3-х лет. 
Средство, объёмом 2,5 мл. наносят на кисти рук и втирают в кожу в течении 5 секунд. 
Средство обладает пролонгированным эффектом не менее 3-х часов. Применяется на 
объектах социально-культурного, научно-образовательного, коммунально-бытового, 
спортивно-оздоровительного назначения, в том числе детские сады, школы, институты, 
торговые центры, фитнес центры, театры, административные учреждения. 

 
В ФБУН «ФНЦГ» им. Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора успешно завершены 

лабораторные исследования по микробиологии антисептических свойств «ARGITOS ДЕЗ» 
для санитарной обработки кожных покровов человека. Критерий эффективности 
снижения обсемененности кожных покровов человека и обеззараживания поверхности-
100 % гибели микроорганизмов при контаминации в течении 20 секунд. 

 
Получены аккредитованные ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ №0810 от 17.08.2020 и № 

0816 от 17.08.2020, от Испытательного Лабораторного Центра Федеральной Службы по 
Надзору в Сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН «ФНЦГ 
им. Ф.Ф. Эрисмана» РОСПОТРЕБНАДЗОРА), зарегистрированные в базе системы 
Росаккредитации. 

В настоящее время проводятся дополнительные лабораторные испытания по 
токсикологии для определения степени безопасности при обработки дезинфицирующим 
средством с антисептическими свойствами «ARGITOS ДЕЗ» детей от    3-х лет и взрослого 
человека. 

 



 
 
 
   Так же,  в ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора проведены испытания и      

18 декабря 2013 года подготовлен Научный отчет по результатам оценки антимикробной 
активности биоцидной добавки «Наносеребро «Аргитос», на основе которой разработано 
дезинфицирующее средство «ARGITOS ДЕЗ». 

 
Состав дезинфицирующего средства: 

• наносеребро (действующее вещество) 
• вода деионизированная 
• функциональные добавки 
 

Стоимость дезинфицирующего средства «ARGITOS ДЕЗ» составляет за 1 литр –           
230 рублей с НДС с доставкой. 
 
         Производственные мощности нашей компании позволяют производить 1000 тонн 
дезинфицирующего средства в месяц.  
    
          Дезинфицирующее средство «ARGITOS ДЕЗ», выпускается в литровых, 5-ти 
литровых, 10- литровых канистрах. 
 

   
 
      
 

Надеемся на долгое и взаимовыгодное сотрудничество! 
 

 
 
 
 

 
С Уважением,                      
Коммерческий директор                                                                                      А.Ю. Моськин 
 
Тел: +7 (925) 510 88 66  


