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нанопродукция argensept.ru



НАНОСЕРЕБРО

Основой косметических средств «Аргенсепт / Argensept» — является особо чистый раствор с
частицами наносеребра, производимый по запатентованной в РФ технологии (3 Патента) на
авторских установках собственного производства.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НАНОСЕРЕБРА В КОСМЕТИКЕ

1. Антисептический эффект

Косметика с серебром препятствует размножению и распространению болезнетворных бактерий.

2. Нормализация кожных покровов

Серебро успокаивает кожу, снимая воспаления и покраснения. Особенно эффективным оно
оказывается в борьбе с прыщами и акне.

3. Дополнительная защита

Косметика с серебром обеспечивает коже защиту от внешних факторов, которые провоцируют
воспалительные процессы. В том числе, и для людей пожилого возраста.

4. Ускорение заживления

Серебро стимулирует регенерацию кожи, а также ее активное заживление и восстановление.

5. Эко-консервант

Серебро, как природный антисептик, способствует стабилизации общего срока годности продукции,
способствует снижению содержания консервантов в составе продукции, и как следствие, делает ее
более экологичной.



КАК РАБОТАЕТ НАНОСЕРЕБРО

Первая сторона тыквы, обработанная наносеребром (3 спрей-дозы на поверхность)
На 1 день Через 5 дней                                          Через 7 дней 

Вторая сторона тыквы без обработки наносеребром
На 1 день Через 5 дней                                      Через 7 дней 

(начальный рост плесени)                (бурный рост плесени) 

Наглядное проявление антисептических и биоцидных свойств наносеребра, входящего в
состав косметики «Аргенсепт».



КАЧЕСТВО

Earth’s Bounty Colloidal Silver 10 ppm
(Канада)

Mountain Well-Being Colloidal Silver 15 ppm
(Великобритания)

Biogroup S.R.I SilverBlue
(Италия)

Laboratoire Catalyons Argent Colloidal 20 ppm
(Франция)

Nature’s Sunshine Silver Shield 20 ppm
(США)

Наносеребро «Аргенсепт» 40 ppm
(РФ)

Раствор наночастиц серебра в косметике «Аргенсепт» за счет уникальной технологии производства
обладает наивысшей степенью чистоты, превосходящей все основные образцы растворов наносеребра
зарубежных производителей. Это подтверждается снимками, сделанных методом проникающей
электронной микроскопии ведущим американским производителем наносеребра Sovereign Silver.
На снимках видно значительное количество токсичных конгломератов солей серебра у зарубежных
производителей и полное отсутствие токсичных солей у наносеребра «Аргенсепт».



ТОНИК С НАНОСЕРЕБРОМ 
«АРГЕНСЕПТ»

Основные показания по применению

* для нормализации проблемной кожи с акне, после всех видов пилинга, чистки

лица и других косметических процедур, агрессивного воздействия солнца, солярия,

мороза;

* для снятия раздражений и покраснений после бритья и эпиляции, в том числе,

интимных зон;

* для помощи в восстановлении кожи после нанесения татуировок, термических,

химических и лазерных ожогов, после пластических операций для ускорения

нормализации кожных покровов;

* для снятия зуда при укусах насекомых, после контакта с «агрессивными»

растениями и морской фауной (крапива, борщевик, медузы);

* для профилактического, гигиенического и антисептического воздействия на кожу

конечностей и тела после посещения общественных мест (бани, сауны, бассейны,

солярии, массажные кабинеты и салоны).

Состав: дистиллированная вода, наночастицы серебра, карбоксиметилцеллюлоза

натрия.

Форма выпуска: флакон-спрей 50 мл.

Срок годности: 24 месяца.



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ
С НАНОСЕРЕБРОМ «АРГЕНСЕПТ»

Основные показания по применению

* для помощи в восстановлении проблемной кожи после термических,

химических и солнечных ожогов 1й и 2й степени;

* для помощи в восстановлении кожи после химических, лазерных пилингов и

иных косметических процедур;

* для ускорения нормализации проблемной кожи с наличием трещин, мозолей,

пролежней, опрелости, ссадин, в том числе, при диабетических изменениях

кожных покровов;

* для сокращения выраженности акне и других неспецифических поражений кожи

лица, тела и конечностей;

* для дополнительной защиты кожи от проникновения и размножения микробов

и бактерий.

Состав: раствор наносеребра, карбоксиметилцеллюлоза, глицерин,

ароматическая добавка «Зеленый чай».

Форма выпуска: туба с флип-топ 50 мл.

Срок годности: 24 месяца.



МАСКА С НАНОСЕРЕБРОМ 
ДЛЯ ЛИЦА «АРГЕНСЕПТ»

Основные показания по применению

* для уменьшения явлений воспаления, снятия раздражения и поддержания

здоровой микрофлоры кожи, благодаря уникальным свойствам серебра при

акне, раздраженной и аллергически измененной коже лица;

* для нормализации, оздоровления и быстрого восстановления кожи лица

после всех видов пилинга, чистки и других косметических процедур;

* для уменьшения воздействия агрессивных внешних факторов: после

избыточного пребывания на солнце и сильном ветру, в солярии, при

холодовой аллергии и обморожении, длительного нахождения в

кондиционированном помещении или пребывания в транспорте.

Состав: маска - основа из нетканого материала Спанлейс, раствор

наносеребра.

Форма выпуска: маска в индивидуальной упаковке-саше.

Срок годности: 24 месяца.



ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ 
С НАНОСЕРЕБРОМ «АРГЕНСЕПТ»

Основные показания по применению

* для гигиенической обработки кожи рук, в том числе, с аллергическими

проявлениями;

* для гигиенического ухода за лежачими больными, деликатными участками кожи

(интимная гигиена), а также зон, которые подвержены образованию пролежней;

* для гигиенического ухода за кожей лица, зоны декольте и шеи;

* для уменьшения и устранения неприятных запахов в области ног и подмышек

(эффект антиперспиранта);

* для антисептической обработки проблемных участков кожи (ссадины, мелкие

травмы, порезы, акне);

* для противомикробной обработки поверхности фруктов при отсутствии

источника воды;

* для всей семьи дома и в путешествиях.

Состав: нетканый материал типа Спанлейс 40 г/м2, раствор наносеребра.

Форма выпуска: пачка с клапаном, 15 штук.

Срок годности: 24 месяца.



КОГДА НУЖЕН «АРГЕНСЕПТ»

Акне, прыщи, угревая 

сыпь, любые виды 

проблемной кожи лица 

и тела (возрастные или 

гормональные).

Опрелости, мозоли, 

потертости кожи; трещины  

на коже конечностей,  

покраснения отдельных  

участков кожи.

Кожа после бритья 

и эпиляции любых 

участков тела для 

устранения 

раздражения.

Зуд и 
дискомфорт 
при грибковых  
поражениях  
кожи.

Нормализация кожи 

после химических,  

механических, лазерных  

пилингов и других  

косметических процедур.

Аллергическая реакция на 
укус насекомого, пищевая 
и лекарственная аллергии,  
контакт с «агрессивными»  
растениями.

Покраснение и 
раздражение кожи 
после избыточного 
пребывания на солнце  
или в солярии.



(аллергическая реакция 
на хлорированную воду)

До начала применения. Через 40 минут.

Применение: нанесение крема «Аргенсепт» на проблемную поверхность 1 раз.

КАК ПОМОГАЕТ «АРГЕНСЕПТ»



(угревая сыпь)

До начала применения. Через 3 дня.

Применение: обработка 2 раза в день проблемных мест ватными дисками, смоченными
тоником «Аргенсепт».

КАК ПОМОГАЕТ «АРГЕНСЕПТ»



(атопический дерматит)

До начала применения. Через 7 дней.

Применение: обработка тоником «Аргенсепт» пораженной поверхности раны  3 раза в день.

КАК ПОМОГАЕТ «АРГЕНСЕПТ»



(последствия ожога кипящим маслом)

До начала применения 
Аргенсепта. Ожог 2й ст.

После 6 дней лечения 
антибиотиками (эрозия)

Через 4 дня после начала 
применения Аргенсепта

Через 6 дней после 
начала применения 

Аргенсепта

Применение:  нанесение крема «Аргенсепт» на кожу после вскрытия волдыря 2 раза в день, утром 
и вечером. 

КАК ПОМОГАЕТ «АРГЕНСЕПТ»



(последствия травмы колена об асфальт)

До начала применения.

Грануляции после недели 
безуспешного лечения 

антибиотиками и 
ранозаживляющими мазями. 

Через 4 дня после начала 
применения Аргенсепта.

Наблюдается улучшение 
общего состояния раны

Через 8 дней после начала 
применения Аргенсепта.

Применение: обработка тоником «Аргенсепт» поверхности раны, нанесение крема «Аргенсепт» 2 
раз в день утром и вечером.

КАК ПОМОГАЕТ «АРГЕНСЕПТ»



(последствия травмы колена на эскалаторе)

До начала применения. Через 4 дня. Через 10 дней.

Применение: обработка тоником «Аргенсепт» поверхности раны, нанесение крема «Аргенсепт» 1 раз 
в день перед перевязкой,  наложение стерильной повязки.

КАК ПОМОГАЕТ «АРГЕНСЕПТ»



«АРГЕНСЕПТ» - Ваш 
надежный спутник в 

путешествиях

Продукция «Аргенсепт» в магазине Duty Free 
в аэропорту Внуково.



НАМ ДОВЕРЯЮТ

Владикавказ

Москва

«Международный Аэропорт 
«Внуково»

«Всероссийская Федерация 
художественной гимнастики» 

под руководством Ирины 
Винер-Усмановой, главного 

тренера сборной России.

Общероссийская 
общественная организация 

«Федерация гандбола 
России».



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

ООО «Лаборатория Аргентум», г. Москва

sales@argenlab.ru www.argensept.ru

http://www.argensept.ru/

