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Аргокрем представляет собой суспензию оригинального 
кластерного (высокодисперсного коллоидного) серебра – арговита –  в 
кремовой композиции. Кластерное серебро обладает широким спектром 
антимикробной активности  в отношении патогенных микроорганизмов, в 
том числе антибиотикоустойчивых; проявляет фунгицидную 
(противогрибковую) и вирулицидную активность; оказывает хорошее 
противовоспалительное действие; стимулирует репаративные и обменные 
процессы в коже и тканях. Содержание арговита в креме – 2%. 
 

Описание действия: 
После нанесения крем впитывается, благодаря чему серебро 

быстро проникает в кожу и подкожные слои и оказывает свое 
положительное  антимикробное, противовоспалительное и 
регенерирующее действие. В дополнение к этому кремовая композиция 
смягчает, увлажняет и питает кожу, что усиливает эффект. 
 

Области применения: 
В косметологии применение аргокрема обеспечивает защитное 

действие, стимулирует обменные и регенеративные процессы, 
способствует общему оздоровлению кожи. 

В лечебно-профилактической косметологии аргокрем 
рекомендуется к применению лицам любого возраста для профилактики и 
лечения различных повреждений и воспалительных процессов кожи и 
подкожных слоев: угревая сыпь, раздражения, ссадины, трещины, порезы, 
укусы насекомых, ушибы, синяки, опрелости, пролежни. Уникальные 
антимикробные и противовоспалительные свойства комплекса серебра 
позволяют успешно использовать аргокрем как компонент комплексного 
лечения различных инфекционно-воспалительных процессов кожи: 
фурункулёзы, микробная и истинная экземы, лекарственная токсидермия, 
рожистые воспаления, герпетические поражения, дерматозы различной 



этиологии и псориаз, осложненные вторичной инфекцией, панариции, 
свищи, трофические язвы, инфицированные ожоги и травмы. 
 

Способ применения: 
При использовании на неповрежденную кожу крем наносится 

тонким слоем и втирается легкими массирующими движениями. При 
необходимости избыток продукта через 5-10 мин после нанесения  можно 
удалить сухой салфеткой. На  раневую и ожоговую  поверхность  крем 
аккуратно наносится тонким слоем, при необходимости накладывается 
повязка. Примечание: при нанесении крема толстым слоем и, особенно, 
при воздействии солнечного света возможно временное потемнение 
кожи на месте нанесения, которое через несколько дней проходит. При 
длительном хранении, особенно в негерметичных условиях, возможно 
потемнение поверхностного слоя крема, обусловленное частичным 
выносом серебра из объема к поверхности из-за испарения влаги и 
подсушивания поверхностного слоя. В этом случае перед использованием 
крем рекомендуется перемешать. 
  

Противопоказания 
Каких-либо кожно-раздражающих и других побочных реакций при 

использовании аргокрема не выявлено. 
 

Форма выпуска и условия хранения 
Аргокрем выпускается в герметично закрытых баночках. Хранить 

крем в закрытом виде, в сухом, темном, прохладном месте. Срок годности 
– 1 год. 
 
За дополнительной информацией обращаться:   
630098,   Новосибирск – 98,  а/я 94, ООО НПЦ «Вектор- Вита»,  
тел/факс (8-383)-345-30-65. 
 
Санитарно-эпидемиологическое заключение  
№ 77.99.40.915.Д.008617.08.08 от 11.08.2008 г. 
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