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 «Серебряная пудра» содержит оригинальный 
комплекс серебра – арговит – , обладающий широким 
спектром антимикробной активности и оказывающий 
противовоспалительное действие. Пудра рекомендуется 
для использования в косметологии как самостоятельный 
препарат, так и в качестве компонента косметических и 
лечебных композиций, аппликаций, масок. Совместное 
действие комплекса серебра и адсорбционных свойств 
пудры обуславливает высокую эффективность препарата. 
Пудра проявляет бактерицидную активность, оказывает 
противовоспалительное и тонизирующее действие, 
стимулирует репаративные и обменные процессы в коже, 
способствует быстрому заживлению микротравм, ссадин и 
других кожных повреждений, обладает маскирующим и 
детоксикационным (очищающим) эффектом. 
Рекомендуется для лиц с проблемной кожей. 
 Показания к применению. Пудра показана к 
применению лицам любого возраста для профилактики и 
лечения воспалительных процессов кожи, высыпания 
угревой сыпи, опрелостей и других дефектов кожи; может 
быть использована как компонент комплексного лечения 
инфекционно-воспалительных процессов кожи 



(микробная и истинная экземы, лекарственная 
токсидермия, рожистые воспаления, дерматозы различной 
этиологии, осложненные вторичной инфекцией). Как 
бактерицидный, противовоспалительный и 
детоксицирующий компонент пудра может быть включена 
в состав различных косметических и лечебно-
косметических масок и аппликаций. 
 Способ применения. «Серебряную пудру» 
применяют местно путем припудривания предварительно 
очищенной кожи или нанесения тонким слоем на очаги 
поражения. Для достижения большего эффекта можно 
осуществлять массаж легкими разглаживающими 
движениями. Избыток пудры можно удалить сухой 
салфеткой. При включении в состав очищающих, 
тонизирующих, питательных масок пудру разводят водой 
или компонентами маски до однородного состояния 
сметанообразной консистенции. 
 Противопоказания. Каких-либо аллергических, 
местно-раздражающих и других побочных реакций при 
использовании пудры не выявлено. При появлении 
сухости, стягивания кожи дополнительно к пудре 
рекомендуется использовать питательные крема. 
 Форма выпуска и условия хранения. «Серебряная 
пудра» выпускается в герметично закрытых баночках. 
Хранить пудру в закрытом виде, в сухом затемненном 
месте. Срок годности – 2 года. 
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