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АРГЕНИУМ: ЗАЧЕМ? 
В условиях возможных и реальных пандемий и карантинов, а также для простой
бытовой защиты собственной кожи, для поддержания тела в порядке и здоровья
важно иметь и использовать новые средства защиты.

К ним относится абсолютно инновационное средство защиты кожи рук от
вирусов и бактерий – «АРГЕНИУМ» – антивирусные перчатки» - средство,
разработанное российскими учеными из Новосибирска

Наши руки не мучаются целый день в акриловых
или нитриловых перчатках, а с нанесенным АРГЕНИУМ
защищают себя и все тело от вирусов и бактерий,
получая возможность дышать и дополнительные
вещества для укрепления кожи!

ectt.ru/argenium



АРГЕНИУМ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Полимерный комплекс - гель с коллоидным серебром  для рук

Абсолютно инновационный продукт

Разработчик: Институт химии твердого тела и механохимии
Сибирского отделения Академии наук России.
Назначение: Защитный состав для рук с антивирусными и
антибактериальными свойствами
Инновация: наличие ионов нано-серебра в составе

Состав НЕ содержит:
- спирт
- хлор

- глицерин
ectt.ru/argenium



АРГЕНИУМ: НАНО-СЕРЕБРО
u Плотность серебра в компоненте: 20 РРМ - частицы размером 10-20 Ангстрем

u Нано частицы серебра взаимодействуют с поверхностью как грамотрицательных,
так и грамположительных бактерий

u Вызывают структурные изменения на цитоплазматической клеточной мембране,
создавая промежутки в целостности двойного слоя, которые ведут к увеличению
проходимости и, наконец, к некрозу клетки бактерии, после этого клетка
разрушается и погибает.

u Повреждение мембраны сопровождается нарушением процессов окисления
фосфорилирования (синтеза АТФ) и, как следствие, продуцированием активных
форм кислорода. Таким образом, формируются свободные радикалы с сильным
противо бактерицидным действием.

u эффективность нано частиц серебра доказана международными исследованиями
на вирусах гриппа, герпеса, иммунодефицита человека.
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АРГЕНИУМ:  СОСТАВ

Наименование показателя Характеристика и норма

гель спрей

Внешний вид Вязкая масса Жидкость

Цвет Белый Бесцветный

Запах Отсутствует Отсутствует

Водородный показатель рН 3,0-9,0 3,0-9,0

Коллоидная стабильность Стабилен -

Термостабильность Стабилен -



АРГЕНИУМ: СВОЙСТВА

u Срок действия – 4 часа
u Как выглядит на руках : как тонкая прозрачная пленка 
u Образовавшаяся пленка не растворяется в
холодной воде
u Безопасность: 
- раствор НЕгорюч, пожаро- и взрыво БЕЗопасен
- гипоаллергенно

- экологически полностью безопасно
- не содержит спиртовых и хлорных веществ
- без запаха
- без цвета   ectt.ru/argenium



АРГЕНИУМ: КАК РАБОТАЕТ

u Создает тончайшую защитную пленку на руках, которая:
- нейтрализует вирусы
- защищает кожу рук от патогенных микроорганизмов 
- обеспечивает длительный эффект защиты  
- не изменяет PH кожи. 
u «Жидкие перчатки» :
u гипоаллергенны, 
u обладают эффектом умягчения
u дезинфицируют и заживляют раны и царапины
u безвредны для человека  
u подходят для всех типов кожи рук.
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АРГЕНИУМ: КАК ПРИМЕНЯТЬ

u 2 клика дозатора – на  один прием  

u Равномерно нанести гель на  всю поверхность обеих  рук, тщательно 
растирая пальцы, чтобы защитить всю кожу

u Время высыхания 20-30 секунд!

u Ваши руки в безопасности 4 часа!

u Через 4 часа (или раньше, если необходимо)

u Можно смыть гель теплой водой с мылом

u Наносить следующую порцию можно сразу.
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АРГЕНИУМ: КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

u Содержит достаточное количество нано-серебра, что формирует плотность геля,
отсутствие пористости, при тонкости нахождения на коже

u Использование нано-серебра дает гарантию не проникновения вирусов и бактерий
на кожу рук.

u Состав не содержит спирта, как ускорителя высыхания слоя пленки, но время
высыхания очень малое – до 20-30 секунд,

u При физических нагрузках , где есть трение с руками не требуется нанесение
дополнительных доз для восстановления защитного слоя.

u Время работы составляет 4 часа без дополнительных внесений.
u Дополнительно: дезинфицирует раны, порезы и царапины
u Ускоряет заживление кожи, умягчает кожу рук
u Защищает кожу рук не только в момент нанесения, но и в процессе их

использования, так как частицы серебра остаются активными все время
использования на руках, до механического истирания защитного слоя.

u Ваши руки не потеют, тактильные ощущения остаются прежними
ectt.ru/argenium



АРГЕНИУМ: СЕРТИФИКАТЫ

u АРГЕНИУМ сертифицирован по стандартам ЕАС и имеет право  
продаваться на всей территории РФ и стран, входящих  в Евразийский 
экономический союз

u АРГЕНИУМ прошел все испытания в специальных лабораториях, имеет 
положительные результаты, зафиксированные протоколами

u Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза
u Код ТНВЭД 3304990000 ectt.ru/argenium



АРГЕНИУМ: ПОСТАВКИ

Минимальная партия поставки – 1000 ед.
Цена ед. – 4 евро (CIF Europe)
Применяются скидки

Поставщик: «АРТЕЛА» ООО
ОГРН 1025900904017
РФ, 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 46.
EU, ”S. Vrachansky” str. 6, of.2, 9000, Varna, Bulgari
CEOЮлия Вавилова / Yuliya Vavilova
+ 79024720649, +359879051548 ectt.ru/argenium
artelaeu@gmail.com


