
АргенВЕТ
Инструкция по применению 
зоогигиенического средства 
АргенВЕТ
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ
Зоогигиеническое средство АргенВЕТ предназначено для 
обработки кожного, шёрстного, перьевого покровов и 
слизистых оболочек, в т.ч. глаз, полости рта, ушей, гениталий 
у животных и птиц.

СОСТАВ
Дистиллированная вода – 99,99%; наночастицы серебра в 
концентрации 40 мг/л <0,01%; карбоксиметилцеллюлоза 
натрия – 0,01%.

ОПИСАНИЕ
Прозрачная жидкость без запаха светло-желтого цвета.

ФОРМЫ ВЫПУСКА
АргенВЕТ выпускается в пластиковых флаконах объемом 
по 50, 100 и 150 мл. темно-коричневого цвета с насадкой-
распылителем и в пластиковых бутылях светло-голубого цвета 
объёмом по 5 л., укупоренных колпачками полиэтиленовыми 
винтовыми с предохранительным кольцом.  Каждый флакон 
объемом по 50, 100 и 150 мл. упаковывают в потребительскую 
картонную коробку. Каждую бутыль по 5 л. упаковывают 
в черный непрозрачный полиэтиленовый пакет.  Каждую 
потребительскую (транспортную) упаковку снабжают 
инструкцией по применению.

СРОК ГОДНОСТИ
3 года от даты производства в упаковке производителя при 
соблюдении условий хранения.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
При температуре от +5С° до +30С° в закрытой упаковке 
производителя, в сухом и защищенном от прямых солнечных 
лучей месте. Хранить в недоступном для детей и животных 
месте, отдельно от продуктов питания и кормов.

УТИЛИЗАЦИЯ
Неиспользованное зоогигиеническое средство АргенВЕТ 
утилизируют в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Раствор наносеребра, являющийся основой зоогигиенического 
средства АргенВЕТ, по параметрам острой токсичности 
относится к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-
76 при нанесении на кожу, слизистые оболочки, в т.ч. глаз, 
и введении в желудок. По классификации токсичности 
К.К. Сидорова, при введении в брюшную полость раствор 
наносеребра относится к 6 классу относительно безвредных 
веществ. Кожно-раздражающие, кожно-резорбтивные и 
сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах 
применения у раствора наносеребра не выявлены. АргенВЕТ 
не обладает раздражающим действием на кожу и слизистые 
оболочки глаз при многократных аппликациях.

II. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
АргенВЕТ применяется в качестве зоогигиенического 
вспомогательного средства для обработки животных и птиц: 
- для деликатного ухода за слизистыми оболочками глаз, 

области век, полости рта, ушей, ноздрей и гениталий; 
- для улучшения качества кожного, шерстного и перьевых 

покровов; 
- для поддержания здоровья чувствительных участков кожи; 
- для уменьшения зуда и дискомфорта со стороны слизистых 

оболочек и участков поврежденной кожи, а также после 
укусов насекомых; 

- при локализованных воспалительных процессах (порезах, 
трещинах и других небольших повреждениях кожного 
покрова, в том числе вымени, копыт, половых органов, 
анальной области и в послеродовой период); 

- в послеоперационный период в качестве вспомогательного 
зоогигиенического средства для заживления ран, в т. ч. 
после кастрации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
АргенВЕТ применяется наружно от 3 до 6 раз в день путем 
орошения поврежденных участков кожи, шерсти и слизистых 
оболочек с последующей выдержкой после орошения 15 
секунд. Или путем аппликаций с использованием марлевых 
тампонов / ватных косметических дисков / ушных палочек, 
пропитанных средством, на проблемные участки кожи, в т.ч. 
ушей; на области вокруг глаз, пасти и носа 1-3 раза в день. 
Длительность каждой аппликации составляет 15-20 минут. 
Курс применения составляет от 3 до 10 дней в зависимости 
от состояния животного или птицы. При необходимости, курс 
применения можно повторить. 
Допускается распыление зоогигиенического средства 
АргенВЕТ через специальные аэрозольные генераторы с 
целью создания антисептического «тумана» для обработки 
мест пребывания животных или птицы (стойла, лежаки, клетки 
и пр.) и предметов ухода. 
Перед применением рекомендуется легкое встряхивание 
средства. 

СОВМЕСТИМОСТЬ
Зоогигиеническое средство АргенВЕТ возможно сочетать 
с применением других зоогигиенических средств и 
лекарственных препаратов по рекомендации ветеринарных 
специалистов.
Аллергических реакций при применении зоогигиенического 
средства АргенВЕТ не выявлено. 

ВАЖНО
АргенВЕТ не является лекарственным препаратом. Отпускается 
без рецепта.

III. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать только для наружного применения.
Не применять по истечении срока годности.
Возможна индивидуальная повышенная чувствительность к 
компонентам состава средства.

Производитель, владелец товарного знака «АРГЕНВЕТ». 
Организация, принимающая претензии от потребителей:
ООО «Лаборатория Аргентум», 111399, г. Москва, 
Федеративный проспект, д. 24, этаж 1, пом. XLIII, ком. 5
e-mail: sales@argenlab.ru / www.argenvet.ru

Изготовитель и его адрес:
ООО “Аргентех”, 160014 РФ, Вологодская область, г. Вологда, 
Саммера ул., 51
e-mail: info@argentech.ru
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