
 

АрЦинкум спрей  

 
Қадоқланиши: 100 мл флакон  

 

Таркиби: кумуш  нанозаррачалари 22 мг/л, рух 

нанозаррачалари 30 мг/л,  дистилланган сув. 

 

Чиқарилиш шакли: коллоид эритма.   
 

Спрейнинг афзаллиги унинг заррачаларининг  майда 

дисперслигида, шу туфайли спрей шиллиқ қаватларда   

тенг равишда, бир текисда  жойлашади, сўрилиши ва таъсири 

кучаяди: 

Фойдали хусусиятлари:  спрей таъсирида тери ва шиллиқ 

қаватлар, оғиз бўшлиғи патоген микрофлора ва токсик 

моддалардан тез тозаланади, тўқималар регенерацияси 

жараёни тезлашади, шилимшиқ моддалар ҳосил бўлиши ва 

ажралиши камаяди, йиринглашнинг олди олинади. 

 

Қўлланилишга кўрсатмалар:  

 Стоматит, гингивит, пародонтоз, тиш кариеси; 

 Ринит, гайморит, фарингит, трахеит, ларингит, ангина, 
отит, глоссит; 

 Барча ўткир респиратор инфекциялар, ўткир ва 
сурункали бронхит, бронхиал астма,  бронхоэктаз 

касаллиги, пневмония; 

 Тери касалликлари: кесилишлар, тирналишлар, яра-
чақалар, фурункулез, вульгар угри, дерматит, экзема, 

псориаз, тери, соч ва тирноқларнинг замбуруғли 
шикастланиши; 

 Яралар, куйиш, операциялардан кейинги  жароҳатлар; 
 Скарлатина, дифтерия. 
 

Қўллаш усули ва дозалар:  
Катталар: оғиз бўшлиғига  ёки жароҳланган майдонга 2-3 
маротаба пуркалади, жароҳатни ҳолатига қараб кунига 3- 7 

маҳалгача қўллаш мумкин. 
2 ёшдан катта болалар: оғиз бўшлиғига  ёки жароҳланган 
майдонга 2-3 маротаба пуркалади, жароҳатни ҳолатига 
қараб кунига 2- 5 маҳалгача қўллаш мумкин. 
 

Қарши кўрсатмалар:  

 Маҳсулотнинг таркибий қисмига индивидуал 
қаршилик; 

 2 ёшгача болалар.  

 
Шифокор рецептисиз берилади.  
 
Қуруқ, ёруғликдан химояланган жойда, +50 С дан + 250 С 
гача  бўлган хароратда сақлансин. 
 

Ҳажми: 100мл ± 2 мл.   
 

Ишлаб чиқарувчи: ALKIMYOGAR FARM МЧЖ.  
Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳар, Сайилгоҳ 43 уй 
E-mail:  info@alximik.uz   Web: alximik.uz 
 

Тел: +998 73 240 00 30, +998 99 401 30 00 
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АрЦинкум спрей  

 
Упаковка:  100 мл флакон 
 
Состав:наночастицы серебра - 22 мг/л, наночастицы цинка - 
30 мг/л, дистиллированная вода. 

 
Форма выпуска: коллоидный раствор. Спрей. 

 
Преимущества спрея: в высокой дисперсности его 

наночастиц, что обеспечивает равномерное их распределение 
на поверхности, максимальное всасывание и быстрое 
воздействие.   

 
Полезные свойства: Спрей быстро очищает кожу, 
слизистые оболочки и полость рта от патогенной 
микрофлоры и токсических веществ, ускоряет процесс 
регенерации тканей, уменьшает образование и отделение 

слизистых веществ, препятствует образованию гноя. 

 

Показания к применению  

 Стоматит, гингивит, парадонтоз. кариес зубов; 

 Ринит, гайморит, фарингит, трахеит, ларингит, 
ангина, отит, глоссит; 

 Острые респираторные заболевания, острые и 
хронические бронхиты, бронхиальная астма,  
бронхоэктатическая болезнь; 

 Заболевания кожи:  порезы, ссадины, раны, 
фурункулёз, вульгарные угри, дерматит, экзема, 
псориаз, грибковые поражения кожи, волос и ногтей; 

 Раны, ожоги и  послеоперационные раны; 

 Скарлатина, дифтерия. 

 

Способы применения и дозы 
Взрослые: распыляют в полость рта или на пораженный 
участок 2-3 раза, в зависимости от состояния раны можно 
наносить 3-7 раз в сутки. 
Дети от 2-х лет: распыляют в полость рта или на 
пораженный участок 2-3 раза, в зависимости от состояния 
раны можно наносить 2-5 раз в сутки. 

 

 

Противопоказания к применению:  

 Индивидуальная непереносимость к ингридиентам 

препарата; 

 Дети до 2-х лет. 

 

Спрей без цвета, без запаха, без химических примесей.  

Отпускается без рецепта врача. 

 

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С  в сухом и в 

тёмном помещании 

Объём: 100 мл ± 2 мл 

 

Производитель: ООО ALKIMYOGAR FARM.  

Республика Узбекистан, город Фергана, ул. Сайилгох 43 

E-mail:  info@alximik.uz   Web: alximik.uz 
 

Тел: +998 73 240 00 30 ,   +998 99 401 30 00 
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