
LUMENIS ▪ SOLTA MEDICAL ▪ ZIMMER ▪ MIRAVEX ▪ FOTOFINDER ▪ POLLOGEN
M22 ▪ Fraxel ▪ Acupulse ▪ LightSheer ▪ Thermage ▪ Ultrapulse ▪ VASER ▪ Finepeel ▪ FotoFinder
Antera 3D ▪ Maximus ▪ Z Wave ▪ Geneo ▪ OxyGeneo ▪ Clear+Brilliant ▪ Splendor X

Аппаратная платформа 4-в-1

 оксигенация 

 эксфолиация

 питание

 массаж



 салонов красоты
 SPA центров
 отделений физиотерапии
 клиник эстетической медицины
 центров реабилитации  
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Новые возможности для:



OxyGeneo – это косметологическая платформа для 
проведения быстрых, комфортных и безопасных 
процедур омоложения и улучшения качества кожи 

Объединяет 3 технологии для омоложения, оздоровления 
и очистки кожи 

OxyGeneo – патентованная технология компании Pollogen 
by Lumenis (Израиль). Аппараты OxyGeneo продаются в 
более чем 60 странах мира для медицинских центров,  
салонов красоты и SPA.

Девиз компании Pollogen by Lumenis – «Больше, чем вы 
могли бы ожидать!» 

OxyGeneo 
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Оксигенация кожи
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• С возрастом кожа теряет способность 
удерживать и использовать кислород для 
поддержания нормальных метаболических 
процессов и обеспечения структурной 
целостности.

• Адекватная оксигенация кожи и улучшение 
кровообращения повышает энергетические 
возможности клеток, увеличивает 
восстановление и регенерацию коллагена и 
эластина 

• Уникальный механизм оксигенации кожи -
это использование неинвазивной 
карбокситерапии.

Graphics adopted from Dr. Sidra Shahid



Варианты карбокситерапии
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Задача: доставить адекватное количество газа CO2 к тканям. В 
ответ на увеличение концентрации CO2 в тканях 
увеличивается высвобождение О2 (эффект Бора)

Методы карбокситерапии:

• Купание в воде, обогащенной CO2 - концентрация CO2 в 
обогащенной воде всего 0,1%, нет доказательств 
поглощения CO2 телом;

• Подкожные инъекции CO2 - доставляют чистый CO2 в ткани, 
но это инвазивный метод, связан с риском инфицирования, 
неприемлем для больших участков тела;

• Чрескожное введение природного спа-газа CO2 -
обеспечивает адекватную концентрацию CO2, но природный 
спа-газ получить трудно 



Механизм оксигенации OxyGeneo
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OxyGeneo использует уникальные капсулы OxyPod, 
которые содержит бикарбонат натрия, лимонную 
кислоту и различные натуральные ингредиенты.

Эффект OxyGeneo® создается, когда капсула OxyPod 
контактирует а активирующим гелем (праймером) на 
поверхности кожи.

В процессе химической реакции между капсулой и 
гелем происходит выделение пузырьков газа CO2

На поверхности кожи в водной среде праймер-геля 
создается высокая концентрация CO2, который свободно 
проникает в кожу.



Механизм оксигенации OxyGeneo
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Выделяемый газ CO2 проникает в кожу и запускает физиологический 
эффект, известный под названием ЭФФЕКТ БОРА.

Эффект Бора заключается в высвобождения кислорода из 
оксигемоглобина при повышении локальной концентрации CO2

Эритроциты в условиях повышения концентрации CO2 интенсивно 
высвобождают кислород, который проникает в ткани

Повышенная концентрация СО2 в коже также вызывает 
рефлекторное расширение сосудов и усиление кровотока. 

Датский физиолог Кристиан Бор 
описал эффект диссоциации 
кислорода в 1904 году.

В присутствии углекислого газа сродство гемоглобина к 
кислороду снижается, кислород высвобождается из эритроцитов



Механизм оксигенации OxyGeneo

• Высвобожденный эритоцитами кислород 
проникает в фибробласты кожи

• В митохондриях фибробластов кислород 
участвует в каскаде биохимических 
реакций, в результате которых 
синтезируется АТФ

• АТФ используется для метаболических 
реакций при синтезе клеткой  структур 
внеклеточного матрикса (коллаген,  
эластин, гиалуроновая кислота)

Адекватное снабжение тканей кислородом – залог нормального метаболизма клеток. 
Кислород = энергия клетки.



Клинически подтвержденные результаты.
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Десятки научных публикаций в ведущих рецензируемых 
научных журналах подтверждают безопасность и 

эффективность технологий OxyGeneo!

http://www.jle.com/en/revues/medecine/ejd/e-docs/00/04/5C/BD/resume.md?type=text.html
http://www.jle.com/en/revues/medecine/ejd/e-docs/00/04/5C/BD/resume.md?type=text.html
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09546630903085278
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09546630903085278
http://www.pollogen.com/clinical/reviews-papers.html
http://www.pollogen.com/clinical/reviews-papers.html
http://www.pollogen.com/clinical/reviews-papers/19-clinical/peer-reviews-papers/88-journal-of-the-euroepan-academy.html
http://www.pollogen.com/clinical/reviews-papers/19-clinical/peer-reviews-papers/88-journal-of-the-euroepan-academy.html
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/14764172.2011.564626
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/14764172.2011.564626
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/9781439802724.005?prevSearch=allfield:(cellulite+pathophysiology+and+treatment)&searchHistoryKey=
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/9781439802724.005?prevSearch=allfield:(cellulite+pathophysiology+and+treatment)&searchHistoryKey=
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=22367&JournalID=530
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=22367&JournalID=530
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lsm.22044/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lsm.22044/abstract


Уровни CO2 и O2, измеренные до и после процедуры 
OxyGeneo
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Эффекты процедуры OxyGeneo® на тканевые газы
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Уровень CO2 (отмечен оранжевым) 
возвращается  к базовой величине 
через 15 минут после процедуры, тогда 
как  уровень O2 (отмечен синим) через 
15 минут возрастает.

Примечание: 
уровень O2 сразу после нельзя 
измерить (требуется время на его 
стабилизацию)  



Тканевое кровообращение до и после процедуры
OxyGeneo
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Значительное увеличение 
кровоснабжения  сразу после 
процедуры и постепенное 
снижение к базовому уровню.

Через 15 минут после процедуры 
объем кровоснабжения больше, 
чем до процедуры.

Показанные параметры 
демонстрируют увеличение потока 
и интенсивности кровоснабжения.
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Сравнительное исследование между OxyGeneo и 
микродермабразией

• Средний показатель чрескожного напряжения кислорода (TcpO2) 
был выше после процедуры Oxigeneo, чем после 
микродермабразии. 

• Oxygeneo улучшает оксигенацию тканей лица сразу после лечения
• Оксигенация тканей связана не только с эксфолиацией, но и

сопутствующим увеличением кровотока



Эффект эксфолиации

13

Рукоятка OxyGeneo c капсулой OxyPod интенсивно 
вибрирует, что позволяет ускорять смешивание 
геля с веществом капсулы и увеличивает скорость 
химической реакции по высвобождению CO2

В ходе процедуры капсула OxyPod контактирует с 
поверхностью кожи и перемещается по ней. 
Поверхность капсулы выступает в роли абразива, 
микрокристаллы которого очищают поверхность 
кожи от лишнего ороговевшего эпидермиса 
(эксфолиация).

Немедленный эффект от процедуры OxyGeneo –
гладкая, наполненная жизненной энергией,,  
сияющая кожа.



Технология OxyPod

Это позволяет:
• Поддерживать максимальную свежесть и 

стабильность активных ингредиентов
• Избегать необходимость в использовании 

консервантов
• Активировать ингредиенты «прямо на месте»
• Максимизировать их терапевтическую 

эффективность

Каждая капсула OxyPod содержит смесь активных ингредиентов в твердом (неактивном) 
состоянии.
Ингредиенты активируются только тогда, когда капсула OxyPod вступает в контакт с 
активизирующим гелем, нанесенным на кожу.



Питание OxyGeneo
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OxyGeneo использует 5 различных 
процедурных наборов. В каждом наборе 
содержится:
 6 капсул OxyPod

 6 праймер-гелей

 6 сывороток

geneo Balance (Баланс)

geneo Revive (Ревайв)

geneo Illuminate 
(Илюминэйт)

geneo Hydrate (Хайдрэйт)

geneo Detox (Детокс)*

* в стадии сертификации, будет доступно летом 2022



Набор Balance
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Жирная кожа

Набор позволяет: Balance Oxypod Сыворотка Balance

Активные вещества

 Бамбуковый уголь

 Экстракт каму-каму

 Миндальная кислота

Активные вещества

 Салициловая кислота

 Комплекс масел: жожоба и аргановое масло

 Комплекс экстрактов: ванили и хвоща

 Азелоил диглицинат калия

 Пептиды

Очистить поры

Сбалансировать жирность кожи

Улучшить текстуру

Смягчить кожу

Придать матовость



OxyPod Balance.
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Бамбуковый уголь. Детокс-ингредиент. Поглощает из кожи токсины, примеси и другие вредные вещества, делая ее более сильной и 
здоровой. Поскольку бамбуковый уголь может впитывать масла, он является великолепным ингредиентом в средствах, используемых при 
жирной и склонной к акне коже. Представляет собой кусочки бамбука, росшего минимум пять лет, обожженные в печи при температуре 
800-1200°C.

Вспомогательные вещества

Каму-каму

Богат антиоксидантом - витамином С (самая 
высокая концентрация витамина С
в растении), ниацином (витамин В3), железом, 

рибофлавином (витамин В2). 

Улучшает обмен веществ в коже.

Миндалевая кислота

Альфа-оксикислота следующего поколения –
менее раздражающая и более приятная. 
Лучший вариант для кожи, склонной к акне.

Ускоряет клеточный обмен путем растворения крошечных 
соединений, удерживающих клетки кожи вместе. Помогает удалить 
с поверхности кожи мертвые клетки, являющиеся причиной 
тусклого цвета лица и мелких морщин.

Основной ингредиент



Balance
Сыворотка
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Азелоил диглицинат калия
Функциональное производное азелаиновой
кислоты. Повышает уровень эластичности и 
увлажненности кожи, делая ее более ровной 
и сияющей.

Комплекс «Олигопептид-10»
Растительный комплекс, содержащий 
запатентованный противомикробный пептид для 
использования в продуктах, предназначенных для 
работы с симптомами акне.

Салициловая кислота
Салициловая кислота – компонент, который 
используется во многих безрецептурных 
препаратах и процедурах, действует в качестве 
отшелушивающего вещества, помогая коже 
эффективно избавляться от омертвевших клеток.

Масло жожоба
Содержит питательные вещества, например витамины Е и В, а также 
минералы, такие как хром, медь и цинк, которые питают и защищают кожу 
от негативного воздействия окружающей среды. Часто используется для 
лечения акне, солнечных ожогов и потрескавшейся кожи.

Экстракт хвоща
Наряду с антиоксидантным антиэйджинговым эффектом и 
противовоспалительным действием при акне и раздражении, экстракт 
хвоща обладает и другими преимуществами для кожи: помогает лечить 
сыпь, ожоги и раны благодаря своим антибактериальным свойствам.

Аргановое масло
Содержит витамин Е и жирные кислоты, изготавливают из плодов деревьев, 
растущих в Марокко. Обладает множеством полезных свойств для волос  
и кожи. Увлажняющее и смягчающее аргановое масло – это идеальный 
продукт, который может придать коже естественный заряд энергии.

Экстракт ванили
Содержит специфические антиоксиданты, которые чрезвычайно важны для 
омоложения кожи. Помогает замедлить появление признаков старения, таких 
как мелкие и глубокие морщины, а также возрастные пигментные пятна.



Набор Revive
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Признаки старения
Набор позволяет: Revive OxyPod Сыворотка Revive

 Кофейная кислота
 Красные водоросли
 Феруловая кислота
 Ретинилпальмитат

 Комплекс масел: жожоба и аргановое масло

 Комплекс экстрактов: ванили и хвоща

 Пептидный комплекс

 Экстракт каллусной культуры эдельвейса 
альпийского, «Эдельвейс»

Оживить тусклую кожу

Уменьшить мелкие и глубокие
морщины, улучшить текстуру

Смягчить кожу

Добиться эффекта омоложения 
и свежести



OxyPod Revive. Регенерирующий.
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Красные водоросли
Содержит большое количество антиоксидантов, сульфатированных полисахаридов (каррагинан), пептидов, каротиноидов и жирных кислот. 
Обладает исключительными лечебными свойствами в отношении кожи, в том числе питает и обеспечивает детоксификацию. 
Исследования показали, что антиоксиданты в красных водорослях защищают от преждевременного старения кожи.

Вспомогательные вещества
Кофейная кислота
Кофейная кислота (CA) - это производное коричной кислоты, встречающееся во многих растительных продуктах, обладающее мощным 
антиоксидантным действием, способностью увеличивать выработку коллагена и предотвращать преждевременное старение кожи.

Феруловая кислота
Антиоксидант, который содержится в клеточных стенках растений, таких как рис и овес, а также в семенах яблок и апельсинов, где она 
играет ключевую роль в защите и самосохранении растений. 
При местном применении помогает замедлить процесс старения, уменьшая негативное воздействие свободных радикалов на кожу.

Ретинилпальмитат
Один из самых важных витаминов для внешнего вида кожи. Ретинилпальмитат - отшелушивающее средство, увеличивает скорость 
отделения верхнего кожного слоя и заставляет кожу вырабатывать новые клетки. Обеспечивает эффективную антиоксидантную 
поддержку и регенерацию и, как было показано в исследованиях воздействия ультрафиолета, обеспечивает защиту от солнечных лучей. 

Основной ингредиент



Revive
Сыворотка
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Пальмитоиловый пептидный комплекс
Активирует процесс восстановления кожи, в 
частности, на уровне хрупкой и подверженной 
ультрафиолетовому излучению папиллярной дермы. 
Способствует разглаживанию морщин, улучшает 
тонус и эластичность кожи.

Комплекс «Олигопептид-10»
Растительный комплекс, содержащий 
запатентованный противомикробный пептид для 
использования в продуктах, предназначенных для 
работы с симптомами акне.

Экстракт культуры каллусных клеток 
эдельвейса альпийского, «Эдельвейс»
Помогает восстановить упругость кожного матрикса 
посредством восстановления митохондриальной
динамики и поддержания внеклеточного матрикса, 
нейтрализуя окислительный стресс, вызванный 
загрязнением и облучением.

Масло жожоба
Содержит питательные вещества, например витамины Е и В, а также 
минералы, такие как хром, медь и цинк, которые питают и защищают кожу 
от негативного воздействия окружающей среды. Часто используется для 
лечения акне, солнечных ожогов и потрескавшейся кожи.

Экстракт хвоща
Наряду с антиоксидантным антиэйджинговым эффектом и 
противовоспалительным действием при акне и раздражении, экстракт 
хвоща обладает и другими преимуществами для кожи: помогает лечить 
сыпь, ожоги и раны благодаря своим антибактериальным свойствам.

Аргановое масло
Содержит витамин Е и жирные кислоты, изготавливают из плодов деревьев, 
растущих в Марокко. Обладает множеством полезных свойств для волос  
и кожи. Увлажняющее и смягчающее аргановое масло – это идеальный 
продукт, который может придать коже естественный заряд энергии.

Экстракт ванили
Содержит специфические антиоксиданты, которые чрезвычайно важны для 
омоложения кожи. Помогает замедлить появление признаков старения, таких 
как мелкие и глубокие морщины, а также возрастные пигментные пятна.



Набор Illuminate
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Отбеливание кожи
Набор позволяет: Illuminate OxyPod Сыворотка Illuminate

 Койевая кислота
 Экстракт опунции
 Экстракт моркови
 Витамин C
 Альфа-арбутин

 Комплекс масел: жожоба и аргановое масло

 Комплекс экстрактов: ванили и хвоща

 Каприловый/каприновый триглицерид

 Ундециленоила фениланин

 Диацетил болдин

Выровнять тон кожи

Уменьшить пигментацию

Улучшить текстуру

Смягчить кожу

Выглядеть свежей и отдохнувшей



OxyPod Illuminate.
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Азелоил диглицинат калия
Функциональное производное азелаиновой
кислоты. Повышает уровень эластичности и 
увлажненности кожи, делая ее более ровной и 
сияющей.

Витамин C
Активное осветляющее кожу вещество, 
которое подавляет меланогенез и улучшает 
обмен веществ в коже. Обладает высокой 
скоростью проникновения в кожу и хорошо 
растворяется в воде.

Экстракт опунции
Замечательный состав этого продукта обеспечивает мощное 
антиоксидантное действие, сильный увлажняющий эффект 
и реальную способность омоложения клеток. Этот продукт 
используется в премиальных антивозрастных средствах для ухода.

Экстракт моркови
Клеточный протектор, богатый каротинами (улавливателями радикалов) 
и полиацетиленами. Разглаживающий, увлажняющий, омолаживающий, 
восстанавливающий волосы и кожу, ускоряющий и усиливающий загар и 
солнцезащитное действие.

Альфа-арбутин
Обеспечивает ровный и светлый тон кожи, 
уменьшает интенсивность загара после 
воздействия ультрафиолета.



Illuminate
Сыворотка
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Каприловые/каприновые триглицериды
Позволяют уменьшить сухость кожи, снижая потерю 
влаги. Кроме того, помогают улучшить доставку 
витаминов, пигментов и других активных  веществ, 
содержащихся в растворе.

Масло жожоба
Содержит питательные вещества, например витамины Е и В, а также 
минералы, такие как хром, медь и цинк, которые питают и защищают кожу 
от негативного воздействия окружающей среды. Часто используется для 
лечения акне, солнечных ожогов и потрескавшейся кожи.

Экстракт хвоща
Наряду с антиоксидантным антиэйджинговым эффектом и 
противовоспалительным действием при акне и раздражении, экстракт 
хвоща обладает и другими преимуществами для кожи: помогает лечить 
сыпь, ожоги и раны благодаря своим антибактериальным свойствам.

Аргановое масло
Содержит витамин Е и жирные кислоты, изготавливают из плодов деревьев, 
растущих в Марокко. Обладает множеством полезных свойств для волос  
и кожи. Увлажняющее и смягчающее аргановое масло – это идеальный 
продукт, который может придать коже естественный заряд энергии.

Экстракт ванили
Содержит специфические антиоксиданты, которые 
чрезвычайно важны для омоложения кожи. Помогает 
замедлить появление признаков старения, таких как 
мелкие и глубокие морщины, а также возрастные 
пигментные пятна.

Ундециленоила фениланин
Отбеливающее вещество, разработанное на основе 
фенилаланина, незаменимой аминокислоты, которая 
непосредственно участвует в синтезе меланина в 
качестве антагониста альфа-МСГ, для предотвращения 
выработки меланина клетками кожи.

Экстракт древесной коры (диацетил болдин)
Используется в качестве передовой технологии отбеливания благодаря 
своей способности отбеливать и осветлять тон кожи. Его основная функция 
заключается в том, чтобы стимулировать мгновенное сияние и придавать 
лицу ровный цвет с немедленным осветляющим эффектом.



Набор Hydrate
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Интенсивное увлажнение
Hydrate OxyPod Сыворотка Hydrate 

 Голубая спирулина
 Лактобионовая к-та
 Ниацинамид
 Индийская горечавка 

(Swertia Chirata)
 Центелла азиатская 

(Tiger Grass)

 Гиалуроновая кислота

 3D Увлажнение (ксилитолы)

 Полисахарид анион

 Витамин Е, витамин B5, Рибоза

 Экстракты хвоща и ванили

 Аргановое масло и масло жожоба

Увлажняет кожу 

Препятствует потере влаги

Разглаживает кожу

Омолаживает и освежает

Борется с синдромом зимней кожи

Набор позволяет:



OxyPod Hydrate.
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Голубая спирулина
Содержит гамма-линоленовую жирную кислоту, используемую для увлажнение кожи (эмоллиент), белки и 
большую концентрацию витамина B, кальция, железа, и аминокислот. Спирулина известна своим 
противовоспалительным и антиоксидантным действием. Противоаллергический, 
иммуностимулирующий, гиполипидемический эффект. 

Ниацинамид
Форма витамина B3. Способствует синтезу белка в коже. Улучшает 
клеточный метаболизм, улучшает текстуру кожи. Обладает 
способностью заметно снижать расширенные поры, улучшать неровный 
тон и сглаживать поверхность кожи.

Центелла азиатская 
Очищенный экстракт многолетнего растения Centella asiatica, Богат 
аминокислотами, бета-каротином, жирными кислотами и фитохимическими 
веществами. Объединяющий ингредиент для репарации кожи. Улучшает 
заживление ран, стимулирует синтез коллагена и микроциркуляцию.

Индийская горечавка
Стимулирует пролиферацию кератиноцитов, 
ускоряет. обновления эпидермиса. Обладает 
биомиметическим действием: похожим образом 
действуют клетки ADSC на кератиноциты

Лактобионовая кислота (PHA)
Действуют как химически-отшелушивающие
средство, не вызывающие раздражения. 
Усиливает увлажнение кожи. Придает коже 
более гладкий, свежий и изысканный вид. 



Hydrate
Сыворотка
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Анионный полисахарид
Полисахарид с высокой молекулярной массой. 
Придает коже тактильные ощущения мягкости и 
комфорта. Обладает краткосрочным 
успокаивающим и увлажняющим действием.

Масло жожоба
Содержит питательные вещества, например витамины Е и В, а также 
минералы, такие как хром, медь и цинк, которые питают и защищают кожу 
от негативного воздействия окружающей среды. Часто используется для 
лечения акне, солнечных ожогов и потрескавшейся кожи.

Экстракт хвоща
Наряду с антиоксидантным антиэйджинговым эффектом и 
противовоспалительным действием при акне и раздражении, экстракт 
хвоща обладает и другими преимуществами для кожи: помогает лечить 
сыпь, ожоги и раны благодаря своим антибактериальным свойствам.

Аргановое масло
Содержит витамин Е и жирные кислоты, изготавливают из плодов деревьев, 
растущих в Марокко. Обладает множеством полезных свойств для волос  
и кожи. Увлажняющее и смягчающее аргановое масло – это идеальный 
продукт, который может придать коже естественный заряд энергии.

Экстракт ванили
Содержит специфические антиоксиданты, которые 
чрезвычайно важны для омоложения кожи. Помогает 
замедлить появление признаков старения, таких как 
мелкие и глубокие морщины, а также возрастные 
пигментные пятна.

Гиалуроновая кислота
Ключевой компонент внеклеточного матрикса, 
способный притягивать и удерживать воду. 
Восстанавливает кожу, придавая ей здоровый вид, 
упругость и эластичность.

3D увлажнитель
Комбинация ксилитилглюкозита, ангидроксилитола и ксилитола. Создает 
барьер для потери влаги, позволяет воде циркулировать во всех слоях кожи, 
увеличивая эффект от применения гиалуроновой кислоты  



OxyGeneo - NeoMassage
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Рукоятка OxyGeneo имеет дополнительную силиконовую насадку 

для проведения аппаратного массажа NeoMassage.

Сыворотки, входящие в состав наборов OxyGeneo, наносятся на 

кожу, после чего применяется воздействие NeoMassage.

Во время этапа NeoMassage:

• глубокое вибрационное воздействие стимулирует лимфоток

• ускоряется выведение токсинов и продуктов метаболизма

• усиливается кровообращение в мышцах, нормализуется тонус

• компоненты сывороток OxyGeneo проникают в кожу

• успокаивающее и релаксирующее действие массажа 



Многофактороное воздействие OxyGeneo
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1. Оксигенация тканей.
2. Обогащение биологически активными 

веществами: натуральные ингредиенты в 
составе OxyPod и сывороток.

3. Эксфолиация – очистка верхних слоев кожи.
4. Глубокое увлажнение (протокол Hydrate).
5. Лимфодренаж – ускоренное выведение 

продуктов обмена.
6. Аппаратный массаж – усиление локального 

кровотока и метаболизма.



Процедура OxyGeneo проводится в день обращения, 
не требует подготовки.
Противопоказания – травмы на коже, индивидуальная 
непереносимость компонентов праймер-геля, капсул 
OxyPod и сывороток.
1 Этап: OxyGeneo с применением 1 капсулы OxyPod и 
праймер-геля – 5-10 минут.
2 Этап: NeoMassage с применением сыворотки из 
набора OxyGeneo - 5-10 минут.
Абсолютно комфортная процедура без периода 
реабилитации.
Обычно требуется курс из 5-8 процедур с 
регулярностью 1 раз в неделю.

Процедура OxyGeneo 
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OxeGeneo. Показания и особенности процедуры
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Подходит любому 
клиенту

Процедура OxyGeneo 
подходит любому в 

качестве премиального 
ухода, экспресс-

омоложения, 
профилактики 
старения кожи.

OxyGeneo можно делать 
летом, по загорелой 

коже, на любых 
участках лица и тела

Индивидуальный 
подход 

Каждый из 5 
наборов OxyGeneo 
рассчитан на свой 

спектр показаний и 
подходит под 

индивидуальные 
особенности 

пациента 

Встраивается в ваши 
программы

OxyGeneo можно 
применять 

в комплексе с 
другими 

косметологическими 
методами. Идеально 

подходит для 
реабилитации после 

агрессивных 
аппаратных методов.



Эффекты OxyGeneo
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Краткосрочный Долгосрочный

2-3 дня, за счет:

1. Эксфолиации

2. Увлажнения

3. Лимфодренажа

4. Оксигенации и 
усиления 
локального 
кровотока

Зависит от количества процедур 
в программе, но не менее,
чем 4 – от 4 до 6 месяцев, за счет:

1. Активация метаболизма клеток –
запуск синтеза нового коллагена 
и эластина

2. Нормализации кровообращения 
и лимфооттока

3. Нормализация обновления 
эпидермиса



OxyGeneo. Результаты лечения.
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До курса процедур После курса процедур 

Курс из 6 еженедельных процедур в области лица. 



До и сразу после 1 процедуры Geneo (Illuminate, женщина, 38 лет)



Изменение текстуры - 25,76%



36

До курса процедур Сразу после 1 процедуры

Сразу после 1 процедуры. 
Уменьшение выраженности мелких морщин, улучшение состояния кожи.

OxyGeneo. Результаты лечения.
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До курса процедур Сразу после 1 процедуры

Выравнивание поверхности кожи. 

OxyGeneo. Результаты лечения.
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До курса процедур Сразу после 1 процедуры

Курс из 6 еженедельных процедур в области лица. 
Уменьшение мелких морщин и улучшение текстуры кожи. 

OxyGeneo. Результаты лечения.
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Результаты OxyGeneo с сайта www.geneo-us.com (продажи OxyGeneo в США)

OxyGeneo. Результаты лечения.
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Результаты OxyGeneo с сайта www.geneo-us.com (продажи OxyGeneo в США)

OxyGeneo. Результаты лечения.
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Морщины в области лба. До и после курса из 6 процедур 

OxyGeneo. Результаты лечения.
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Результаты OxyGeneo с сайта www.geneo-us.com (продажи OxyGeneo в США)

OxyGeneo. Результаты лечения.
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OxyGeneo. Результаты лечения.

After

Before



44

OxyGeneo. Результаты лечения.

After

Before



OxyGeneo. Технические характеристики
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Аппликатор OxyGeneo частота вибрации – 5-30 Гц

Требования электросети 100-240 В, 50-60 Гц, 600 мA

Параметры электропотребления 12 V, постоянный ток, 2.0 А

Пользовательский интерфейс LCD цветной сенсорный экран

Размеры (см) В 38 x Ш 38,2 x Г 28,2

Вес 4,4 кГ

Возможность оснащения 
аппликатором Geneo TriPollar RF да

Возможность оснащения 
аппликатором Geneo Ultrasound да



Видео мастер-класс OxyGeneo Hydrate
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смотреть на YouTube

https://youtu.be/vw28jSKvQ14
https://youtu.be/vw28jSKvQ14
https://youtu.be/vw28jSKvQ14


*указанные общие данные могут сильно различаться в зависимости от бизнеса
обратитесь за расчетом окупаемости OxyGeneo для вашего бизнеса в Premium Aesthetics! 47

Окупаемость OxyGeneo. Общие данные*.
Рекомендованная стоимость одной процедуры 7 000 р
Среднее количество процедур в курсе 6 процедур (5-8)
Примерная стоимость курса процедур с учетом скидок 37 800 р
Частота проведения процедур 1 раз в неделю
Расходные материалы на одну процедуру 1500 р
ФОТ с учетом налогов, среднее 25%
Маркетинг, затраты на привлечение одного клиента 1 000 р
Постоянные издержки, % 10%
Прибыль от курса процедур в расчете на 1 клиента 14 570
Маржинальность 38%
Количество клиентов, необходимое, чтобы окупить аппарат 40
Срок возврата инвестиций при выполнении 2 процедур в день 4 месяца
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Эксклюзивный дистрибьютор OxyGeneo в России и Казахстане

компания Premium Aesthetics 

www.premium-a.ru | +7-495-988-21-70

Заказать OxyGeneo

http://www.premium-a.ru/
https://www.premium-a.ru/76ol
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