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Мультиплатформа для оксигенации,
RF-лифтинга, ультрасонофореза
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6 факторов воздействия в одной 
процедуре

процедуры без боли и 
реабилитации, использование 
круглый год

персонализированный подход к 
каждому пациенту

патентованные технологии от 
лидера рынка

Косметологический 
аппарат Geneo создан 
компанией Pollogen by 
Lumenis – мировым 
лидером в области 
аппаратных технологий 
с 2006 года 

Регистрационное 
удостоверение

№ РЗН 2016/4077

Geneo – вершина аппаратных 
уходовых процедур



Почему вам стоит выбрать 
Geneo?

• более 1 миллиона 
процедур Geneo сделано 
во всем мире

• самая популярная 
уходовая аппаратная 
процедура в России

• универсальный метод 
омоложения и VIP-ухода 
за кожей, подходит 
любому пациенту

• быстрая окупаемость 
аппарата за счет высокой 
маржинальности
процедур и адекватной 
цены

• надежный дистрибьютор: 
обучение, инженерный 
сервис, маркетинг



Geneo использует синергию 6 факторов воздействия,
которые омолаживают кожу и придают ей эффект 
здорового сияния:

1. OxyGeneo – неинвазивная оксигенация кожи с 
патентованными капсулами OxyPod

2. Эксфолиация – удаление верхних экранирующих слоев 
эпидермиса

3. Питание – более 50 биологически активных веществ в 
процедурных наборах Geneo

4. TriPollar RF – неинвазивный мультиполярный RF-лифтинг

5. Ultrasound – трансдермальная доставка веществ и 
«клеточный» массаж

6. NeoMassage – аппаратный массаж для лимфодренажа и 
восстановления тонуса мышц

Geneo – как это работает?



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

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

• Аппликатор OxyPod ускоряет скорость этой реакции и 
поддерживает ее на стабильном высоком уровне.

• CO2 свободно проникает в кожу и заставляет 
эритроциты крови отдать тканям кислород, в 
результате концентрация кислорода в коже 
повышается и клетки кожи начинают активно дышать.

OxyGeneo – оксигенация кожи



Концентрация кислорода в коже после процедуры Geneo
повышается

до               сразу после                через 15 минут
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Тканевое кровообращение после процедуры Geneo
повышается 

до                      сразу после            через 15 минут
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OxyGeneo – клинически
подтвержденные эффекты



• Поверхность капсулы OxyPod выступает в роли 
абразива, микрокристаллы которого очищают 
кожу от лишнего ороговевшего эпидермиса 
(эксфолиация).

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

До и сразу после процедуры Geneo, мгновенный эффект 
выравнивания текстуры кожи. Визуализация Antera 3D

OxyGeneo –
эффект эксфолиации

7



• Каждая капсула OxyPod содержит смесь активных 
ингредиентов в твердом (неактивном) состоянии.

• Ингредиенты активируются, когда капсула OxyPod 
вступает в контакт с активизирующим гелем, 
нанесенным на кожу.

Преимущества технологии OxyPod:

• Активность ингредиентов долго сохраняется

• Не нужны консерванты

• Ингредиенты активируются «прямо на месте»

• Обеспечивается максимальная эффективность 
их действия

Патентованная
технология OxyPod



geneo Balance (Баланс)

geneo Revive (Ревайв)

geneo Illuminate (Илюминэйт)

geneo Hydrate (Хайдрэйт)

geneo Detox (Детокс)

5 различных процедурных наборов Geneo 
для разных типов кожи, разных проблем

Процедурные наборы Geneo



В каждом процедурном наборе Geneo:
• 6 капсул OxyPod
• 6 праймер-гелей
• 6 сывороток
Активные ингредиенты –
во всех трех компонентах набора

Стерильная упаковка, хранение при обычной 
комнатной температуре. 

Длительный срок хранения благодаря технологии 
OxyPod.

Процедурные наборы Geneo



Набор позволяет:
• Оживить тусклую кожу
• Повысить плотность и упругость кожи
• Уменьшить мелкие и глубокие морщины, 

улучшить текстуру
• Смягчить кожу
• Добиться эффекта омоложения

и свежести

Geneo Revive для кожи
с признаками старения



Geneo Illuminate для 
бережного осветления кожи

Набор позволяет:
• Выровнять тон кожи
• Уменьшить пигментацию
• Улучшить текстуру
• Смягчить кожу
• Придать коже свежий и отдохнувший вид



Набор позволяет:
• Очистить поры
• Сбалансировать жирность кожи
• Улучшить текстуру
• Смягчить кожу
• Придать матовость
• Напитать и увлажнить

Geneo Balance
для жирной кожи



Набор позволяет:
• Увлажнить кожу
• Снизить трансэпидермальную

потерю влаги
• Разгладить кожу
• Омолодить и освежить
• Бороться с синдромом зимней кожи

Geneo Hydrate
для сухой кожи



Набор позволяет:
• Смягчить и увлажнить кожу
• Уменьшить фото- и хроностарение
• Успокоить раздраженную кожу
• Обновить клетки эпидермиса
• Выровнять тон кожи и придать

сияющий вид
• Снизить губительное воздействие 

окружающей среды на кожу

Geneo Detox превентивное 
омоложение кожи



• Geneo использует запатентованную технологию 
TriPollar RF для доставки RF-энергии в дерму и 
подкожно-жировую клетчатку, в результате чего 
происходит активация синтеза дермального 
матрикса и запуск липолиза 

• Частота RF – 1 МГц, наиболее изученный вид RF-
воздействия с прогнозируемыми эффектами

• Мультиполярная конфигурация, 4 электрода –
равномерный глубокий нагрев без дискомфорта
и ожогов

• Встроенный датчик температуры

TriPollar RF: неинвазивный
мультиполярный RF



Мгновенный эффект лифтинга после 
применения TriPollar RF Geneo

Необработанная
сторона

Обработанная
сторона. Мгновенный 
эффект лифтинга

TriPollar RF:
клинические эффекты



До и сразу после процедуры TriPollar RF

• Для выраженного эффекта TriPollar RF
использует более низкий уровень мощности по 
сравнению с другими RF-системами, при этом 
глубина и эффективность нагрева выше

• Рукоятка TriPollar RF оснащена механизмом 
автоматического мониторинга температуры – нет 
риска перегрева эпидермиса и ожога благодаря 
встроенному датчику в рукоятке

• При достижении пороговой температуры датчик 
подачи RF-энергии отключается. Желаемая 
пороговая температура настраивается в 
диапазоне от 37 С° до 41 С°

TriPollar RF:
клинические эффекты



• UltraSound − этап 
процедуры Geneo, 
который используется для 
доставки в кожу
космецевтических средств, 
входящих в состав 
сывороток Geneo

• Ультразвук с частотой 1 
МГц с мощностью до 1 
Вт/см2 создает эффект 
увеличения 
проницаемости кожи для 
биологически активных 
ингредиентов, нанесенных 
на ее поверхность 

• Круглая площадка 
аппликатора UltraSound 
имеет диаметр 2 см, что 
обеспечивает быструю и 
эффективную процедуру

UltraSound: 
ультрасонофорез Geneo



Ультразвук Geneo

• Улучшает абсорбцию биологически  активных 
веществ, входящих в состав сывороток Geneo

• Создает в тканях депо биологически активных 
веществ и обеспечивает их максимальное 
воздействие в течение длительного времени

• Улучшает клеточный метаболизм, опосредованно 
разогревая кожу

• Улучшает кровообращение и лимфоотток в зоне 
воздействия

UltraSound:
клинические эффекты



Geneo NeoMassage:
• глубокое вибрационное воздействие стимулирует 

лимфоотток
• ускоряется выведение токсинов и продуктов 

метаболизма
• усиливается кровообращение в мышцах, 

нормализуется тонус
• успокаивающее и релаксирующее действие 

массажа 

NeoMassage:
аппаратный массаж



Процедура Geneo проводится в день обращения, 
не требует подготовки и занимает менее 1 часа:

Этап 1, 5−7 минут: OxyGeneo с применением одной 
капсулы OxyPod и праймер-геля 

Этап 2, 20 минут: лифтинг TriPollar RF

Этап 3, 6−8 минут: UltraSound с применением 
сыворотки Geneo

Этап 4, 6−8 минут: NeoMassage с применением 
сыворотки Geneo или праймер-геля

Обычно требуется курс из 5−8 процедур с 
регулярностью 1 раз в неделю.

Geneo: процедура



Geneo подходит любому 
клиенту
Процедура Geneo подходит любому 
клиенту, выполняется в качестве 
премиального ухода, экспресс-
омоложения, профилактики старения кожи.

Geneo можно делать летом, при любом 
фототипе, по загорелой коже, на любых 
участках лица и тела.



Каждый из 5 наборов Geneo рассчитан на 
свой спектр показаний и подходит под 
индивидуальные особенности пациента.
Этапы процедуры Geneo можно выполнять 
по отдельности и комбинировать как 
угодно.
Можно добавлять свою космецевтику и 
создавать свои протоколы.

Geneo предлагает 
персонализированный подход



Geneo идеально встраивается 
в ваши программы
Geneo можно применять в комплексе с 
другими методиками: аппаратными, 
комбинировать с инъекциями и применением 
космецевтики. 
Процедура Geneo идеально подходит для 
реабилитации после агрессивных аппаратных 
методов.



до после

Geneo:
результаты применения



Микрофотография – эффект эксфолиации

до после

до после

Geneo:
результаты применения



Geneo:
результаты применения



Geneo:
результаты применения



до

после

Geneo:
результаты применения



Аппликатор
OxyGeneo

частота вибрации –
5−30 Гц

Аппликатор
TriPollar Частота RF – 1 МГц

Аппликатор
UltraSound

Частота УЗ – 1 МГц,
мощность 1 Вт/см2

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

Geneo:
технические характеристики



Смотреть на YouTube

Видео мастер-класс Geneo

https://www.youtube.com/watch?v=b9KzFs1VmsU&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=b9KzFs1VmsU&t=86s


Качественное обучение персонала на дистанционной 
образовательной платформе TeachBase:

• для врачей и среднего медперсонала

• для администраторов

• для управляющих

• для собственников

Более 100 часов обучающего видео. Презентации, 
учебники, гайдлайны, скрипты, проверочные тесты

Обучение Geneo



Доступ к более чем 700 файлам в Базе Знаний 
Geneo на сайте www.premium-a.ru
• материалы для постов и рекламных 

кампаний в социальных сетях
• буклеты и постеры для пациентов
• изображения и тексты на все случаи жизни
• видеоролики для трансляции на ТВ-панелях
• контент для страницы Geneo на сайте 

клиники

Маркетинг процедуры 
Geneo

http://www.premium-a.ru/


Сервис Geneo
• Сервисное обслуживание в лучшей в 

России лаборатории по ремонту 
косметологических аппаратов

• Гарантия на аппарат Geneo и 
аксессуары – 1 год

• Всю необходимую техническую 
документацию в Базе Знаний Geneo

• Возможность быстрого заказа 
расходных материалов
Geneo в интернет-
магазине Premium 
Aesthetics



Рекомендованная стоимость одной 
процедуры (все 4 этапа) 10 000 руб.

Среднее количество процедур в курсе 6 (5−8)

Примерная стоимость курса процедур с 
учетом скидок 50 000 р

Частота проведения процедур, раз в неделю 1

Расходные материалы на одну процедуру 1500 руб.

ФОТ с учетом налогов, среднее 25 %

Маркетинг, затраты на привлечение одного 
клиента 1 000 руб.

Постоянные издержки, % 10 %

Прибыль от курса процедур в расчете на 
одного клиента 14 570

Маржинальность 38%

Количество клиентов, необходимое, чтобы 
окупить аппарат 36

Срок возврата инвестиций при выполнении 2 
процедур в день 4 месяца

Указанные общие данные могут сильно различаться в зависимости 
от бизнеса. Обратитесь за расчетом окупаемости OxyGeneo для 
вашего бизнеса в Premium Aesthetics!

Окупаемость Geneo



Эксклюзивный дистрибьютор Geneo
в России и Казахстане

компания Premium Aesthetics

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

Заказать Geneo

http://www.premium-a.ru/
tel:+74959882170
https://www.premium-a.ru/apparatnaya_kosmetologiya/geneo/
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