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Oxypro Age
Высокотехничный аппарат для проведения безынъекционной мезотерапии и оксигенотерапии

Аппарат Oxypro Age – высокотехничный аппарат для проведения безынъекционной мезотерапии и
оксигенотерапии.
Методика
показывает
прекрасные
результаты
в
устранении
наиболее
распространенных нарушений на коже лица, тела и волосистой части головы.
Кислород – дарующий жизнь элемент, который необходим каждой клетке нашего организма.
Натуральный и идеально биосовместимый компонент проводит глубокую и поверхностную очистку,
стимулирует обмен веществ и ускоряет регенерационные процессы. В косметологических процедурах
высокого уровня Oxypro Age кислород доступен в чистом виде.
Технология Oxypro Age – безопасный, проверенный метод, который эффективен для всех типов кожи, а
дополнительное использование космецевтиков последнего поколения позволяет добиться сияющей
здоровой и упругой кожи всего за одно посещение косметологического салона.
Oxypro Аge. Как это работает?
Исследовательская группа ITS Group разработала инновационный метод кислородной мезотерапии под
названием «кислородная дермоинфузия», которая сочетает в себе преимущества неинвазивных методик
с эффективностью микроинъекций биологически активных веществ.
Блестящий результат в улучшении трофики ткани достигается сложной системой фильтрации,
которая обеспечивает доставку чистого, практически 100% кислорода, и набором
нанотехнологических сывороток.
Кислородный поток, насыщенный наночастицами, доставляется к поверхности кожи со скоростью 3
литра в минуту. Частицы глубоко проникают в ткань, вызывая терапевтический эффект. Синергическое
действие кислорода и косметологических препаратов показывает исключительный и длительный
результат.
Инновационные технологии Oxypro Аge.
Основой результативности технологии безынъекционной мезотерапии Oxypro Аge является
усовершенствованный цеолитный фильтр 4-го поколения. Микропористый фильтр с кристаллической
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структурой производит гипербарический кислород с чистотой 96-98%.
Во время проведения процедуры проводится забор воздуха, который пропускают через ламинированные
пакеты минералов, отделяя кислород от углекислого газа и азота. Данная технология фильтрации
является самовосстанавливающейся и не требует какого-либо технического обслуживания.
Аэрограф высокой точности Oxypro Аge
Конструкция кислородного распылителя (аэрографа) позволяет смешивать строго дозированное
количество кислорода с сывороткой. Микромеханические свойства получаемого потока обеспечивают
максимальное проникновение микрочастиц в глубокие слои дермы с запланированным терапевтическим
эффектом. Аэрограф оснащается флаконом объемом 5 мл. Абсолютное давление кислорода составляет
1.8 бар.

Цифровые технологии Oxypro Аge
Аппарат безынъекционной мезотерапии ITS оснащается цифровой микрокамерой. Фото и
видеодокументирование является простым способом в мониторинге состояния пациента после
проведенной процедуры. Работа с полученным изображением проводится при помощи
специализированного программного обеспечения Oxypro Аge.
Cыворотки Oxypro Аge
Нанотехнологические сыворотки ITS специально разработаны для идеальной синергии с кислородом.
Широкий спектр космецевтиков дает возможность эффективно проводить омолаживающие процедуры и
сеансы фейслифтинга, избавляться от темных кругов вокруг глаз, пигментных пятен и рубцов после
акне, а также проводить процедуры для профилактики выпадения волос, очистки при псориазе и

себорее, реминерализации и реструктуризации волос.
Почему выбирают Oxypro Аge
Эффективно лечит широкий спектр косметологических недостатков;
Предустановленные и программированные протоколы воздействия;
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Уникальная методика лечения века;
Минимальные инвестиции с немедленным возвращением;
Цифровая камера для мониторинга за состояние кожи;
Совместимость с широким спектром наноструктурированных сывороток;
Простой и интуитивно понятный сенсорный экран управления с широким диапазоном настроек;
И…счастливые клиенты!
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