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80% времени мы проводим 
в душных помещениях, где

воздух в 8 раз токсичнее 
наружного.

Находясь за рулем автомобиля, 
мы вдыхаем сажу, угарный газ

и еще более опасный - 
оксид азота.

Спускаясь в метро, мы дышим
совершенно жуткой смесью из 
280 токсических соединений.

ВОЗДУХ СТАНОВИТСЯ 
ВСЁ ГРЯЗНЕЕ И ТОКСИЧНЕЕ.

Недостаток кислорода
ощущается всё сильнее.

 i
5–7% смертей в нашей стране (140.000 россиян в год) 
происходит по причине загрязнения атмосферы. 
Грязный воздух приводит к онкологическим 
заболеваниям и проблемам дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения

С ЗАБОТОЙ О ВАС И ВАШИХ БЛИЗКИХ!

Российская инновационная компания ООО «Второе дыхание» 
производит уникальный и абсолютно новый продукт на рынке 
оздоровительных процедур.

Кратковременное, ежедневное дыхание 
тонизирующими кислородными миксами

Всего 2 минуты дыхания миксами «PRO КИСЛОРОД» 
соизмеримо с 3-х часовой прогулкой по чистому лесу!

Но в современном темпе жизни
такое практически нереально

Для насыщения организма кислородом 
надо как можно чаще быть на свежем 
воздухе, выбираться за город и гулять 
в лесу по 2-3 часа в день

Кислород
Важнейший элемент для жизни человека

основанная на комплексном, положительном 
воздействии на организм 

• Детоксикация и очищение организма
• Укрепление иммунитета
• Нормализация обмена веществ
• Повышение физического тонуса
• Увеличение эффективности работы головного мозга
• Снятия стресса
 

МЕТОДИКА



О компании
В 2016 году несколько энтузиастов решают создать аппарат, позволяющий существенно снизить негативное влияние загрязнённого 
воздуха на организм человека. В качестве вдохновения послужил мобильный аппарат ИВЛ который применяется у МЧС и пожарных для 
оперативного насыщения кислородом и выведения отравляющих веществ из организма. А также зарубежный опыт, в частности 
аппараты для дыхания кислородом в Японии. 

Основываясь на научных исследованиях и диссертациях в области влияния кислорода на организм, начинается проектирование 
аппарата, который позволяет доступно и безопасно дышать высокоочищенным кислородом, а также производными на его основе, так 
называемыми, кислородными миксами. 

После 2-х летних исследований и тестирования, были получены убедительные положительные практические результаты. За это время 
компания уже разработала 3 вида аппаратов и 4 вида кислородных миксов, которыми можно заправлять любой из аппаратов. Каждый 
из которых имеет своё уникальное воздействие на организм.

Для вывода нового продукта на рынок в 2018 году привлекаются инвестиции и открывается новая компания "Второе дыхание" и 
создаётся бренд "PRO Кислород".  Выбираются основные приоритетные направления в развитии компании, привлекаются специалисты 
в области маркетинга и развития, а также происходит доработка и выпуск первого опытного образца аппарата для дыхания OXY 20L 
 
Сборка аппаратов происходит в несколько этапов и на разных производственных площадках. На одной происходит создание жёстких 
каркасов и окраска. На втором окончательная сборка корпуса. На третьем установка электронной начинки и подключение системы 
редуцирования.

Компания ещё находится на этапе своего бурного развития, поэтому и производство и сами аппараты будут ещё серьёзно 
модернизироваться и совершенствоваться, потому как, спрос растёт в геометрической прогрессии и текущий вариант производства уже 
находится на грани своих производственных возможностей. Всё больше людей узнаёт о продукте и люди постепенно начинают 
доверять, и поддерживать нашу разработку. 

В Мае 2019 года компания была удостоена награды "Лучший стартап" по версии журнала Деловой Петербург. А также открылось первое 
наше представительство в Москве.

На текущий момент аппараты находятся в постоянном пользовании или в рамках бесплатного тестирования в компаниях для своих 
сотрудников,  фитнес клубах для посетителей, центре развития детской речи,  небольших компаниях и в качестве индивидуального 
использования дома. А также ведутся переговоры на установку и апробацию для медицинский центров в качестве дополнения к 
основному лечению. 

Идея компании - Показать всем, что есть высокоэффективный, созданный самой природой немедикаментозный метод 
оздоровления и профилактики многих заболеваний. А также без каких либо химических стимуляторов добиться продуктивной 
работы всего организма и жить полноценной и здоровой жизнью, без болезней и стрессов. Мы стремимся прийти к тому, чтобы 
кратковременное дыхание кислородными миксами стало для каждого человека частью здорового образа жизни, как 
употребление природной артезианской воды или стремление употреблять экологически чистые продукты. 



Аппараты для дыхания

• 80 минут для дыхания
• 750 л. кислородного
   микса на 1 заправке

Размер: 250х250х700 мм Размер: 300х400х1550 мм Размер: 800х600х1900 мм

OXY 5L OXY 20L OXY G-20L
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• 400 минут для дыхания
• 3000 л. кислородного
   микса на 1 заправке

• 1200 минут для дыхания
• 9000 л. кислородного
   микса на 1 заправке

Индивидуальный
для крупных компаний

или оказания услуг
для компаний

или оказания услуг
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Кнопка запуска
процедуры дыхания

Кнопка остановки
по требованию

• Аппараты заправляются Кислородными миксами на основе 
  концентрированного высокоочищенного кислорода
• Используются для кратковременного и ежедневного дыхания
• Процедура дыхания занимает не более 2-х минут.
• Можно готовить кислородные коктейли
• Встроенный увлажнитель кислородного потока
• Низкое энергопотребление у всех моделей
• Лёгкое и интуитивное управление
• Бесплатная доставка и обслуживание
• Оборудование запатентовано
• Производство в Санкт-Петербурге 
• Гарантия 2 года. 

Модель OXY 5L – идеально подходит для домашнего, 
индивидуального использования. Компактные размеры, 
простое управление, низкое энергопотребление, бесшумный, 
лёгкое перемещение на колёсах, есть встроенный 
увлажнитель кислородного потока, можно готовить 
кислородные коктейли, а главное - это возможность дышать 
любым из 4-х кислородных миксов. 

Модель OXY 20L – является удобным 
многопользовательским вариантом. При сравнительно 
небольших размерах, не больше кулера для воды, он 
идеально подходит для: Офисных или производственных 
сотрудников, фитнес клубов, оздоровительных центров и 
даже подойдёт для установки дома для большой семьи. 
Простое управление, низкое энергопотребление, бесшумный, 
лёгкое перемещение на колёсах, есть встроенный 
увлажнитель кислородного потока, специальная насадка 
позволяет делать кислородные коктейли и конечно можно 
заправлять любым из 4-х кислородных миксов. 

Модель OXY G-20L – является большим 
многопользовательским вариантом. Подходит для 
пространств с большой проходимостью. Отлично впишется в 
спортивные клубы, зоны отдыха офисных пространств, 
крупные производственные компании. Аппарат имеет очень 
эргономичное управление: это и сенсорный экран для 
управления процедурами, автоматическое пневматическое 
открывание отсеков со шлангом и одноразовыми 
мундштуками, есть дополнительный информационный экран, 
встроенная мусорка, возможность комплектовать аппарат 
оборудованием для приёма платежей и использовать как 
вендинговый аппарат, но главное это возможность выбирать 
любой из 3-х миксов для дыхания. 



Life Mix (Высокоочищенный кислород)

Виды кислородных тонизирующих миксов

Основной компонент всех миксов. Комплексно воздействует на весь организм обогащая 
кровь кислородом. Улучшает циркуляцию крови и положительно влияет на все органы 
человека. Увеличивает мозговую активность, физический тонус, укрепляет иммунитет, 
снимает стресс, нормализует кровяное давление. Подходит абсолютно всем!

Sport Mix (Кислород + Углекислый газ)

Detox Mix (Кислород + Гелий)

Brain Mix (Кислород + Криптон)

Усиливает приток крови насыщенной кислородом к мышечным тканям. Интенсивно 
воздействует на усвоение питательных микроэлементов. Ускоряет сжигание жировых 
клеток. Подготавливает организм к тренировкам и помогает восстанавливаться после. 
Используется не только спортсменами но тем кто испытывает физическую усталость.

Подходит для детоксикации организма, очистки легких и крови. Оздоровительный 
эффект при любых заболеваниях лёгких. Ускоряет вывод из организма отравляющих, 
наркотических веществ и алкоголь. Улучшает сон и препятствует гипоксии плода у 
беременных. Подходит для жителей крупных мегаполисов и работников вредных и 
токсичных производств.

Самый востребованный микс в современном мире. Увеличивает приток крови, 
обогащённой кислородом, к мозгу. Интенсивно воздействует на мозговую активность. 
Идеален для работников умственного труда и творческих людей. Эффективно снимает 
головные боли. Снижает стресс и усталость, настраивает на позитивный лад, 
увеличивает концентрацию внимания.



Кому необходим кислород

Чем больше кислорода поступает в организм, тем 
эффективнее тренировка и выше спортивный результат. 
Насыщение способствует быстрому и безболезненному 
восстановлению после интенсивных нагрузок и травм. 
Повышает выносливость и результативность 
тренировок. Помогает усваивать питательные элементы 
спортивного питания.СПОРТСМЕНЫ

Нехватка кислорода возникающая у женщины в этот 
важный период, может привести к скрытой (гипоксии) 
плода. Потребление концентрированного медицинского 
кислорода, как дополнительного источника, 
необходимо для полноценного развития ребёнка и 
сохранения здоровья будущей мамы.

БЕРЕМЕННЫЕ

Концентрированный медицинский кислород - 
оптимальный источник  для его восполнения и 
улучшения качества жизни в пожилом возрасте. 
Уменьшается отдышка, восстанавливается сердечный 
ритм, нормализуется давление, положительно влияет
на память, улучшает сон, помогает восстановить 
подвижность суставов.ПОЖИЛЫЕ

Он помогает детям легче справляться с высокими 
умственными и физическими нагрузками. Помогает 
легче просыпаться, восстанавливать физические силы, 
проявлять любопытство и тягу к новым знаниям. 
Помогает лучшему усвоению витаминов и минеральных 
веществ. 

ДЕТИ

Регулярные процедуры дыхания улучшают процессы 
очищения клеток кожи, и обладает выраженным 
омолаживающим действием. Защищает от раннего 
старения. Способствует "сжиганию" жира. Стимуляция 
синтеза коллагена. Способствует усвоению витамина D. 
Активизация лимфодренажа. Укрепляет здоровье волос 
и ногтей.

КРАСОТА 
И ФИГУРА 

МОЗГ

Основным потребителем кислорода в является мозг. 
Кислород благотворно влияет на умственную 
деятельность, способствует повышению работоспо-
собности и улучшает концентрацию внимания. 
Избавляет от головных болей. Уменьшает проявление 
стресса и метеозависимости. Укрепляет сон и помогает 
быстрее прийти в рабочий режим с утра. 

БОЛЕЮЩИЕ

Регулярное дыхание чистым медицинским кислородом 
помогает компенсировать кислородную 
недостаточность и улучшает самочувствие. Комплексно 
укрепляет иммунную систему. Ускоряет выздоровление, 
помогает усваивать питательные микроэлементы и 
витамины.

Кислород - самый главный "очиститель" организма и, 
прежде всего, легких и печени. Дополнительная порция 
кислорода позволяет существенно уменьшить вред, 
наносимый табаком, паром, дымом или алкоголем, в т.ч. 
проявления "похмельного синдрома". Организм 
курильщика и того кто употребляет алкоголь, всегда 
испытывает кислородное голодание.  

ВРЕДНЫЕ
ПРИВЫЧКИ

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП: 

Снабжение кислородом всех тканей и органов 
человека. Что даёт ощутимый положительный 
эффект.
 
Дыхание кислородом воздействует 
положительно не только на весь организм, но и 
несомненно улучшит продолжительность и 
качество вашей жизни.

Корпоративные
клиенты

Центры оказания 
услуг

• Руководители
• Офисные сотрудники
• Творческие студии
• Работники вредных 
   производств
• Компании с развитой
   корпоративной 
   культурой
• Организации
  профессионального 
  спорта

• Фитнес клубы
• Очистка организма
• Комплексные 
  методики 
  омоложения
• Центры борьбы с 
  лишним весом
• Центры борьбы с 
  алкогольной и 
  наркотической 
  зависимостью
• Педагогические 
   учреждения

А также:



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД
 БЛИЖАЙШИМИ АНАЛОГАМИ

• Равномерная подача кислорода, 6 л./мин.

• Высокая концентрация кислорода не менее 99%

• Низкое потребление электричества всего 10-15 Вт.

• Полное отсутствие шума при работе.

• Возможность дыхания кислородными миксами.

• В баллоне только чистый медицинский кислород 
   изготовленный по ГОСТ и полностью соответствует
   требованиям Министерства здравоохранения.

• Неравномерная подача кислорода и не более 5 л./м.

• Реальная концентрация кислорода ниже 80%

• Высокое потребление электричества 300 - 600 Вт.

• Очень шумный -  от 35 до 65 Децибел

• Нет возможности дыхания кислородными миксами.

• Кислород выделяется из воздуха, путём 
   молекулярной фильтрации только молекул Азота.
   Т.е. все остальные примеси, остаются и вдыхаются 
   вместе с кислородом.  

КИСЛОРОДPRO КОНЦЕНТРАТОР

= х 32
1) Стоимость 1л. кислорода в 32 раз ниже

2) Возможность заправки различными миксами

3) Используется высокоочищенный кислород

в сравнении с ПОРТАТИВНЫМ БАЛЛОНЧИКАМИКИСЛОРОДPRO
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Даже при кажущихся сходствах с концентраторами и портативными баллончиками, аппараты «PRO Кислород» - 
уникальны, в своём роде. Основное и важное отличие - это использование в основе дыхательных смесей 
медицинского кислорода , а не концентрированного кислорода полученного из окружающего воздуха. А также 
разработанные уникальные кислородные миксы которые более эффективно воздействуют на органы человека. 
Посути, прямых конкурентов нет. Разработка запатентована. Производство аппаратов и миксов находится в России. 
При соблюдении рекомендаций дыхательные смеси не имеют противопоказаний.
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