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КИСЛОРОД

OXYGEN



МЫ
КИСЛОРОД

Мы ООО «Второе дыхание» производим оборудование и баллончики для 
кратковременных, ежедневных процедур дыхания кислородом и эффективными 
кислородными смесями, а также систем дезинфекции воздуха в помещении.

Компания основана в 2016 году в г. Санкт-Петербурге на базе Научно Производственного 
объединения. В основе разработок лежат работы Российских и Зарубежных учёных, в 
области влияния кислорода на организм.

Основной продукт - это уникальные кислородные смеси для эффективного воздействия на 
организм за счёт повышения концентрации кислорода в крови: 
- Снижение негативного влияния городского воздуха
- Повышения рабочей продуктивности
- Снижение заболеваемости
- Повышение физических показателей
- Очищение организма
- Помощь организму при любых заболеваниях

Мы создаём доступные и качественные продукты для поддержания и укрепления здоровья 
на каждый день, без противопоказаний к применению для всех возрастов. 

Наша продукция - как отличное дополнение к существующим элементам здорового образа 
жизни: спорт, природная вода, прогулки по чистому лесу, экологические продукты.



АКТИВИЗИРУЕТ РАБОТУ МОЗГА

ОЧИЩАЕТ ОРГАНИЗМ

УКРЕПЛЯЕТ ИММУНИТЕТ

ПОВЫШАЕТ ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ

РАСЩЕПЛЯЕТ ЖИРОВЫЕ КЛЕТКИ

СНИМАЕТ СТРЕСС И ВОЛНЕНИЕ

СНИМАЕТ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ

ОБЛЕГЧАЕТ РАБОТУ СЕРДЦА

Детям

Пожилым

Беременным

Офисным 
работникам

Спортсменам

Худеющим

Болеющим

С вредными 
привычками

НАСЫЩАЕТ КРОВЬ КИСЛОРОДОМ

ЭФФЕКТИВНО ПОМОГАЕТ ОРГАНИЗМУ

ПРИ ЛЮБЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

 
Ощутимый положительный эффект

с первых дней использования. 

ПОДАРИ ЗДОРОВЬЕ СЕБЕ 
И СВОИМ БЛИЗКИМ!

КОМУ И ДЛЯ ЧЕГО?
КИСЛОРОД



Аппараты и баллончики предназначены для дыхания кислородом
и кислородными смесями. Методика кратковременного, ежедневного 
дыхания позволяет повышать уровень концентрации кислорода в крови. 

Это газовая смесь концентрированного кислорода высокой степени 
очистки с различными благородными инертными газами: Углекислый газ, 
Гелий, Криптон. Каждый кислородный микс имеет своё особенное и 
эффективное воздействие на различные участки организма человека.

Кислородные миксы для дыхания

МЕТОДИКА И ПРИНЦИП ВОЗДЕЙСТВИЯ
КИСЛОРОД

2 минуты дыхания
кислородными миксами

3 часа прогулки
по чистому лесу



Высокоочищенный кислород с концентрацией 99,5%

Кислород 95% + Углекислый газ 5% = Карбоген

Кислород 90% + Гелий 10%

Кислород 90% + Криптон 10%

џ Восполняет нехватку кислорода в крови
џ Комплексно воздействует на все органы человека
џПовышает сопротивляемость организма при любых заболеваниях, укрепляет иммунитет
џПодходит абсолютно всем!

Sport Mix
Кислород + Углекислый газ

џ Сосудорасширяющее действие
џ Усиливает приток крови с кислородом к мышцам
џПовышает физический тонус
џПомогает в сжигании жиров
џНормализует кровяное давление
џПодходит для  повышения физических показателей

Detox Mix
Кислород  + Гелий

џДля очищения и детоксикации организма.
џОчищает легкие и кровь, выводит токсины
џПовышает уровень кислорода в крови
џ Эффективен при любых вирусных заболеваниях
џПодходит для жителей крупных мегаполисов и работников вредных и токсичных 

производств.

Active Mix
Кислород  + Криптон

џПоложительное воздействует на нервную систему
џПовышает мозговую активность и концентрацию
џ Снимает головные боли
џ Снижает уровень стресса и депрессии
џ Снижает чувство страха и волнения
џПодходит при повышенных эмоциональных и интеллектуальных нагрузках

ВИДЫ КИСЛОРОДНЫХ МИКСОВ
КИСЛОРОД



Уникальные дыхательные кислородные миксы в удобном и 
компактном формате алюминиевых и стальных баллончиков

4 вида кислородных миксов с 
различными зонами воздействия:
1. Для иммунитета и восполнения 

нехватки кислорода.
2. Для повышения физического тонуса
3. Для очищения и помощи организму 

при заболеваниях
4. Для повышения активности мозга и 

снятия стресса

   
џЛегкий и компактный, удобно брать с 

собой
џДыхание через маску или мундштук
џМожно использовать для 

приготовления кислородных коктейлей
џДостаточно 5 глубоких вдохов, чтобы 

восполнить нехватку кислорода в 
крови.

КИСЛОРОДНЫЕ МИКСЫ В БАЛЛОНЧИКАХ
КИСЛОРОД



БАЛЛОНЧИК «Life Mix»
КИСЛОРОД

Концентрация кислорода в 4 раза больше, чем в окружающем 
воздухе, что положительно влияет на состояние человека. 
Достаточно нескольких вдохов чистого кислорода, для того чтобы 
почувствовать бодрость и прилив сил после нахождения в душном 
помещении, автомобиле и при занятии спортом. Применение Life Mix 
восполнит нехватку кислорода в крови, придаст бодрости, ускорит 
восстановление после высоких физических нагрузок, сделает Вашу 
жизнь ярче и интереснее.

Инструкция к применению:
џ Снимите колпачок с баллона
џ Установите мундштук или маску в распылитель (использование 

баллончика без маски или мундштука запрещено!)
џ Плотно приложите маску к лицу
џ или поднесите мундштук ко рту
џ Нажмите на клапан и одновременно сделайте глубокий вдох, 

отпустите клапан
џ Рекомендуется 5-10 глубоких вдохов 2-3 раза в день, чтобы 

справиться, например, с гипоксией в душном помещении. 



БАЛЛОНЧИК «Sport Mix»
КИСЛОРОД

Научное название газовой смеси - «Карбоген». Достаточно 
несколько вдохов кислородного микса, для того чтобы восполнить 
нехватку кислорода в крови, почувствовать бодрость и прилив сил 
при занятии спортом или при высоких физических нагрузках. 
Ускоряет восстановление ритма дыхания, заряжает до, во время и 
после тренировок, снижает последствия физических перегрузок, 
повышает эффективность любых видов тренировок и занятий. 
Эффективное сосудорасширяющее воздействие карбогена, 
нормализует кровяное давление, снижает головные боли, насыщает 
клетки кислородом.  

Инструкция к применению:
џ Снимите колпачок с баллона
џ Установите мундштук или маску в распылитель (использование 

баллончика без маски или мундштука запрещено!)
џ Плотно приложите маску к лицу
џ или поднесите мундштук ко рту
џ Нажмите на клапан и одновременно сделайте глубокий вдох, 

отпустите клапан
џ Рекомендуется 5-10 глубоких вдохов, чтобы повысить уровень 

кислорода в крови после физических нагрузок или для снятия 
усталости.  



БАЛЛОНЧИК «Detox Mix»
КИСЛОРОД

Кислородно-гелиевая смесь эффективно ускоряет вывод из 
организма токсинов и отравляющих веществ, очищает лёгкие и 
кровь. Снижается сопротивление дыханию и кислород быстрее 
доставляется к альвеолам и проникает в них, даже при значительном 
поражении легких. Повышается содержание кислорода в крови. В 
результате  сокращается время восстановления организма. Вы не 
только ощутите лёгкость в дыхании, но и  прилив сил благодаря 
нормализации обмена веществ и восполнения уровня кислорода в 
крови. Эффективная поддержка организма при любых заболеваниях 
.

Инструкция к применению:
џ Снимите колпачок с баллона
џ Установите мундштук или маску в распылитель (использование 

баллончика без маски или мундштука запрещено!)
џ Плотно приложите маску к лицу или поднесите мундштук ко рту
џ Нажмите на клапан и одновременно сделайте глубокий вдох, 

отпустите клапан
џ Рекомендуется 10-15 глубоких вдохов 2-3 раза вдень, чтобы 

восполнить нехватку кислорода.
џ Если уровень кислорода в крови ниже 97-96%, то 

рекомендуются более длительные процедуры дыхания с 
помощью аппаратов «PRO Кислород» и подогретой смесью.  



БАЛЛОНЧИК «Active Mix»
КИСЛОРОД

Кислородно-криптоновая смесь оказывает эффективное стабилизирующее 
действие на клеточном уровне. Смесь для повышения эффективности головного 
мозга, снятия стресса и головных болей, снижает чувство страха и волнения, 
улучшает кровообращение мозга. Повышается уровень серотонина, до 
физиологической нормы снижается уровень кортизола (гормона стресса). 
Изменяется функциональная активность желез внутренней секреции, что 
отражается на системе метаболизма организма.
• Снимает чувство тревоги и подавленности, улучшается настроение;
• После 2-х недельного курса нормализуется сон;
• Повышаются работоспособность и жизненный тонус;
• Улучшается общее состояние организма;
• После операций и болезней наступает скорейшее восстановление организма;
• При физических нагрузках повышает выносливость организма;
• При хронических болях снижается интенсивность и периодичность болей;
• При мигренях – уменьшается болевой синдром;
• Успокаивающий эффект, избавляет от страха перед важным событием.

Инструкция к применению:
џ Снимите колпачок с баллона
џ Установите мундштук или маску в распылитель (использование 

баллончика без маски или мундштука запрещено!)
џ Плотно приложите маску к лицу или поднесите мундштук ко рту
џ Нажмите на клапан и одновременно сделайте глубокий вдох, отпустите 

клапан
џ Например для снятия чувства тревоги или волнения перед важным 

событием рекомендуется сделать 5-10 глубоких вдохов
џ Для полноценного воздействия на организм и получения длительного 

стабилизирующего эффекта рекомендуется использовать весь баллончик 
за 1 процедуру дыхания.
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тдля индивидуального и
коллективного использования

АППАРАТЫ для дыхания 
КИСЛОРОД

кислородом и кислородными миксами

Стоимость аппарата "PRO Кислород" ниже 
любого кислородного концентратора близкими
по качеству дыхательной смеси и той же скоростью
кислородного потока. А заправка аппарата 
«PRO Кислород» в 46 раз выгоднее покупки 
портативного  баллончика  с  кислородом.



МОДЕЛЬ «OXY 5M»
КИСЛОРОД

• В 1 заправке до 750л.
   кислорода или 
   кислородного микса

Размер:
200х250х600 мм

• Работает без 
  электричества

• Регулятор скорости
   потока дыхательной
   смеси

• Опциональная
   установка увлажнителя

Бюджетная модель автономного кислородного аппарата для 
индивидуального или домашнего использования, а также для мест 
с необходимостью оперативной кислородной помощи в местах с 
отсутствием розетки.

Заправляется концентрированным кислородом особой чистоты 
или дыхательными кислородными смесями. 



МОДЕЛЬ «OXY 5L»
КИСЛОРОД

• В 1 заправке до 750л.
   кислорода или 
   кислородного микса

Размер:
250х250х700 мм

• Потребляет
   не более 15 Вт

• Легко перемещается
   на колёсах

• Увлажнитель
   кислородного потока

Популярная модель кислородного аппарата для индивидуального 
или домашнего использования, работает от сети 220В.

Заправляется концентрированным кислородом особой чистоты 
или дыхательными кислородными смесями. 



МОДЕЛЬ «OXY 20M»
КИСЛОРОД

Размер:
370х415х1025 мм

Популярная модель кислородного аппарата для индивидуального 
или домашнего использования, работает от сети 220В.

Заправляется концентрированным кислородом особой чистоты 
или дыхательными кислородными смесями. 

• В 1 заправке до 3000л.
   кислорода или 
   кислородного микса

• Работает без 
  электричества

• Ротаметр с регулятором
   скорости потока

• Увлажнитель

• Легко перемещается
   на колёсах



МОДЕЛИ «OXY 20L» и «OXY 20LV»
КИСЛОРОД

Размер:
360×470×1690 мм

Популярная модель кислородного аппарата для 
Коллективного использования, работает от сети 
220В.

Заправляется концентрированным кислородом 
особой чистоты или дыхательными кислородными 
смесями. 

Разработан специально для сотрудников 
работающих в офисе или производстве, для 
посетителей спортивных клубов, а также в 
к ач е с т в е  в е н д и н го в о го  о б о рудо в а н и я  с 
терминалом бесконтактной оплаты

• В 1 заправке до 3000л.
   кислорода или 
   кислородного микса

• Вместительный отсек
   для мундштуков

• Увлажнитель потока

• Легко перемещается
   на колёсах

• Потребляет не более 20Вт



• Снижение заболеваемости
• Повышение работоспособности и показателей продуктивности
• Поддержание физического тонуса во время самоизоляции
• Нет противопоказаний при соблюдении рекомендаций по времени дыхания
• Подходит для всех возрастов  
• Эффективность всех миксов «PRO Кислород» подтверждена научными исследованиями

• ВОЗ отмечает важность обеспечения кислородом в начале заражения COVID-19 
   и обязательное применение концентрированного кислорода во время осложнений.
• Во временных методических рекомендациях Министерства Здравоохранения России 
  от 28.04.2020, описана обязательная кислородная поддержка и метод терапии
  гелий-кислородными газовыми смесями.

В связи с этим, компания ООО «Второе дыхание» рекомендует 
использовать доказанную и эффективную Кислородно-Гелиевую 
смесь «Detox Mix» в качестве профилактики и помощи организму.

• Все аппараты поставляются с индивидуальными средствами защиты:
   (Индивидуальные Мундштуки и Маски для всех пользователей) 
• Все сотрудники доставки носят маски и перчатки 
• Вся продукция дезинфицируется перед упаковкой

Использование продукции PRO Кислород актуально во время 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19
а также в период сезонных респираторных заболеваний.

АКУТУАЛЬНО
КИСЛОРОД



Мы в соцсетях: #prokislorod

КОНТАКТЫ
КИСЛОРОД

info@pro-kislorod.ru
www.pro-kislorod.ru

+7 (812) 922-76-00
+7 (812) 408-16-15

КИСЛОРОД


