
Уникальное Российское вендинговое 
оборудование

Доступное очищающее дыхание 
тонизирующими кислородными 

миксами на каждый день

Здоровье в каждом вдохе

www.ecoxy.ru
+7 (499) 343-80-09



С ЗАБОТОЙ О ВАС И ВАШИХ БЛИЗКИХ!

Компания «ООО Эко Окси» является официальным диллером в Москве 
Российской инновационной компании ООО «Второе дыхание» которая 
производит уникальный и абсолютно новый продукт на рынке 
оздоровительных процедур под брендом «PRO Кислород».

Кратковременное, ежедневное дыхание 
тонизирующими кислородными миксами

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

основанная на комплексном, положительном 
воздействии на организм 

• Детоксикация
• Снятия стресса
• Повышение физического тонуса
• Увеличение эффективности работы головного мозга
• Укрепление иммунитета
 

МЕТОДИКА



ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК
Индивидуальное 
использование

Корпоративные
клиенты

Центры оказания 
услуг

• Беременные
• Дети
• Спортсмены
• Мало подвижные
  люди
• Люди с вредными 
   привычками
• Жители крупных
  мегаполисов
• Работники вредных
   производств
• Пожилые люди
• Кому необходимо
   по здоровью
• И те кто заботится 
   о себе и близких

• 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



Комплексное эффективное
воздействие на организм
за 2 минуты дыхания в день!

КИСЛОРОД
ЭТО ЖИЗНЬ

БЕЗ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ

Помогает 
в сжигании 

жиров

Для умственного 
развития

Для 
физического
развития

Для 
укрепления

иммуннитета

Снижает риск
гипоксии плода 

у беременных

Повышает
настроение



Отделение с 
мундштуками
и шлангом 

Устройство и возможности «OXY 20L - vending»
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Кнопка запуска
процедуры дыхания

Кнопка остановки
по требованию

Терминал 
бесконтактной
оплаты

1) Шланг для дыхания убирается внутрь корпуса
2) Программируемое управление временем процедур
3) Бесконтактная оплата
4) Универсальный разъём для мундштуков. 
     Может использоваться маска для дыхания
5) Отделение для одноразовых мундштуков на 80 штук.
6) Доступный увлажнитель кислородного потока можно 
     делать скрытым
7) Возможность делать автоматическое открывание
     отсека со шлангом и мундштуками только после оплаты
8) Возможность заправлять любыми видами кислородных миксов



Размер: 360х470х1690 мм
Вместимость Кислородной смеси: 3000 л.
Количество процедур: 400 (мин)
Увлажнитель: Есть
Заправка миксами: Да
В комплекте: 100 мундштуков
Потребление: 15 Вт.
Питание: от розетки 220 В.
Современный дизайн
Уровень шума: бесшумный
Мобильность: Колёса для перемещения

Технические характеристики:

• Оборудование разработано и производится в России, г. Санкт-Петербург
• Аналогов и конкурентов на Российском рынке нет.
• Любые цветовые решения, в том числе и возможность полного
   брендирования.
• Гарантия на оборудование 2 года



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Поднесите шланг ко рту. 
Дышите равномерно.4

Вытяните шланг для дыхания
и установите мундштук.2

Откройте отделение с
мундштуками и шлангом1

Выберите время процедуры
и оплатите картой или 
телефоном с NFC3

По завершении процедуры не 
забудьте снять мундштук и убрать шланг5



ФОТО



ФОТО



Дышите с пользой!
мы в соцсетях

www.ecoxy.ru

+7 (499) 343-80-09

Здоровье в каждом вдохе

КИСЛОРОД
открой второе дыхание

PRO
Официальный дилер

компании «PRO Кислород»
в Москве

info@ecoxy.ru
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