
  

 

                    Достоинства 

кислородного оборудования  

                      компании  

«Медицинские Газовые Системы» 
 

Зачем нам нужен кислород? 

 
Большинство из нас переживает бессонницу и приступы усталости как 

минимум раз в неделю. Слабость, рассеянность, плохой сон, ухудшение 

памяти, слабый иммунитет… И это не последствия тяжелой болезни, а 

«симптомы жизни» рядового горожанина. Плохая экология, 

загазованность, резкие перепады атмосферного давления достались нам 

как плата за технический прогресс. Но первопричина, основа наших 

проблем – грязный воздух и недостаточное количество кислорода. 

Кислородное голодание или гипоксия – наш общий паспорт. Паспорт 

городского жителя XXI века. Мы ругаем детей за плохие отметки, но 

даже не хотим понять, что леность и плохая память у ребенка вызвана 

дефицитом кислорода. Мы смотрим на свою дряблую кожу, пытаемся 

решить проблему новыми кремами и масками, но не понимаем, что если 

глубокие слои кожи не получают нормальную дозу нормального 

кислорода, то лицо не спасут ни кремы, ни мази. Она будет стареть 

ускоренными темпами. Мы с трудом встаем утром с кровати и прогоняем 

сонливость только в середине рабочего дня, но даже не знаем, что при 

поступлении в легкие, кровь и ткани нужного количества кислорода 

человек всегда бодр и активен. Ведь от количества кислорода в нашем 

организме зависит скорость и активность протекания процессов 

восстановления и развития клеток. 

 

К счастью, решение этих проблем есть. Так, в Европе уже долго 

используют кислородное оборудование в домах, офисных 

помещениях и публичных местах, а в России в последние годы 

начался настоящий кислородный бум. Теперь эта тенденция 

приходит и к нам в Казахстан. 

 

 
 
 

Кислородное 

оборудование 

Концентраторы ......................... 2 

Коктейлеры................................. 4 

Аромабары ................................... 5 

Аксессуары .................................. 6 

ВАЖНО ЗНАТЬ 

    Кислородное 
оборудование 
рекомендовано всем 
людям любых возрастов, 
особенно беременным 
женщинам, детям, 
пожилым, больным и 
ослабленным людям. 

    Кислородное 
оборудование - это 
настоящее спасение для 
городского жителя. 
Кислородные концен-
траторы, коктейлеры, 
аромабары способны 
восполнить недостаток 
чистого воздуха и стать 
источником 
живительного кислорода 
в условиях города. 

    Кислородное 
оборудование абсолютно 
безопасно и удобно в 
применении в любых 
условиях. 

 



  

КИСЛОРОДНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР 7F-3 

 
Представляем Вашему 

вниманию уникальный 

электрический прибор, 

генерирующий чистый 

высококонцентрирован-

ный кислород для 

дыхания. 

Достаточно включить этот 

практически бесшумный 

прибор у себя дома, на работе 

или в любом другом месте -    

и Вы получаете живительный источник чистого кислорода, 

необходимого для полноценной жизни и  отличного 

самочувствия. Это уникальное оборудование, изготовленное на 

основе новейших технологий и научных достижений, способно 

очищать воздух в доме или в ином помещении, оставляя на 

выходе чистый кислород высокой концентрации 87-95,5% и не 

нарушая нормального объема содержания кислорода в 

окружающем воздухе. Кислородный концентратор 7F-3 от 

компании "Медицинские Газовые Системы" безопасен, удобен 

и прост в обращении, имеет красивый функциональный 

дизайн. 

 
Нехватка кислорода (кислородное голодание, гипоксия) может вызвать необратимые 
изменения в состоянии дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной и других систем 
организма и привести к тяжелым заболеваниям. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КИСЛОРОДА НА ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА:  

•   оказывает благоприятное влияние на умственную деятельность, 
способствует концентрации внимания и памяти, повышает работоспособность 
головного мозга; 

•    нормализует нервную систему, улучшает сон; 

•     укрепляет иммунитет, является отличной профилактикой многих 
болезней, особенно инфекционных, респираторных, аллергических 
заболеваний, восстанавливает организм после болезни; 

•    повышает физическую и сексуальную активность; 

•    существенно улучшает состояние кожи; 

•    способствует нормализации веса и сжиганию жиров в организме; 

•    очищает организм, помогает выведению из организма шлаков и токсинов; 

•    способствует полноценному физическому и умственному развитию детей; 

•    помогает снять похмельный синдром, снизить вред от алкоголя, курения и 
неправильного питания, избавиться от головных болей, депрессии, мигрени, 
бессонницы; 

•    помогает длительное время сохранить физическую активность, ясность ума, 
замедляет процессы старения 

 
 
 

 

 

 

 

 

Что такое кислородная 
терапия? 

Применение кислорода с 
лечебной или 
профилактической целью 
называется кислородной 
терапией (оксигенотерапия).  
 
Оксигенотерапия – это 
широко используемая в 
медицинской практике 
методика лечения, 
основанная на дыхании 
чистым кислородом с 
повышенной (по отношению 
к содержанию кислорода в 
воздухе) концентрацией 
кислорода. 
 
Кислородная терапия 
позволяет возместить 
дефицит кислорода в тканях 
организма. 
 
По данным Министерства 
здравоохранения США, 
Франции, регулярная 
кислородная терапия 
продлевает жизнь на 10-15 
лет. 

 

            

           Кислородный концентратор  

           ТОО «Медицинские Газовые Системы» www.kislorod.kz 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насыщение организма кислородом - неотъемлемая часть здорового образа жизни

 
 

ДЛЯ СПОРТА И ФИТНЕСА 
 
 

Даже если Вы здоровы, ведете здоровый образ жизни и занимаетесь 
спортом, кислородный концентратор компании "Медицинские Газовые 
Системы" Вам также необходим. Ведь зачастую душный и пыльный 
воздух в спортивных клубах служит причиной переутомления, слабости 
из-за нехватки кислорода. У занятий в парках и на природе тоже есть 
свои недостатки. Дело в том, что даже парковая зелень не в состоянии 
отфильтровать городской смог и гарь. В результате, когда, казалось бы, 
организм должен оздоровляться, легкие спортсмена усиленно 
впитывают химические примеси городского воздуха, тем самым нанося 
тяжелейший удар по всему организму. 
 
Кислородные концентраторы компании "Медицинские Газовые 
Системы" прекрасно справляются с этой проблемой. Установленные в 
спортклубах и фитнес-центрах, они дают возможность увеличить 
прибыль владельцам, а самим заведениям – повысить имидж. 
 
Специалисты рекомендуют при занятиях спортом подпитывать 
организм, в частности, бронхи и легкие, новыми порциями кислорода. 
Для этих целей идеально подходят кислородные концентраторы, 
которые вырабатывают чистый кислород и отфильтровывают азот и 
токсичные вещества. По оценкам медиков, одна процедура в течение 
нескольких минут способна восстановить потраченные на телесные 
упражнения силы и дать заряд бодрости на весь день. При этом 
активизируются многие процессы и функции, усиливается 
производство кровяных телец, ответственных за подачу гемоглобина, 
стимулируются защитные факторы, повышается сопротивляемость 
организма к бактериальным и вирусным инфекциям. Кроме того, 
применение кислородных концентраторов компании "Медицинские 
Газовые Системы" предотвращает изнашивание мышечной массы и 
таким образом продлевает молодость.

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                     Кислородное оборудование для спорта и фитнеса 

                                                                                                                  ТОО «Медицинские Газовые Системы» www.kislorod.kz 

 

БЛИЦ-ТЕСТ 

1. Вы курите? 

2. Случается ли так, что Вы 

злоупотребляете спиртным? 

3. Вы можете назвать Вашу 

работу тяжелой и нервной? 

4. Вы проводите более 8 часов 

в городе? 

5. Вы посещаете общественные 

места? 

Если Вы ответили «Да» хотя 

бы на два вопроса, Вы 

нуждаетесь в источнике 

дополнительного кислорода. 

Если Вы курите, Ваши легкие 

отравлены.  Курение насыщает 

Вашу кровь угарным газом 

(CO), который связывается с 

гемоглобином и не дает 

попасть туда молекулам 

кислорода. Единственный 

способ «выбить» молекулу 

угарного газа – это повысить 

концентрацию кислорода в 

крови. 

Чем больше Вы употребляете 

алкоголя, тем больше 

кислорода требуется на его 

выведение из организма. 

Чем больше стрессов Вы 

испытываете в течение дня, 

тем больше организм сжигает 

кислорода в фазе стресса и 

после. 

Живете в городе? Смолы, пыль 

и взвешенные частицы из 

атмосферы сокращают 

возможность Вашей 

дыхательной системы 

потреблять кислород в 

необходимом количестве. 

Посещаете общественные 

места? Будьте готовы 

сразиться с миллиардами 

бактерий и вирусов. Ваш 

иммунитет сможет победить 

только в том случае, если 

клеткам иммунной системы 

будет хватать кислорода для 

размножения и поддержания 

жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 



  

КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЕР 

Кислородный концентратор 7F-3 может 
использоваться в сочетании с кислородным 
коктейлером для изготовления кислородных 
коктейлей, или кислородной пены. 
 
Не зря говорят, что все новое – это хорошо забытое старое.  
Еще в 60-х годах прошлого века в нашей стране особой 
популярностью стало пользоваться такое оздоровительное 
средство, как кислородный коктейль.  

  

 
 Кислородный коктейлер 

 
Сегодня интерес к кислородным коктейлям возрос с новой 
силой, что объясняется как мутациями болезней, проблемами 
экологии, так и неоспоримыми достоинствами кислородных 
коктейлей. 
 
 
 
 
 
 
Кислородный коктейль – это пенно-воздушная смесь кислорода с соками, 
фиторастворами и другими жидкостями. Этот вкусный напиток - один из 
самых простых способов получить кислородную поддержку для организма. Вы 
просто съедаете вкусный и освежающий коктейль и при этом оздоравливаете и 
нормализуете работу всего организма. Оригинальный вкус коктейля сочетается 
с пользой для здоровья! 

                    

ФАКТЫ О КИСЛОРОДНОМ КОКТЕЙЛЕ

 Прием «внутрь» кислородной терапии обеспечивает выведение токсинов из организма, укрепление 

иммунитета, профилактику инфекционных заболеваний, быстрое восстановление здоровья. 

 Кислород, который впитывается через желудок, в десять раз лучше и быстрее усваивается организмом, 

чем тот, который всасывается в кровь через легкие.  

 Кислородный коктейль признан врачами эффективным средством очищения организма от шлаков и 

избавления от лишнего веса. 

 Если Вы страдаете расстройством сна, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-

сосудистой, иммунной и нервной системы, регулярное употребление кислородной пены позволит Вам 

значительно улучшить состояние Вашего здоровья.  

 Кислородные коктейли также показаны людям, которые мало двигаются, регулярно испытывают 

стрессы или страдают от упадка сил.  

 Кислородные коктейли особо рекомендованы женщинам в период беременности, так как оказывают 

благотворное воздействие на развитие плода. 

 Для детей кислородный коктейль – это лакомство, которое помогает им справляться с нагрузками в 

учебных учреждениях и противостоять респираторным заболеваниям. С помощью одного кислородного 

концентратора и коктейлера можно «питать» кислородом целую школу. 

 

Кислородный коктейлер компании "Медицинские Газовые Системы" обеспечит Вас и 

Вашу семью ежедневной порцией ценнейшего воздушного напитка!

    Кислородное коктейлер  

    ТОО «Медицинские Газовые Системы» www.kislorod.kz 
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Клинические 

исследования 

кислородного коктейля 

В ходе клинических 

исследований, проведенных 

российскими учеными в 

гинекологическом отделении 

восстановительного лечения 

«Научного центра акушерства, 

гинекологии и перинатологии 

имени академика В. И. 

Кулакова», в Научном центре 

здоровья детей Российской 

Академии наук, а также на 

кафедре акушерства и 

гинекологии Российского 

Университета Дружбы 

Народов, было выявлено, что 

кислородный коктейль 

оказывает следующее влияние 

на организм: 

• уменьшает вредное 

воздействие окружающей 

среды на организм человека; 

• снижает утомляемость, 

способствует устранению 

синдрома хронической 

усталости и гипоксии; 

• улучшает сон; 

• активизирует клеточный 

метаболизм; 

• улучшает состояние 

сердечнососудистой, 

пищеварительной, 

дыхательной и нервной систем 

организма; 

• стимулирует сердечное и 

мозговое кровообращение; 

• оптимизирует уровень сахара 

в крови, повышает 

гемоглобин; 

• стимулирует работу 

иммунной системы; 

• способствует нормальному 

развитию плода в период 

беременности. 

Знаете ли Вы, что… 

500 мл кислородного 

коктейля заменяет 3-4 

часа прогулки на свежем 

воздухе! 

 

 

 

 

 

reg 



  

КИСЛОРОДНЫЙ АРОМАБАР 

 
На базе кислородного концентратора 7F-3 компании 

"Медицинские Газовые Системы" используется также 

кислородный аромабар (аромастанция), для ароматизации 

натуральными запахами и увлажнения чистого кислорода, 

получаемого от кислородного концентратора для дальнейшего 

вдыхания. 

Аромабары (аромастанции) – это аппараты, благодаря которым обычную 

кислородную терапию можно превратить в кислородную ароматерапию. Для 

этого нужно только заготовить ароматическое масло с определенным 

ароматом и подключить аромастанцию к кислородному концентратору, 

который будет вырабатывать кислород. Проходя через емкости с водой, 

«заряженные» несколькими  

каплями масла, кислород будет обогащаться запахом и к выходу подойдет 

уже в виде аромата, который способен значительно усилить эффект от 

кислородотерапии. 

  Кислородный аромабар 

 
Кислородный аромабар от компании "Медицинские Газовые Системы" - это 
кислородная терапия ПЛЮС ароматерапия, а значит, двойная польза для Вашего 
организма! 

ДЛЯ КУРОРТОВ И SPA-САЛОНОВ
Кислородная терапия - ингаляции высококонцентрированным 

кислородом, употребление кислородных коктейлей и кислородная 

ароматерапия - это отличное решение для любого курорта,  

санатория, SPA-салона, предлагающего своим клиентам 

высококачественные расслабляющие и оздоровительные 

процедуры. 

Но Вы можете устроить такой мини-курорт и у себя дома и с 

помощью кислородной терапии, в кратчайшие сроки, легким и 

удобным способом, получить заряд энергии и бодрости на 

длительное время, восстановить работоспособность организма, 

нормализовать обмен веществ, получить в подарок сияющую 

здоровую кожу и красивый цвет лица..

 

Вдыхание смеси с различными применяемыми составами оказывает 

антисептическое, стимулирующее и успокаивающее воздействие.  

Кислородная смесь с ароматами масел способствует повышению иммунитета, 

активизации обменных процессов, снятию усталости, стресса, нервного 

напряжения, а также тонизирует организм.  

Кислород ускоряет обменные и восстановительные процессы организма, 

снимает усталость, вызванную физической нагрузкой, стрессом, нервным и 

умственным напряжением. 

                                                                                                                             

                                                                                                                            Кислородное оборудование для курортов и SPA -салонов  

                                                                                                                     ТОО «Медицинские Газовые Системы» www.kislorod.kz 



  

Для медицинских учреждений 

Все мы прекрасно знаем о значении кислородного оборудования 

при лечении и терапии наших пациентов. Спрос на это 

оборудование растет с каждым днем. Кислородные баллоны уже 

давно стали прошлым днем, уступив место из-за своей 

громоздкости и трудного обращения, аппаратам, генерирующим 

кислород.  

Кислородная маска 

 

Кислородное оборудование, наличие которого влияет на имидж 

медучреждения и его статус, стало практически «визитной 

карточкой», показывающей уровень медицинской  организации.  

Компания "Медицинские Газовые Системы" предлагает 

также аксессуары для прямой подачи и ингаляции 

высококонцентрированным кислородом: маска 

кислородная с трубкой и канюля кислородная с трубкой.  

Кислородная канюля 

 

К сожалению, с возрастом наш организм начитает хуже усваивать кислород. 

Хронический недостаток кислорода является одной из важнейших причин 

преждевременного старения и дегенеративных заболеваний. 

Дефицит кислорода отмечается чрезвычайно часто. Причины кислородного 

голодания: загрязнение окружающей среды, активное и пассивное курение, плохая 

вентиляция на работе и дома, загрязненная и химически обработанная вода, 

несбалансированное питание, избыточное потребление алкоголя, малоподвижный 

образ жизни, хронический стресс.  

 

Оздоровительная кислородотерапия 

Дополнительное поступление кислорода в организм может быть 

обеспечено через легкие и пищеварительный тракт. Однако гораздо 

более эффективно применение кислородных концентраторов, 

которые через носовую канюлю подают в легкие 2-3 литра чистого 

кислорода в минуту. Таким образом, за 30-минутный сеанс 

организм дополнительно получает 60-90 литров кислорода, что 

эквивалентно 120-180 кислородным коктейлям.  

 

 

 

 

 

 

Кислородное 
оборудование в 
условиях города 

Зимой, спасаясь от холода, 

мы наглухо закрываем 

окна в домах, офисах, 

учреждениях, и если и 

проветриваем помещения, 

то ненадолго. К тому же с 

улицы к нам попадает 

загазованный, 

отравленный смогом, 

пыльный воздух. Летом мы 

стремимся побыстрее 

включить кондиционеры, 

которые лишь охлаждают 

воздух, но не очищают его 

и уж тем более не 

насыщают его кислородом. 

Используя кислородные 

концентраторы, Вы можете 

находиться в теплом или 

прохладном помещении, 

но будете неизменно 

наслаждаться чистым, 

обогащенным кислородом 

воздухом, и результат не 

замедлит сказаться на 

Вашем самочувствии и 

внешнем виде! 

Кислородное 

оборудование 

компании 

"Медицинские Газовые 

Системы" - это 

настоящее спасение 

для городского жителя. 

Кислородные 

концентраторы, 

коктейлеры, 

аромабары способны 

восполнить недостаток 

чистого воздуха и стать 

источником 

живительного 

кислорода в 

условиях города. 

 

 

 

 



  

Кислород – это  жизнь 

Сравнительная таблица воздействия на человека  
различных концентраций кислорода 

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
КИСЛОРОДА (%) ОПИСАНИЕ 

65-85 Быстрое восстановление после интенсивных физических нагрузок 

50-60 Максимальная спортивная активность (за короткий промежуток 
времени) 

35-50 Быстрое восстановление после легких физических нагрузок 

21-30 Увеличение спортивной активности на 10% 

21 Стандарт свежего воздуха 

20,5 Стандарт внутри помещений (в соответствии с законом) 

19-20 Повышенный уровень углекислого газа, ощущение духоты, 
головная боль (длительное пребывание опасно для здоровья) 

18,0 Минимальный уровень в соответствии с законом для пребывания 
человека без кислородного аппарата 

15-16 Головокружение, учащенное дыхание 

13-15 Потеря сознания 

12,0 Опасный уровень 

7,0 Смерть 

 

 
Сравнительная таблица концентрации кислорода в воздухе  
(помещения, город, лес, морской берег) 

Характеристика Подвальное 
помещение 

Квартира (офис) 
в городе Городской воздух Стандарт свежего 

воздуха 
Лесная 
полоса 

Горы, берег 
моря 

Концентрация 
кислорода Ниже 20,3% 20,5%-20,7% 20,8%-20,9% 21,0% 21,2% 21,6% 

Ощущения человека Головная боль, 
духота 

Ощущение 
духоты 

Нормальное 
состояние Благоприятное  Очень хорошее 

Примечания Необходима 
вентиляция 

Необходима 
вентиляция 

Наличие вредных 
газов 

Соответствующая 
концентрация 

кислорода 
  

 
Оборудование компании «RESTORE» концентрирует кислород в диапазоне 87-95,5%. 

                                   

 

Кислородное оборудование для медицинских учреждений 

ТОО «Медицинские Газовые Системы» www.kislorod.kz 
 

Концентратор - небольшой 

передвижной прибор, 

позволяющий при помощи 

молекулярного фильтра 

получать кислород в любом 

месте, где есть электричество. 

Комнатный воздух проходит 

внутри кислородного 

концентратора через ряд 

фильтров и под давлением 

проходит через колонку с 

цеолитом, «молекулярное 

решето» алюминиевого 

силиката. Азот связывается с 

цеолитом, а кислород 

проходит сквозь него. При 

насыщении колонки азотом 

поток воздуха переключается 

на вторую колонку. Первая 

вентилируется в атмосферу, 

удаляя большую часть азота. 

Оставшаяся часть азота 

вымывается небольшими 

дозами кислорода из второй 

колонки. При насыщении 

второй колонки процесс 

переключается обратно.  

Жизненный цикл кристаллов 

цеолита превышает 20000 

часов и в большинстве случаев 

срок эксплуатации прибора 

составляет около 10 лет 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Кислородное оборудование 

                                                                                                   ТОО «Медицинские Газовые Системы» www.kislorod.kz 



  

О КОМПАНИИ  

«МЕДИЦИНСКИЕ ГАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ» 

 
ТОО «Медицинские Газовые Системы» - казахстанская торговая 

компания с офисом и складом в г. Алматы, осуществляет прямую 

поставку от производителей и продажу кислородного оборудования 

применяемого в медицине и других отраслях.  

Предлагаемый ассортимент товаров, как правило, имеется в наличии  и 

реализуется по всей Республике Казахстан предприятиям и физическим 

лицам.   

Оборудование отличается высоким качеством, надѐжностью и 

долговечностью.  

Для оптовых покупателей, дилеров предусмотрены значительные 

скидки.  

Мы заинтересованы в налаживании партнерских взаимоотношений с 

компаниями в регионах Республики Казахстан. 

 

НАШ АДРЕС: 

 

050059, Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Аль-Фараби, д. 7 

ПФЦ «Нурлы Тау», блок 5А, офис 107, 2-й этаж. 

Тел: +7 (727) 311 52 03, 311 52 04 

Факс: +7 (727) 311 52 10 

 

050001, Республика Казахстан, г.Астана, улица Бейбитшилик 18, 

Бизнес Центр "Бейбитшилик 2002", Оф. 402  

Тел:+ 7 (7172) 91-00-50 

Факс: + 7 (7172) 91-00-51 

Веб-сайт: www.mgs.kazprom.net 

 

Для заметок 

 

Узнайте больше 

Подробный каталог 

продукции, предлагаемой 

компанией 

«Медицинские Газовые 

Системы», с ценами и 

спецификациями 

опубликован на торговой 

площадке SATU.KZ 

www.mgs.kazprom.net 



  

 


