
OASIS 

Первый в мире шлем для роста волос 



Первый в мире лазерный шлем 
с функцией массажа! 

 Впервые в России революция в мире 
трихологии! 

Уникальная технология лечения представлена 
теперь и в России. 

 
Мировая премьера состоялась 16 ноября на 

всемирной выставке в Гонконге. 
 
Мы являемся частным эксклюзивным 

поставщиком данного оборудования.  
 
Лазерная терапия волос ™ данное устройство 

является безопасным и классифицируется как 
класс лазера IIIA космецевтики (косметика III 
поколения на 2-3 уровня выше косметики класса 
«Люкс», потому что космецевтика — это 
последние достижения науки в области 
косметологии, это высочайшее качество 
продукции и высокая эффективность 
косметических средств). 



Что такое OASIS? 

Первая, фундаментальная,  технология 
в мире лечения выпадения волос 
красным лучом ! 

OASIS это первый в мире лазерный 
шлем для людей 
страдающих андрогенетической 
алопецией (облысение) и здоровья 
волос с функцией массажа! 

Красный луч проникает без теплового 
эффекта, без повреждений и каких 
либо известных побочных эффектов! 



Оasis подарит новые, сильные волосы! 
Выпадение волос рассматривается как хроническое заболевание современного человека. 

Число людей, которые страдают от потери волос в Москве уже превысило 10 миллионов. 
Волосы выпадают  в результате: наследственности, старения, стресса и загрязнения 
окружающей среды. 

 У каждого человека на коже головы есть порядка 100 тысяч луковиц, которые находятся в 
спящем состоянии. Это резерв, который в течение жизни может быть использован, а, 
может, и нет. Поэтому у любого человека всегда есть резервные волосы, а следовательно 
выбор за малым разбудить и вырастить! 

Существует много продукции на рынке для предотвращения потерь волос: мезотерапия, 
широкий выбор средств за уходом, массаж, операция по пересадке волос. Но они, имеют 
побочные эффекты, такие как:  

o гормональные аномалии;  
o неприятный запах; 
o зуд ; 
o перхоть;  
o высокая стоимость. 
 

 
 
 
 

 
 

Беспокойство от потери волос пройдет! 



OASIS - лазерный тренер здоровья волос!  

20 000 кандидатов, без одного побочного действия! 

OASIS - лучший продукт по мнению FDA 2012 года* 
OASIS прошел тестирование на протяжении 3 лет в Университете 
Уэйна (Детройтский медицинский институт). 
Низкий уровень лазерной терапии волос отвечает всем 
международным стандартам EC , ГОСТ Р и ISO 9001:2008 
безопасности  и законодательным характеристикам "без риска" 
для человека. 

*FDA- управление по контролю качества США отвечающее за сохранение здоровья населения путем регулирования и 
надзора в области безопасности пищевых продуктов, табачных изделий, пищевых добавок, лекарств (как рецептурных 
так и без рецептурных), вакцин, медицинских устройств и ветеринарных препаратов. 



Что такое  лазер OASIS ? 
Красный свет - это часть спектра электромагнитного излучения. Он 

отличается от естественного света, тем что это точный цвет когерентного 
электромагнитного узлучения. 

 
Низкий уровень лазера проникает в поверхность кожи и образует 

оптическую энергию только внутри части тела без выделения тепла! Когда 
тело клетки поглощает низкий уровень лазера, оптическая энергия 
превращается в химическую энергию, которая может вылечить 
повреждения клетки.  

 
Эти виды лечения, которые используются для лечения поврежденных 

областей и снятия болей называются: био - терапевтический эффект.  
 
Микроволновое излучение крайне высокой частоты 42,2 ГГц и низкой 

интенсивности, а также медицинская практика, использующая эффекты 
указанного воздействия при лечении различных заболеваний. Показали 
свою терапевтическую результативность! 

 
Таким образом, волны не воздействуют на внутренние органы! 



Подари себе роскошные волосы 
Все просто! Всего 18 минут по 2/3 
раза в неделю за чтением любимой 
книги или просмотром TV. 

Результат начинает быть заметен 
от 12 недель достигая своего 
максимума к 24 недели 
использования. 



Клинические тесты 

По общим итогам контрольных клинических 
тестов были показаны следующие результаты: 
до лечения на 1 кв.см. 0,25 волос, после 16,5 
волос в течение 24 недельного применения 
OASIS по 18 минут 3 раза в неделю. 

Диаметр волоса: до 0,030 мм, после 0,068 
мм. В среднем активируется 16,25 волос на 1 
кв.см., толщина которых увеличивается 0,038 
мм. 
 



Пользователи со следующими симптомами не 
должны использовать Oasis: 

Хроническая опухоль / Острая опухоль / Сердечно-
сосудистые заболевания / Высокая температура / 
Умственная отсталость / Паралич лицевого нерва / 
Гемофилия / Прием стероидных гормонов / 
Кардиостимулятор или другие электроприборы в 
частях тела / Беременность / Ребенок в возрасте до 
12 лет / Искусственные части тела, содержащего 
металл, пластик или силикон / Открытая рана или 
перелом кости / Кожные заболевания. 

 Предупреждение по технике 
безопасности! 

Контакт с водой может привести к поражению 
электрическим током! 
 
Не используйте оптически увеличительные 
приборы в контакте с шлемом! 
 
Всегда отключайте из розетки после 
использования.  
 
Не используйте во время купания. 
Не храните в ванной комнате и там где влажно! 

 


