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BIO JET

Многофункциональная платформа 

BIO JET это уникальное сочетание 

методик в одном аппарате, для 

очищения, омоложения, тонизации и 

лифтинга кожи.

Основные функции BIO JET:

• Газожидкостный пилинг

• Кислородная мезотерапия

• Дермабразия

• Вакуумный массаж

• Спрей 

• Микротоковая терапия

• Кислородная терапия



ГАЗО-

ЖИДКОСТНЫЙ

ПИЛИНГ

ГЖ пилинг основан на сочетании 
механического и температурного 
раздражителей: воды и потока воздуха, 
которые взаимодополняют друг друга. 
Процедура заключается в бесконтактной 
обработке кожи газожидкостной струёй. В 
специальной насадке с реактивным 
микросоплом разгоняется сжатый воздух до 
сверхзвуковой скорости. Внутрь насадки 
поступает жидкость (обычно используется 
изотонический раствор натрия), капли 
которого, попадая в скоростную струю воздуха 
формируют газо-жидкостный поток.



ЭФФЕКТЫ 

ГАЗОЖИДКОСТНОГО

ПИЛИНГА

• Пилинг
• Криотерапия
• Массаж
• Очищение
• Насыщение кожи кислородом
• Аквафорез (введение препаратов)
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КИСЛОРОДНАЯ 

МЕЗОТЕРАПИЯ
Как известно, у большинства людей мезотерапия ассоциируется с 
иглой. На сегодняшний день кислородная мезотерапия наиболее 
эффективная и комфортная альтернатива обычной инъекционной 
мезотерапии.

Такой метод введения активных веществ обладает массой 
преимуществ:

• Отсутствие отеков и синяков после процедуры
• Отсутствие реабилитационного периода
• Дополнительное насыщение клеток кислородом (2-ое действие 

препарата и кислорода)
• Введение любых низкомолекулярных коктейлей
• Комфортность процедуры
• Отсутствие противопоказаний



МИКРОТОКОВАЯ

ТЕРАПИЯ

Микротоковая терапия предназначена для 
воздействия на кожные покровы, мышечную ткань и 

лимфтические пути человека импульсным током 
малого напряжения для создания стойкого 

тонизирующего лифтинг-эффекта, проведение 
лимфодренажа, повышения обменных процессов в 

коже и мышцах.

+



ДЕРМА-

БРАЗИЯ

Дермабразия – это один из видов 
механического пилинга кожи лица, в 

процессе которого происходит 
поочередная шлифовка разных 

слоев дермы. 

В комплектации 9 алмазных фрез 
разного диаметра и бразивности.

ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ

Вакуумный массаж является идеальным 
методом для проведения процедуры 
лифмодренажа. Как правило: используйте 
вакуумный массаж перед процедурой, это даст 
Вам ряд преимуществ при дальнейшем 
проведении процедуры:

• Снимается лифотический блок. 
• Снимается ороговевший слой (это важно для 

инъекционной процедуры, ороговевший 
слой может помешать проникновению 
препарата в дерму)

*Выполняется гладкой насадкой
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СПРЕЙ

Кислородный спрей используется для 
деликатного орошения препарата и активного 

насыщения кислородом кожи. Спрей 
представляет собой небольшую ручку с 

небольшим баллоном, в баллон заливается 
препарат и далее смешиваясь с кислородом 

подается через ручку. Спрей можно 
использовать как для проведения процедур 

демакияжа, так и как завершающую 
процедуру.
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В завершении комплекса BIO JET позволяет 
провести процедуру кислородного насыщения. Для 
этого пациент надевает специальную маску, через 
которую подается кислород, и в течении 
определенного времени организм полностью 
насыщается кислородом.

КИСЛОРОДНАЯ

МАСКА
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