
ЛИДЕР В РАЗРАБОТКЕ НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ



ОТЕЦ L-АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ

Более 40 лет доктор Мостафа Омар, президент компании PhytoCeuticals 
(США), занимается разработкой лекарственных и косметических средств, 
получаемых из растений. 

Доктор Омар —один из «отцов–основателей» использования 
стабилизированного витамина С в рецептурах антиоксидантных средств. 
Открытия д-ра Омара принесли ему престижные награды и международное 
признание в качестве ведущего разработчика натуральных космецевтических 
средств.

Он создал и продолжает создавать формулы сывороток и кремов, которые 
содержат витамины С, Е, А, растительные экстракты и кислоты для 
применения в лечении кожных заболеваний и в косметических уходах.

Компания PhytoCeuticals, Inc. была основана доктором Мостафой Омаром в 
1995 году с целью разработки косметических средств на базе растительных 
экстрактов, которые позволяют поддерживать здоровье и красоту кожи.



Результатом исследований компании явились 
несколько патентов, в том числе:
• Патент #6,743,449 B2 за Экстракт Листьев Оливы
• Патент #4861761 за Алеоферон 
(комплекс из Алоэ)

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФОРМУЛ

Изобретен способ 
стабилизации жидкой 
формы L-аскорбиновой 
кислоты различной 
концентрации от 5 до 20%.

Открыт синергизм 
комбинации топической 
L-аскорбиновой кислоты 
и α-токоферола в водо- 
растворимой форме. 
Антиоксидантная защита 
возрастает в 4–8 раз.

Сочетание водо- раство-
римых форм L-аскорби-
новой кислоты, α-токофе-
рола и ретинола дает 
дополнительные преиму-
щества и увеличивает 
антиоксидантную защиту

Создана формула, содер-
жащая комбинацию 
L-аскорбиновой кислоты, 
экстракта листа оливы, 
α-токоферола и ретинола,
с мощным антиоксидант-
ным и лечебным действи-
ем на кожу.

Разработана серия 
косметических средств
SUPERHEAL® O-Live
с запатентованным 
экстрактом оливы для 
уменьшения симптомов 
розацеа, экземы и 
псориаза.

Создана формула для 
коррекции фотоповрежде-
ний, включающая L-аскор-
биновую кислоту и селен.
Обладает сильнейшими 
антиоксидантными свой-
ствами, впервые достигну-
тыми в косметологии.
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Гранты от Национального Института Рака (National Cancer Institute, NCI) 
и Национального Института Здравоохранения  (National Institute Health, NIH):
• NCI Grant #1 R43-CA83538-01A1 за «Предотвращение УФ-фотоповреждений 
кожи антиоксидантами»
• NCI Grant #1-R43-CA94484-01 за «Фотозащита кожи топическим селеном»

Формулы Phyto-C разрабатываются с целью улучшить не только внешний вид 
кожи, но и ее здоровье. 

Миссия компании PhytoCeuticals состоит в том, чтобы обеспечить лучшую антиоксидантную защиту 
и максимальный лечебный эффект посредством производства эффективных и натуральных рецептур. 



Один из самых мощных природных антиоксидантов  — Витамин С. 
Он защищает кожу от УФ-лучей, осветляет нежелательную пигментацию, 
уменьшает морщины. Единственная форма витамина С, которая способна 
проникать в кожу, что доказывается клиническими тестами, — это 
стабилизированная L-аскорбиновая кислота. 

Метод Phyto-C Skin Care — это активное использование 
стабилизированной формы L-аскорбиновой кислоты 
в высоких концентрациях. 

В марке Phyto-C Витамин С — не просто один из этапов ухода за кожей,  
это важнейшая его часть. Как известно, L-аскорбиновая кислота очень 
эффективно борется с последствиями влияния свободных радикалов. 
Проникая в кожу, витамин С повышает силу воздействия и эффективность 
ухода в целом, влияя на многие проблемы кожи, такие как старение, 
акне, розацеа, псориаз, пигментация и многие другие.

 

ВИТАМИН С БЫВАЕТ РАЗНЫЙ



Селенметионин – единственная форма селена, которая способна 
проходить через роговой слой в эпидермис. Доктор фармакогнозии и 
создатель Phyto-C Мостафа Омар рассказал о том, какие ингредиенты 
будут популярны: 

«Когда я начинал исследования витамина С, никто не верил 
в него, а сейчас? Я полагаю, скоро селен в косметических 
средствах будет не менее популярен, потому что это 
ингредиент, в котором сочетаются сразу несколько векторов 
по восстановлению кожи. Это не просто антиоксидант, еще 
он способствует заживлению кожи, а главное - 
предотвращает ускоренное старение, потому что защищает 
кожу от последствий ультрафиолетового воздействия».

 

СИЛА СЕЛЕНА



ЛИНИИ PHYTO-C

RX
Селен и Ретинол

SUPERHEAL® O-Live 
Суперцелебная олива

Signature
Премиум омоложение

Prevent 
Профилактика

Clinical
Лечебный уход

Moisturize
Увлажнение

Rx от Phyto-C — это эксклюзивная линия, использующая 
высочайшую чистоту натуральных ингредиентов и новей-
шие технологии. Сыворотки линии значительно улучшают 
внешний вид кожи: уменьшают величину и глубину 
морщин, устраняют темные пятна и угри, сглаживают 
поверхностные рубцы.

В серию входят инновационные препараты, обога-
щенные L-аскорбиновой кислотой   — мощным анти-
оксидантом, защищающим кожу от преждевременно-
го старения. Применение средств линии Prevent 
уменьшает морщины, улучшает цвет кожи, останавли-
вает развитие купероза.

Линия Clinical — воздействие на кожу самыми актив-
ными ингредиентами: восстановить, успокоить, освет-
лить и омолодить кожу, вылечить акне, уменьшить 
морщины и улучшить общее состояние здоровья кожи.

В серию входят продукты, формулы которых состав-
лены из самых мощных увлажнителей и регенерантов. 
Обеспечивают мгновенное увлажнение, успокаивают 
сухую, раздраженную кожу, сглаживают ее грубую 
текстуру, оставляя мягкой и гладкой.

Революционные продукты линии SUPERHEAL® O-Live от 
Phyto-C максимально насыщены запатентованным 
экстрактом оливкового листа. Целебные свойства листьев 
Оливы Европейской, известные еще со времен Древнего 
Египта, были подтверждены клиническими испытаниями.

Уникальная разработка включает эксклюзивный запатен-
то-ванный комплекс IMPA™, передовые достижения 
косметологии для комплексного омоложения кожи. Насы-
щенные формулы всех средств с максимальной эффектив-
ностью устраняют все признаки фото- и хроностарения.



Применение Selenium in C Serum и Velvet Gel в течение 
4 недель дважды в день 

Применение  Selenium in C Serum, Velvet Gel и Skin Firming Cream
в течение 3 недель дважды в день 

SELENIUM IN C SERUM 

ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ



Применение сыворотки SUPERHEAL® O-Live Serum в течение 
недели дважды в день при грибковой инфекции

Применение геля SUPERHEAL® O-Live Gel
в течение 3 дней при экземе

SUPERHEAL® O-LIVE 

ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В УКРАИНЕ

+38 (050) 387 61 50 info@phyto-c.com.ua phyto-c.com.ua


