
ЛИДЕР В РАЗРАБОТКЕ 
НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ 



ОТЕЦ L-АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Более 40 лет доктор Мостафа Омар занимается исследова-
ниями и разработкой лекарственных средств, полученных 
из природных источников. Именно он обнаружил и доско-
нально изучил свойства единственной стабильной в 
растворе формы витамина С. За эти исследования его 
называют «отцом L-Аскорбиновой кислоты». 

В 1995 году д-р Омар основал компанию PhytoCeuticals, Inc. для разработки 
самых передовых и эффективных продуктов для красоты и здоровья кожи. 

В настоящее время PhytoCeuticals — лидер на рынке натуральной косметики, 
созданной без отдушек и красителей. 



ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

Многолетние клинические исследования принесли компании 
PhytoCeuticals гранты от Национального Института Рака (National Cancer 
Institute, NCI) и Национального Института Здравоохранения (National 
Institute Health, NIH), в том числе: 

Результатом исследований компании явились патенты: 

Экстракт Листьев Оливы Патент #6,743,449 B2 
Алоеферон  Патент # 4861761 

NCI Grant #1 R43- CA83538-01A1 
за «Предотвращение УФ-фото-повреждений кожи». 

NCI Grant #1-R43-CA94484-01 
за «Фотозащита кожи топическим селеном» 



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

ФОРМУЛ  

1995 

Изобрена и ста-
билизирована 
топическая L-
Аскорбиновая 
кислота в жид-
кой форме раз-
личной концен-
трации. 

1997 

Обнаружено, что ком-
бинация топической  
L-Аскорбиновой 
кислоты и Альфа 
Токоферола в водной 
форме имеет в 4 раза 
более мощную анти-
оксидантную актив-
ность, чем только L-
аскорбиновая кислота 

1999 

Водорастворимая 
формула топической 
L-Аскорбиновой 
кислоты, Альфа-
Токоферола и 
Ретинола дает 
дополнительные 
преимущества и 
увеличивает 
антиоксидантную 
защиту.  

2003 

Создана формула с 
комбинацией топи-
ческой  L-аскорби-
новой кислоты, 
Экстракта листьев 
оливы SUPERHEAL®, 
Альфа-Токоферола и 
Ретинола, облада-
ющая мощными 
антиоксидантными,  
противовоспали-
тельными,  анти-
бактериальными и  
антивирусными 
свойствами.   

2011 

Разработана серия 
косметических 
средств с Экстрак-
том листьев оливы 
SUPERHEAL® O-Live 
для уменьшения 
симптомов роза-
цеа, экземы и 
псориаза. 

2013 

В одной формуле 
соединили топи-
ческую L-Аскорби-
новую кислоту и 
Селен для мощ-
ной защиты от 
фото-поврежде-
ния. 



ПОЧЕМУ ИМЕННО ВИТАМИН С? 

В чем причина? Витамин С не только борется с последствиями влияния сво-
бодных радикалов. Проникая в кожу, L-Аскорбиновая кислота повышает силу 
воздействия и эффективность ухода в целом, решая все основные проблемы 
кожи, такие как старение, акне, розацеа, псориаз, 
пигментация и многие другие. 

В Phyto-C Skin Care Витамин С — не просто один из 
этапов ухода за кожей, это неотъемлемая его часть. 



Селенметионин –един-
ственная форма селена, 
которая способна прохо-
дить через роговой слой 
в эпидермис. 

SELENIUM IN C SERUM 

• Селен — один из важнейших микроэлемен-
тов в поддержании оптимального состояния 
здоровья человека и животных. 

• Селен имеет решающее значение для опти-
мального антиоксидантного статуса и им-
мунной функции. 

• Селен является неотъемлемой частью ак-
тивных зон множества ферментов, в том 
числе глютатионпероксидазы, участвует 
в процессе гомеостаза тиреоидных гор-
монов, функционировании иммунной 
системы, контроля клеточного цикла и 
апоптоза.  

NCI Grant #1 R43- CA83538-01A1 



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

Д0 Д28  

SELENIUM IN C SERUM  



Rx 

Применение  Selenium in C Serum, Velvet Gel 
и Skin Firming Cream 

в течение 3 недель дважды в день  

Д0 Д21  

SELENIUM IN C SERUM  

Skin Firming 



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

Д0 Д7 

Грибковая инфекция 



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

Экзема 

Д0 Д3 



Применение SUPERHEAL® O-Live Serum и O-Live Gel 
в течение 3 недель 

Д0 Д21 

Акне 



Официальный дистрибьютор в России ООО «Бьютикс» 
Москва, ул. Петровка, д. 19/5, http://beautix.ru 

 
Сайт Phyto-C: http://phyto-ceuticals.ru 

 
Ваш персональный менеджер Юлия Синицына 

Тел. +7 (495) 108-58-46 
e-mail: i.love@beautix.ru 
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