
Натуральные экстракты «ГОРОФИТЫ»

Антивозрастной биоактивный комплекс 
СО2 экстрактов 

с доказанной эффективностью



НАТУРАЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ 
(ГОРОФИТЫ)

 СО2 ЭКСТРАКТЫ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
(растения экологически чистых районов Алтая, Крыма, Северного
Кавказа, пряности и специи, экзотические растения и т.д.)

 СО2 ЭКСТРАКТЫ ИЗ ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ
(пиявка медицинская, морепродукты, красная икра, а также продукты
пчеловодства);

 БИОАКТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА ОСНОВЕ СО2 ЭКСТРАКТОВ С
РАЗЛИЧНЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ЭФФЕКТАМИ
(anti-age, увлажняющие, антибакте-риальные, тонизирующие,
антицеллюлитные, для укрепления и питания волос, для укрепления
зубной эмали и т.д.);

 ВОДНО-ГЛИЦЕРИНОВЫЕ ЭКСТРАКТЫ;
 ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЕВЫЕ ЭКСТРАКТЫ;
 ГИДРОЛАТЫ;
 СУХИЕ ЭКСТРАКТЫ



ООО «НИЦ ЭР «ГОРО»
 Собственное инновационное производство

 22 года успешной работы на рынке натуральных 
растительных экстрактов (с 1999 года)

 Более 200 постоянных клиентов –
производителей косметических и лечебно-
профилактических средств, включая ведущие 
косметические компании

 Более 1 000 позиций в товарном ассортименте



Антивозрастной биоактивный комплекс 
СО2 экстрактов. Состав

Рис бурый

Чай зеленый

Розмарин

Вино красное

Лаванда

Грейпфрут

Магнолия



Антивозрастной биоактивный комплекс 
СО2 экстрактов. Критерии оценки

ВЛАГОМЕТРИЯ Измерение влагосодержания, водного баланса

ЭЛАСТОМЕТРИЯ Оценка упругоэластических параметров кожи

ПРОФИЛОМЕТРИЯ Исследование состояния рельефа кожи



Антивозрастной биоактивный комплекс СО 2 
экстрактов. Процесс исследования

 Косметический продукт: сыворотка для лица с
содержанием биоактивного комплекса СО2 экстрактов в
количестве 3 %;

 Применение косметического продукта: 2 раза в день
утром и вечером, в течение одного месяца.

 Участники клинических исследований: 10 добровольцев-
женщин, в возрасте от 42 до 65 лет, с разным типом кожи
лица, признаками увядания и возрастных инволюционных
изменений разной степени выраженности.

 Оценка показателей функционального состояния кожи:
2 раза – до начала применения изучаемого средства
(исходные данные) и через один месяц после его
применения.



Антивозрастной биоактивный комплекс СО 2 
экстрактов. Результаты исследований

 высокая субъективная оценка косметического продукта (легко
наносится на кожу лица, имеет приятный запах, устраняет следы
усталости, придает лицу более свежий и ухоженный вид, хорошо
смягчает кожу, хорошо переносится, не оказывает негативного
побочного действия после его применения в течение одного месяца);

 показатель влагометрии кожи после его применения имел тенденцию
к увеличению на 10,8 % по сравнению с исходным уровнем;

 показатель эластометрии увеличивался на 8,0 % по сравнению с
исходным уровнем;

 показатель профилометрии кожи (рельеф) после применения
косметического средства в течение одного месяца улучшался на 6,6 %
от исходного значения;

 соответственно, данный биоактивный комплекс может быть
рекомендован для широкого практического применения в составе
различных видов антивозрастной косметической продукции по
изученным показателям.



Антивозрастной биоактивный комплекс СО 2 
экстрактов. Результаты исследований
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Рис.1  Показатель влагометрии кожи под действием   
Антивозрастного биоактивного комплекса СК-СО2 

экстрактов в составе сыворотки для лица 

Рис.2  Показатель эластометрии кожи под действием  

Антивозрастного биоактивного комплекса СК-СО2 

экстрактов в составе сыворотки для лица
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Рис.3 Показатель профилометрии кожи под 
действием  Антивозрастного биоактивного 

комплекса СК-СО2 экстрактов в составе сыворотки 

для лица

ВЛАГОМЕТРИЯ ЭЛАСТОМЕТРИЯ ПРОФИЛОМЕТРИЯ



СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ СО2 ЭКСТРАКТЫ. 
ПРЕИМУЩЕСТВА

 Богатый базовый биологический состав экстракта

 Отсутствие в экстракте посторонних (не присущих 
исходному растительному материалу) примесей



ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

 Название анализируемого вещества:

СК - CO2 экстракт донника.

 Внешний вид: маслянистая жидкость темно-зеленого цвета с 
характерным запахом в пластиковом флаконе с коричневой 
крышкой.

 Пробоподготовка: 200 мкл экстракта растворили в 800 мкл 
смеси гексан:ацетон (1:1). 

 Метод анализа:

Газожидкостная хроматография с масс-спектрометрическим 
детектированием (Agilent 7890B c масс-селективным
детектором Agilent 240ms). Колонка Agilent HP-5MS ultra inert 30 
m*0,25mm, 0,25 um. Газ носитель –гелий, 1 мл/мин. Время 
анализа 90 мин.



ХРОМАТОГРАММА 
СК-СО2 ЭКСТРАКТА ДОННИКА



СОСТАВ 
СК-СО2 ЭКСТРАКТА ДОННИКА

 CO2-экстракт донника содержит свыше 118 
соединений

 Основные компоненты: 

кумарин (24,09 %), гидрокумарин (2,47%), 
пальмитиновая кислота (9,96 %), линолевая кислота 

(24,26 %), фитол (1,68 %), также обнаружена 
бензойная кислота (3,30 %), изоментол (2,72 %), 
стеариновая кислота (1,62 %) и сквален (3,89 %).



ХРОМАТОГРАММА 
СК-СО2 ЭКСТРАКТА КОРНЯ СОЛОДКИ



СОСТАВ 
СК-СО2 ЭКСТРАКТА КОРНЯ СОЛОДКИ

По результатам газо-хроматографического анализа с
масс-спектрометрическим детектированием в
образце обнаружены 122 соединения, в том числе
вещества определяющие фармакологические свойства
экстракта солодки: 4'-O-метилглабридин (3,75 %)
гиспаглабридин (3,67 %), глабридин (1,37 %) 2'-O-
метилглабридин (0,45 %), 3'-гидрокси-4'-O-
метилглабридин (0,15 %). Основными компонентами
экстракта являются высшие спирты и жирные
кислоты: суммарно 52,7 %.



СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ СО2 ЭКСТРАКТЫ. 
ПРЕИМУЩЕСТВА

 Вариативность состава и консистенции экстракта в
зависимости от цели применения

 Совместимость экстракта с рецептурами
большинства косметических продуктов

 Высокая биологическая активность экстракта в
товарных формах с высоким и средним
содержанием биологически активных веществ



КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СК-СО2 ЭКСТРАКТА ДОННИКА
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Рис.1  Противовоспалительное  действие СК-СО2 экстракта (горофита) донника (трава) в индифферентной 
кремовой основе

Воспалительный процесс, % Угнетение воспалительного действия, %



КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СК-СО2 ЭКСТРАКТА ДОННИКА
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Рис.2  Показатель доплерометрии (микроциркуляции) кожи под действием СК-СО2 экстракта 
(горофита) донника (трава) 

ДО НАНЕСЕНИЯ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯАНЕСЕНИЯ



СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ СО2 ЭКСТРАКТЫ. 
ПРЕИМУЩЕСТВА

 Сравнительно высокая экономическая
эффективность применения при производстве
косметических (лечебно-профилактических)
продуктов

Нормы ввода: 

0,03-0,2 % для большинства косметических средств;

2-5 % для профессиональной косметики и лечебно-профилактических средств



СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ СО2 ЭКСТРАКТЫ. 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Богатый научно-исследовательский и
производственный опыт ООО «НИЦ ЭР «ГОРО» в
области СК-СО2 экстракции (более 20 лет), который
обеспечивает:

 эффективность использования производственного  
потенциала экстракционной технологии

 высокое качество и стабильность продукта

 оперативность выполнения заказов

 грамотное консультирование по вопросам 
использования экстрактов



СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ СО2 ЭКСТРАКТЫ. 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

 Миф № 1. 

«Балласт» в виде растительных восков.

 Реальность:

- растительные воска - неотъемлемый компонент    

растения

- широкий диапазон технологических параметров  

СК-СО2 экстракции позволяет производить экстракт 
без восков



СК-СО2 ЭКСТРАКТ ДОННИКА 

с воскамибез восков



СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ СО2 ЭКСТРАКТЫ. 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

 Миф № 2. 

Высокая температура экстракции.

 Реальность:

- основной рабочий температурный диапазон

31-50 градусов С

- необходимость создания сверхкритических условий 
(температура выше 31 градуса С; давление выше 71 
атм) для наиболее эффективного экстрагирования 

ряда групп биологически активных соединений 



СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ СО2 ЭКСТРАКТЫ. 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

 Миф № 3. 

Жирные кислоты, выделенные при высоком давлении 
окисляются, «прогоркают»

 Реальность:

- положительный отечественный и мировой опыт 
применения СК-СО2 экстрактов

- технологическая процедура отделения воды от 
экстракта

- мягкие требования по условиям хранения



СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ СО2 ЭКСТРАКТЫ. 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

 Миф № 4. 

 Дорогой ингредиент для производства косметических 
средств

 Реальность:

- Низкие нормы ввода в косметический продукт (0,03-
0,2 % для большинства косметических средств; 2-5 % 

для профессиональной косметики и лечебно-
профилактических продуктов)

- Разные товарные формы СК-СО2 экстракта (в т.ч. для 
косметических средств невысокой ценовой категории)



ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ГОРОФИТЫ



WWW.EXTRACT.RU

ООО «НИЦ ЭР «ГОРО»


