
«Рициниол-П» – натуральная эмульсия для 
ухода за кожей лица, шеи и области декольте. 
Содержит натуральное масло зародышей пше-
ницы. Подходит для всех типов кожи как 
основное или дополнительное средство ноч-
ного ухода.

Эмульсия «Рициниол-П» обладает выражен-
ными питательными, увлажняющими, антиок-
сидантными, регенерирующими свойствами. 
Обеспечивает коже длительную защиту от сво-
бодных радикалов, способствует ее быстрому 
восстановлению после вредных воздействий 
(экологические факторы, агрессивные косме-
тические процедуры). Замедляет процессы 
старения, предупреждает появление морщин, 
способствует их разглаживанию. 

«Рициниол-П» изготовлен из природного сы-
рья по уникальной авторской технологии и не 
содержит синтетических добавок – консерван-
тов, красителей, стабилизаторов. Это 100% на-
туральное, безопасное, мягкое и очень эффек-
тивное средство для восстановления кожи. 

ДЕЙСТВИЕ 

Отчего кожа рано стареет? Виной тому – 
многочисленные вредные воздействия, ока-
зываемые на нее как снаружи (холод, ветер, 
ультрафиолетовое излучение, некачествен-
ная косметика), так и изнутри (недостаток пи-
тательных веществ, избыток свободных ради-
калов). 

«Рициниол-П» защищает кожу от внутрен-
них и внешних врагов, помогая сохранить ее 
здоровье, красоту и молодость на долгие 
годы. Направленное антиоксидантное, защит-
ное, регенерирующее действие «Рицини-

ола-П» обусловлено свойствами его составля-
ющих – универсальной эмульсии «Рициниол» и 
натурального масла зародышей пшеницы. 

Универсальная эмульсия «Рициниол» содер-
жит жизненно важные для кожи биологически 
активные вещества, главным образом мононе-
насыщенные кислородосодержащие кислоты. 
Жирные кислоты «Рицниола» восстанавлива-
ют клеточные мембраны, усиливают их способ-
ность к самозащите и самовосстановлению. 
Результат – улучшение структуры и функций 
кожи независимо от ее типа и возраста. 

Натуральное масло зародышей пшеницы – 
кладезь природных биологически активных 
веществ. Оно содержит комплекс жирных кис-
лот, витаминов, антиоксидантов, макро- и ми-
кроэлементов. 

Масло отличается разнообразным, сбалан-
сированным жирнокислотным составом. Оно 
включает моно-, полиненасыщенные, незаме-
нимые, насыщенные жирные кислоты (всего 9 
типов), в том числе важные составляющие ви-
тамина F – незаменимые линолевую и линоле-
новую кислоты. 

Масло зародышей пшеницы – богатейший 
источник витаминов А, Д, группы В (ниацин, 
пантотеновая, фолиевая кислоты), микроэле-
ментов (железо, селен, цинк и др.). По содер-
жанию витамина Е оно не имеет себе равных. 
Кроме того, комплекс токоферолов и кароти-
ноидов придает ему выраженные антиокси-
дантные свойства. 

Благодаря уникальным транспортным свой-
ствам «Рициниола» биологически активные 
составляющие «Рициниола-П» быстро дости-
гают клеток и тканей и долго удерживаются в 
них. Природные антиоксиданты нейтрализу-
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ют действие свободных радикалов. Одновре-
менно комплекс полезных веществ запускает 
механизм восстановления кожи. Активизиру-
ется синтез новых, «качественных» молекул 
коллагена и эластина – белков, обеспечиваю-
щих прочность, эластичность и упругость 
кожи. Ускоряется процесс выведения «отхо-
дов». Нити «нового» коллагена, сформиро-
ванные в виде правильных решеток, «подтяги-
вают» кожу, предотвращая образование мор-
щин и способствуя их разглаживанию.

СОСТАВ

Рицинолевая, олеиновая, линолевая, стеари-
новая, оксистеариновая жирные кислоты, ви-
тамины, микроэлементы касторового масла; 
линолевая, линоленовая, олеиновая, пальми-
тиновая и др. жирные кислоты, витамины: А, Е, 
Д, группы В и др., микроэлементы: железо, се-
лен, цинк и др., фитостерины, фосфо- и глико-
липиды, другие биологически активные веще-
ства масла зародышей пшеницы; очищенная 
вода; лецитин; антиоксидантный комплекс; 
композиция натуральных эфирных масел.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением флакон следует энер-
гично взболтать!

При первом использовании флакона-дозато-
ра слегка наклоните его и несколько раз на-
жмите на помпу.

Кожная проба. Обычно использование «Ри-
циниола-П» не вызывает аллергии. Однако 
возможны случаи индивидуальной чувстви-
тельности к компонентам косметической 
эмульсии. Поэтому перед ее применением не-
обходимо сделать кожную пробу. Нанесите 
1–2 капли эмульсии на внутреннюю локтевую 
поверхность и оставьте на 2 часа. Если поя-
вится покраснение, зуд или припухлость, 
«Рициниолом-П» Вам пользоваться нельзя. 

Ежедневный уход. Несколько капель 
«Рициниола-П» (от 1–3 до 5–7, в зависимости 
от степени сухости кожи) разотрите на паль-
цах и аккуратно нанесите на чистую кожу по 
массажным линиям, по направлению снизу 
вверх и к вискам. Эту процедуру рекоменду-
ется делать на ночь.

Интенсивный уход. Для достижения реге-
нерирующего, восстанавливающего, омола-
живающего эффекта в дополнение к обычно-
му уходу еженедельно делайте маску с 
«Рициниолом-П». Равномерно нанесите эмуль-
сию на кожу и оставьте на 15–20 минут. Затем 
удалите излишки чистой салфеткой и, про-
двигаясь в горизонтальных направлениях и 
вверх, пощипывающими движениями помас-
сируйте кожу лица. 

Этот способ подойдет для оздоровления 
кожных покровов, подвергшихся вредным 
воздействиям. Используйте его 1–3 раза в не-
делю, до полного восстановления кожи.

Изготавливается по 
заказу Компании АРГО Разработчик, патентообладатель 

и производитель эмульсии «Рициниол»

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ. Индивидуальная непереносимость компонентов.
ФОРМА ВЫПУСКА. Косметическая эмульсия «Рициниол-П» выпускается во
флаконах-дозаторах по 15 мл.
Срок годности – 2 года. Дата выпуска на нижней стороне упаковки.
Хранить в темном месте при комнатной температуре.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. ООО НПФ «Марианна», 630049, Россия, Новосибирск, 
Красный пр., 153а, оф. 25. Тел. (383) 2000-943, riciniol.info@mail.ru, www.riciniol.com.
Производство: 633004, Россия, НСО, г. Бердск, ул. Химзаводская, 11/24.
Не является лекарством. Косметическое средство с выраженным антиоксидантным, регене-
рирующим эффектом.
 


