
«Рициниол-В» – натуральная витаминизиро-
ванная эмульсия для ухода за кожей лица, шеи и 
области декольте. Подходит для всех типов кожи 
как основное или дополнительное средство 
дневного ухода. Эмульсия создана из природных 
масел, обработанных по авторской технологии, 
и не содержит синтетических добавок – консер-
вантов, красителей, стабилизаторов.

«Рициниол-В» оказывает на кожу разносто-
роннее, многоуровневое воздействие. Его ре-
гулярное применение значимо улучшает состо-
яние и внешний вид кожи – насыщает энергией 
витаминов, тонизирует, повышает тургор, раз-
глаживает, улучшает цвет лица, способствует 
уменьшению морщин. Благодаря высокой био-
логической доступности и уникальным транс-
портным свойствам, многогранные эффекты 
«Рициниола-В» проявляются быстро.

ДЕЙСТВИЕ
Чтобы прекрасно выглядеть, наша кожа долж-

на получать достаточное и разнообразное пи-
тание. Вот почему сегодня так популярна вита-
минная косметика. Но всякий ли витамин по-
дойдет для кожи? Последние научные данные 
однозначно свидетельствуют в пользу витами-
нов, получаемых из продуктов Природы.

«Рициниол-В» – это эмульсия касторового 
масла «Рициниол», обогащенная натуральным 
маслом виноградной косточки и витаминами – 
Е, А, С. Эмульсия «Рициниол» содержит жизнен-
но важные для кожи биологически активные 
вещества. Главным образом, это мононенасы-
щенные жирные кислоты, в том числе кислоро-
досодержащая рицинолевая кислота. «Рици-
ниол» обладает широчайшим спектром полез-
ных свойств, в том числе питательными, увлаж-
няющими, ранозаживляющими, антисептиче-
скими, защитными. При длительном примене-
нии эмульсия нормализует функции клеток и 

тканей, усиливает их природную способность к 
самозащите и самовосстановлению. Благодаря 
особому строению вещества «Рициниол» легко 
проникает, быстро всасывается и полноценно 
усваивается.

Натуральное масло виноградной косточки 
также включает комплекс (более 100) биологи-
чески активных веществ. Прежде всего, это по-
линенасыщенные жирные кислоты, витамины и 
антиоксиданты (биофлавоноиды). Незамени-
мая линолевая кислота (одна из составляющих 
витамина F) активно участвует в жизни кожи, 
отвечая за поддержание ее влажности, липид-
ный обмен и другие процессы. Витамин Е и про-
антоцианиды виноградного масла образуют 
мощнейший по силе действия природный анти-
оксидантный комплекс. Натуральное масло ви-
ноградной косточки питает, увлажняет кожу, 
повышает ее тонус и эластичность, делает мяг-
кой, устраняет неровности, сужает поры, регу-
лирует деятельность сальных желез, способ-
ствует отшелушиванию ороговевших клеток, 
улучшает состояние капилляров дермы. Как и 
«Рициниол», оно легко проникает, не нарушая 
естественного дыхания кожи.

Таким образом, «Рициниол-В» – это природ-
ный, сбалансированный, биологически высоко 
доступный «коктейль», включающий физиоло-
гически активные концентрации: 

а) различных типов жирных кислот (моно- и 
полиненасыщенных, кислородосодержащих, 
незаменимых, насыщенных); 

б) витаминов, макро- и микроэлементов; 
в) высокоэффективных антиоксидантов.

СОСТАВ
Рицинолевая, олеиновая, линолевая, стеари-

новая, оксистеариновая жирные карбоновые 
кислоты, витамины, микроэлементы касторово-
го масла; линолевая, олеиновая, пальмитино-

косметическая эмульсия
с комплексом витаминов



вая, стеариновая, миристиновая жирные кисло-
ты, витамины, минералы, антиоксиданты масла 
виноградной косточки; очищенная вода; витами-
ны А, Е, С; лецитин, антиоксидантный комплекс; 
композиция натуральных эфирных масел.

ПРИМЕНЕНИЕ
Перед применением флакон следует энергич-

но взболтать!

Кожная проба. Обычно использование «Ри-
циниола-В» не вызывает аллергии. Однако воз-
можны случаи индивидуальной непереносимо-
сти компонентов косметической эмульсии. По-
этому перед ее применением необходимо сде-
лать кожную пробу. Нанесите 1–2 капли эмуль-
сии на внутреннюю локтевую поверхность и 
оставьте на 2 часа. Если появится покраснение, 
зуд или припухлость, «Рициниолом-В» Вам 
пользоваться нельзя. 

Ежедневный уход. Разотрите на пальцах не-
сколько капель эмульсии и аккуратно нанесите 
на чистую кожу по массажным линиям, по на-
правлению снизу вверх и к вискам. 

«Рициниол-В» содержит комплекс активных 
веществ, полностью удовлетворяющий за-
просам кожи. Вместе с тем при желании Вы 
можете сочетать эмульсию с другими сред-
ствами ухода.

Интенсивный уход. Для достижения разгла-
живающего, омолаживающего эффекта и борь-
бы с признаками старения в дополнение к 
обычному уходу еженедельно делайте маску с 
«Рициниолом-В». Равномерно нанесите эмуль-
сию на кожу и оставьте на 15–20 минут. Затем 
удалите излишки чистой салфеткой и, продви-
гаясь в горизонтальных направлениях и вверх, 
пощипывающими движениями помассируйте 
кожу лица.

Уход за кожей век и губ. 1–2 капли «Рици-
ниола-В» нежно распределите кончиками паль-
цев на коже губ и век (от переносицы к виску – 
по верхнему веку, от виска к переносице – по 
нижнему веку). При дряблой, увядающей коже, 
«гусиных лапках» эмульсию можно использо-
вать в виде аппликаций.

Изготавливается по 
заказу Компании АРГО Разработчик, патентообладатель 

и производитель эмульсии «Рициниол»

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ. Индивидуальная непереносимость компонентов.
ФОРМА ВЫПУСКА. Косметическая эмульсия «Рициниол-В» 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 регенерирующим
и профилактическим  эффектом.
 


