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Дорогие друзья!

Вы наверняка уже слышали о касторовой эмульсии «Ри-
циниол». Рициниолом пользуются тысячи людей в России 
и за ее пределами, уже почти 15 лет он остается популяр-
ным и востребованным продуктом АРГО. В чем секрет?

Универсальность. Рициниол – палочка-выручалочка на 
все случаи жизни. Заживление ранок, устранение отека и 
зуда, уменьшение боли, профилактика гриппа, улучшение 
самочувствия при использовании в комплексной терапии, 
питание и защита кожи, рост волос, восстановление ног-
тей, уменьшение морщин... И это далеко не все!

Натуральность. Рициниол вырабатывается из касторо-
вого масла, которое долго не портится, сохраняя все по-
лезные свойства. В консервантах он не нуждается, а роль 
отдушек выполняют натуральные эфирные масла.

Абсолютная совместимость с тканями человека. Ри-
циниол на 99,5 % состоит из тех же веществ, что и наши 
клетки. Это жирные кислоты, из которых строятся клеточ-
ные мембраны и синтезируются другие важные для орга-
низма соединения. Применение Базового Рициниола не 
имеет возрастных и физиологических ограничений, этот 
продукт гипоаллергенен и подходит для длительного ис-
пользования.

Быстрый и устойчивый результат. Принято считать, что 
натуральное средство действует медленнее синтетическо-
го. Рициниол же проявляет свои эффекты достаточно бы-
стро (вы сами убедитесь в этом, смазав порез на пальце). 
В отличие от собственно масла, эмульсия биологически 
высоко доступна – легче всасывается, лучше усваивается. 

Украина, Сумы

Москва
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При регулярном, длительном применении постепенно вос-
станавливаются природные функции клеток и тканей, по-
этому результат надолго останется с вами.

Простота использования. Большинство мелких про-
блем решаются за пару минут капелькой Рициниола. Эта 
книжка кратко расскажет, для чего применяются разные 
рициниолы и как ими пользоваться. Подробную инфор-
мацию, отзывы и рекомендации врачей читайте на сайте 
www.riciniol.info 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Подойдет любой Рициниол, кроме Кутикула, Ногти и Очи-
щающий. Лучше – Базовый, Шалфейный или Лавандовый. 

Ожоги небольшой тяжести. Тщательно остудите место 
ожога под струей холодной воды. Нанесите эмульсию на по-
врежденный участок, равномерно распределяя по поверх-
ности. Используйте 1–5 раз в день до полного заживления. 

Ранки, порезы, царапины смазывайте несколько раз в 
день. В место ушиба или укуса насекомого эмульсию лучше 
слегка втереть.

Чтобы вытащить занозу, периодически наносите по 
1–3 капли Рициниола. Можно закрепить в этом месте смо-
ченный эмульсией тампон, меняя его несколько раз в день.

Беларусь,  Минск
Моя мама обварилась кипятком. Кастрюля с компотом 

привела к тяжелому ожогу. Вся нога была сплошным волды-
рем. Маме 81 год, живет в деревне. Передала ей 2 большие 

Украина, Сумы

Рязань

Первоуральск
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бутылки Рициниола Базового. Результат потрясающий 
– нога зажила!!! Лечащий врач искренне сказала, что не 
ожидала этого, думала, что мама останется инвалидом. 
Спасибо Рициниолу, ученым и производителям!

новосиБирск
Пожилой мужчина тушил пожар, и ветер бросил ему 

пламя в лицо. Обгорела правая половина лица, бровь и 
волосы на виске. Отказавшись от больницы, этот чело-
век пользовался только Базовым Рициниолом: буквально 
через каждый час аккуратно «пропитывал» обгоревшую 
кожу и волосы. А через 8–10 дней мы наблюдали такую 
картину: усталое, морщинистое лицо пожилого человека 
слева и… молодое, гладкое и розовое, – справа! 

Барнаул
Шестилетняя дочь взяла банку с фильтрованной во-

дой. Совершенно неожиданно банка выскользнула из рук, и 
случилось так, что, разбившись, стекло сильно разрезало 
руку в районе запястья. Чудом не задело сухожилие. Море 
крови, боль, крик (не только ребенка, но и папы, который 
испугался вида крови не меньше самого ребенка). Я залила 
рану Рициниолом. Кровь остановилась, боль ушла. Зажило 
все очень быстро. Рубчик остался только лишь потому, 
что после заживления мы перестали смазывать ранку.

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА, ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЙ

Рициниолы Базовый, Укропный, Шалфейный, Лавандовый, 
детям до года – Малышок, для ухода за ушами – Камертон.

Неспецифическая профилактика. Ежедневно смазы-
вайте носовые ходы эмульсией 1–2 раза в день.

Верхняя Пышма

Екатеринбург

Москва

Краснодарский край
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Защита в период эпидемии. Закапывайте по 1–2 капли 
в носовые ходы 3–5 раз в день. Одновременно смазывай-
те крылья носа, губы и область вокруг глаз. Для усиления 
эффекта можно наносить по 3 капли эмульсии под язык. 
В комплексной терапии Рициниол применяется с первых 
признаков заболевания. В первый день его закапывают в 
нос каждые 2 часа, далее – 3–5 раз в день.

Профилактика отита. Регулярно очищайте слуховые 
ходы ватной палочкой с Камертоном. В комплексной тера-
пии в слуховые ходы на 30 минут вставляют ватные жгу-
тики, обильно смоченные Рициниолом Камертон. Одновре-
менно делают компресс с ним на область за ухом.

Профилактика фарингита, ларингита, тонзиллита. 
Закапывайте по 2–4 капли Рициниола в каждый носовой 
ход в положении лежа, запрокинув голову. При болях в 
горле можно смазывать миндалины и заднюю стенку глот-
ки ватной палочкой с эмульсией.

Москва
Нынче «ходила» эпидемия гриппа с высокой температу-

рой. И надо же было такому случиться – мой муж, а затем 
и сын заболели. У них температура держалась под 40. Я 
очень боялась за малышку и себя, но вынуждена была уха-
живать за больными. Рициниол нас защитил – не зря я 
себе и дочке каждый день утром и на ночь закапываю его 
в нос и под язык. 

кириши
Я стала плохо слышать. Все время переспрашивала – а? 

Что? Работаю в гостинице, и перед людьми очень было 
неудобно. Начала потихоньку капать Камертон. Как 

ХМАО, Новоаганск

Каменск-Уральский

Красноярск,
14-летие АРГО
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вспомню – капну или турундочку вставлю. И незаметно 
поймала себя на мысли, что слышу нормально! Переста-
ла переспрашивать. А пользовалась я не постоянно, а от 
случая к случаю. 

ЗДОРОВЬЕ КОЖИ

Контактный дерматит. Смазывайте нужный участок 
Базовым Рициниолом несколько раз в день. При обшир-
ном (глубоком) поражении лучше делать аппликации или 
обильно наносить эмульсию.

Профилактика грибка. Перед посещением сауны (бас-
сейна) смажьте стопы и межпальцевые промежутки тон-
ким слоем Рициниола Очищающий.

Гнойнички, угревая сыпь. Ежедневно 1–3 раза в день, 
предварительно очистив кожу, с помощью ватной палочки 
аккуратно нанесите на каждую проблемную зону Рицини-
ол Лавандовый (Шалфейный). Не распространяйте на здо-
ровые участки! Курс до 3 недель. При нарывах эффектив-
ны аппликации с Шалфейным Рициниолом.

При проявлениях аллергии (атопический дерматит, эк-
зема и др.) наряду с основной терапией применение Ри-
циниола облегчает состояние – уменьшает красноту, зуд, 
дискомфорт. Используйте Базовый и Малышок.

казахстан
В наш ИЦ пришла молодая женщина – хирург прави-

тельственной больницы г. Астана. У нее на руках была 
аллергическая реакция, похожая на псориаз, – от сред-
ства, которое используют в операционных для обработ-

Миасс

Каменск-Уральский

Москва
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ки рук. По этой причине её даже отстранили от работы. 
4 месяца женщина провела и в санаториях, и в больнице, 
каких только анализов ей не назначали. Мы предложили 
ей противопаразитную программу плюс Рициниол – сма-
зывать руку каждые полчаса. Вы не поверите, но на 6 
день от ее недуга не осталось и следа! Сейчас женщина 
по-прежнему работает хирургом и безумно благодарна, 
что мы познакомили её с таким чудодейственным сред-
ством как Рициниол.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕСЕН 
И ПОЛОСТИ РТА

Наиболее эффективны Рициниолы Шалфейный и Лаван-
довый. 

Кровоточивость десен. В целях профилактики ежеднев-
но чистите зубы или делайте массаж с эмульсией (2–5 ка-
пель). В комплексной терапии сочетайте массаж (3–7 раз 
в день) с применением аппликаций (ватные тампоны, про-
питанные Рициниолом).

Стоматит. Обрабатывайте слизистые полости рта и дес-
ны ватным тампоном, смоченным эмульсией. Детям до  
3 лет применять Базовый Рициниол, до года – Малышок.

После неудачного удаления зуба обрабатывайте лунку 
1 каплей Рициниола 3–4 раза в день или делайте аппли-
кации.

Москва
Я отдыхала в Италии. По приезде домой обнаружила с 

обеих сторон десны по большой плотной шишке! К вра-

Красноярск,
 14-летие АРГО

Казань

Иркутск

Ставрополь,
Игорь Ширин, 
6 лет6



чу не ходила – не люблю. Залила Рициниолом Шалфейным 
и потом подкладывала ватки с ним. Через сутки на вну-
тренней десне шишка «сдулась», на внешней – осталась 
только легкая припухлость. Если честно, больше Рицини-
ол не капала – не вкусно, но постепенно в течение 2 сле-
дующих дней все прошло. Уж не знаю, что это было, но 
прошло! Обычно я тяну с лечением до тех пор, пока совсем 
не прижмет, но в этот раз вспомнила фото своей подруги 
с флюсом (картина ужасная!!!) и решила не рисковать.

МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Используйте Рициниолы Шалфейный, Интим, Лавандо-
вый.

Профилактика инфекционно-воспалительных забо-
леваний у мужчин и женщин. Ежедневно смазывать поло-
вые органы после гигиенических процедур 1–3 раза в день.

Увеличение чувственности. Перед половым актом на-
нести на гениталии 10–15 капель Рициниола Интим. Мож-
но использовать обоим партнерам. В период беременности 
применение эмульсий с эфирными маслами не рекоменду-
ется. Воспользуйтесь Рициниолом Малышок.

Геморрой. Рекомендуется смазывать узлы несколько раз 
в день после гигиенических процедур или делать апплика-
ции с Рициниолом Шалфейный (Базовый). 

руБцовск
Я работаю на базаре, каждый день переношу очень тя-

желые коробки. В связи с этим часто о себе дает знать 
геморрой. Спасаюсь только Рициниолом. Ставлю тампон-

Иркутск

Беларусь, Минск

Саянск

Узбекистан, Ташкент 7



чики, до медицинских препаратов дело не доходит. Огром-
ное спасибо Рициниолу!!!

руБцовск
Свое знакомство с Вашей продукцией я начала с Рицини-

ола для интимных зон. Вначале меня заинтересовало, что 
он усиливает ощущения в интимных отношениях. Затем я 
оценила его как противовоспалительное средство – пере-
стала мучить «молочница», появилось ощущение комфор-
та. А когда через полгода практически исчезла папиллома 
размером с горошину, которая была у меня целых 8 лет, 
я окончательно убедилась в чудодейственных свойствах 
этой эмульсии. Многие женщины, торгующие на рынке, ста-
ли моими постоянными клиентками. Рициниол Интим – их 
незаменимый помощник в поездах, когда по нескольку дней 
нет условий для гигиены. 

Москва
Я пролежала в больнице с циститом. Выписалась с болями 

внизу живота. Неделя болей измучила меня, и я, приняв позу 
«березка», залила во влагалище Рициниол с шалфеем – сколь-
ко могла выдавить из флакона. В течение 15 минут удержи-
вала эту позу. Боли прошли и больше не возвращались.

КОСМЕТОЛОГИЯ 

Рициниолы Витаминный, Пшеничный, Молодость, Сильфи-
да, Ясный взор, Ногти, Кутикула и Очищающий (в зависимо-
сти от проблемы).

Ежедневный уход за кожей лица. Очистить кожу. 1–3 кап- 
ли Рициниола Витаминный нанести легкими поколачи- 

Казахстан, Усть-Каменогорск,                                                                                   
Настя Шерстюк, 10 лет

Санкт-Петербург
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вающими движениями кончиков пальцев по массажным 
линиям. Использовать утром и вечером. При правильном 
применении кожа не должна блестеть. Для увеличения 
тургора зрелой кожи, устранения мелких морщин лучше 
воспользоваться Рициниолом Молодость.

Восстановление кожи (обветривание, бытовая химия, 
пилинг и т.п.). Равномерно нанесите Рициниол Пшенич-
ный на предварительно очищенную кожу и оставьте на 
15–30 минут. Затем удалите излишки и слегка помассируй-
те кожу. Чтобы смягчить рубец, ежедневно, 1–3 раза в день 
наносите на него тонким слоем Рициниол Пшеничный. 
Курс 1–6 недель.

Грубая кожа, трещины пяток. Распарьте стопы, обиль-
но нанесите Рициниол Очищающий, закройте полиэтиле-
новой пленкой, наденьте теплые носки. Оставьте на не-
сколько часов (лучше на ночь), в последующей водной 
процедуре аккуратно удалите пемзой размягченные участ-
ки. Применять 1–2 раза в неделю в течение 0,5–2 месяцев.

Ногти. Обычный уход: 1–2 раза в неделю втираем в 
ногтевые пластинки Рициниол Ногти, одновременно поль-
зуемся Рициниолом Кутикула. Восстановить ногти после 
наращивания можно с помощью аппликаций. Положите 
поверх ногтевых пластин ватные тампоны, смоченные Ри-
циниолом Ногти, и оставьте на 15–30 минут. Можно ис-
пользовать полиэтиленовую пленку и плотные перчатки. 

Волосы. Остановить их выпадение и улучшить рост по-
могут маски с Рициниолом Шалфейный. Равномерно нане-
сите эмульсию на кожу головы, слегка вотрите. Наденьте 
полиэтиленовую шапочку, создайте утепление и оставьте 
на 0,5–2 часа, затем вымойте голову. Брови и ресницы 

Нижнеудинск

Алматы

Шимкент
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ежедневно смазывайте Рициниолом Ясный взор, при вы-
падении 1–2 раза в неделю делайте аппликации с этим Ри-
циниолом. Желаем Красоты и Здоровья!

казахстан
На даче я люблю ходить босиком, а от этого, увы, по-

являются трещины на пятках. Стала парить ноги и вти-
рать Рициниол Очищающий. Процедуру делала на ночь, 
всего три дня подряд – до полного устранения трещин! 
Раньше у меня на восстановление кожи уходила минимум 
неделя. У моей старшей дочери была некрасивая, шерша-
вая кожа в области локтей. После обработки Рициниолом 
Очищающий локотки стали как у младенца! Также с по-
мощью Рициниола Очищающий мы избавилась от шпор и 
такой проблемы, как врастающий ноготь.

апатиты
В нашем городе плохая экологическая обстановка, из-за 

чего у меня стали выпадать ресницы. Начала пользоваться 
Рициниолом Ясный взор – теперь мои ресницы колосятся!

санкт-петерБург
Для меня Рициниол – это здоровье, но главное – кра-

сота! Рициниолы Витаминный и Пшеничный прекрасно 
работают. У меня и моих коллег кожа стала лучше, даже 
глубокие морщины разлаживаются! Кожа становится 
эластичнее, приятна на ощупь.

красноярск
Пользуюсь Рициниолами Ногти, Кутикула, действи-

тельно хороший результат. Обильно наношу Ногти, на-
деваю одноразовые перчатки и помещаю руки в горячую 
воду на 30 мин. Затем втираю вокруг ногтя и, не моя, вы-
тираю салфеткой, лучше на ночь.

Миасс 

Прокопьевск

Камчатка, Вилючинск10



Сборник «Аргонавты о 
Рициниоле» содержит лишь
небольшую часть отзывов. 
Более подробно вы 
можете ознакомиться 
с ними на официальном сайте
ООО НПФ “Марианна”

www.riciniol.info
В сборнике опубликованы
рисунки и фотографии 
аргонавтов, а также фотографии,
принявшие участие в конкурсе
«Моя семья и Рициниол».

Ваш консультант Компании АРГО:

www.rpo.ru

фото Зои Семерджиди,
г.Тараз (Казахстан)

на обложке
Елена Алексеева,

г. Иркутск


