Восстановление здоровья кожи без салонных процедур и дорогой
косметики, первая помощь, защита от инфекций – в одном флаконе?
Угадали – это Рициниол!

ЧТО ТАКОЕ РИЦИНИОЛ
Это универсальная эмульсия на основе касторового
масла, которая укрепляет и восстанавливает покровы тела естественным путем. Рициниол – это:
эффективный уход за всеми типами
кожи, восстановление ее внешнего
вида и функциональной активности;
первая помощь при бытовых травмах – ожогах, ранах, ушибах и
укусах насекомых;
профилактика инфекционновоспалительных заболеваний.

Рициниол «Шалфейный»
Помощь при бытовых травмах – ранах,
ожогах, ушибах, укусах насекомых.
Профилактика простуд, пародонтита, ЛОРпроблем, гнойничковых поражений кожи.

Рициниол «Пшеничный»
С натуральным маслом зародышей пшеницы.
Интенсивный уход за всеми типами кожи.
Восстановление после вредных воздействий.

Эмульсия «Малышок»
Уход за кожей малышей и мам. Профилактика
трещин, опрелости. Защита от инфекций.

Рициниол «Витаминный»
Ежедневный уход за всеми типами кожи.
С натуральным маслом виноградной косточки
и комплексом витаминов.

Рициниол «Интим»
Уход за интимными участками тела. Устранение сухости, дискомфорта. Профилактика
мочеполовых расстройств. Эффект афродизиака.

Рициниол «Молодость»
Уход за зрелой кожей лица, шеи, области
декольте. Подтягивающий, омолаживающий
эффект.

Рициниол «Лавандовый»
Уход за проблемной кожей, в том числе склонной к аллергии. Устранение угревой сыпи.
Успокаивающий, мягкий спазмолитический
эффекты.

Рициниол «Ясный взор»
Уход за кожей вокруг глаз, устранение раздражения, отечности. Восстановление ресниц
и бровей.

Рициниол «Укропный»
Укрепление слизистых оболочек носовых
ходов, носоглотки и полости рта. Профилактика простуд и гриппа.

Рициниол «Очищающий»
Возвращение коже стоп мягкости и эластичности. Устранение трещин. Защита от грибка.

Рициниол «Камертон»
Уход за ушными раковинами и слуховыми
ходами. Профилактика заболеваний уха.

Рициниолы «Ногти» и «Кутикула»
Укрепление ногтей даже поверх лака.
Безопасный маникюр за минуту.

ПРЕИМУÙЕÑТВА РИЦИНИОЛОВ
ПОЧЕМУ ОН ЭÔÔЕКТИВЕН
Проблемы в тканях организма часто связаны
с ослаблением клеточных мембран. Организм быстро «заштопает дыры», если клетки
получат достаточно жирных карбоновых
кислот. Рициниол содержит ÆÊÊ в большом
количестве, в доступной, легкоусвояемой
форме. Поэтому его использование помогает
быстро восстановить целостность тканей и
даже улучшить их функции.
Ìеханизм действия Рициниола мягок и
естественен. Он подходит для длительного использования, не вызывает привыкания и «синдрома
отмены».

1 Универсальность. Ãигиенический и косметический уход, первая помощь,
профилактика заболеваний – Рициниол справится с этим без труда.
2 100% натуральность. Рициниолы содержат исключительно природные
составляющие – жирные и эфирные масла, растительные экстракты и др.
Ìы не используем консервантов, красителей, стабилизаторов.
3 Áезвредность. Рициниол нетоксичен и гипоаллергенен, ведь он состоит из
тех же веществ, что и наши клетки.
4 Оздоровительное действие. Поскольку Рициниол «чинит» клетки и ткани,
его применение укрепляет организм, повышает устойчивость к заболеваниям. Использование Рициниола в комплексной терапии снижает риск рецидивов и осложнений.
5 Áыстрый и устойчивый результат. Благодаря авторской технологии
переработки, комплекс полезных веществ Рициниола без остатка усваивается клетками, что обеспечивает быстрый эффект. При регулярном применении эмульсии даже в небольших количествах результат надолго останется с Вами.
6 Простота использования. Íекогда болеть? Смазывайте слизистые носовых ходов несколько раз в день. Ожог? Порез? Ушиб? Просто наносите
эмульсию на повреждение до его заживления. Пара минут в день и капелька Рициниола – это полноценный уход и продолжительная молодость
Вашей кожи.
ВÀØ ÊОÍСУЛÜÒÀÍÒ

www.riciniol.info

КРАÑОТА И ÇÄОРОВÜЕ
ÍÀ ÄОЛÃИЕ ÃОÄÛ

