
Касторовое масло
Форма выпуска
Масло для наружного применения.

Описание
Прозрачная, густая и вязкая, от бесцветной до желтого цвета жидкость, запах слабый. На 

воздухе в тонком слое медленно густеет, но не образует плотной или твердой пленки. При 

охлаждении до -16 °С застывает в беловатую мазеобразную массу.

Состав
действующее вещество: касторовое масло.

Упаковка
Флакон 30 мл, 50 мл.

Фармакологическое действие
Базовое касторовое масло получают из семян клещевины, вечнозеленого кустарника, 
произрастающего странах Европы с умеренными климатом, в США и Австралии. На 85% 
касторовое масло состоит из рицинолевой кислоты. Также в его состав входят олеиновая, 
линолевая, линоленовая, стеариновая и пальмитиновая кислоты.
Благотворно влияет на состояние и внешний вид кожи любого типа, обеспечивая 
качественное глубокое питание эпидермиса. Успокаивает сухую чувствительную кожу лица, 
снимая воспаление и придавая ей упругость и тонус. Оказывает заметный разглаживающий 
эффект, сокращая небольшие морщинки и выравнивая рельеф кожи. Бережно ухаживает за 
нежной кожей вокруг глаз. Подсушивает жирную кожу, уменьшая количество 
воспалительных образований. Осветляет пигментные пятна, отбеливает кожу и придает ей 
красивый оттенок. Является натуральным средством для очищения кожи и снятия макияжа. 
Обладает выраженным смягчающим действием на потрескавшуюся кожу рук и ступней. 
Способствует рассасыванию шрамов, рубцов, кистозных образований, наростов, бородавок. 
Стимулирует рост ресниц, делает их более крепкими и густыми, ухаживает за бровями. 
Возвращает здоровье и красоту волосам, препятствуя выпадению и ускоряя их рост. 
Увлажняет и питает секущиеся, сухие, истонченные и тусклые волосы. Восстанавливает 
баланс кожи головы и избавляет от перхоти. Укрепляет ногтевую пластину и размягчает 
кутикулу, облегчая домашний уход за руками.

К свойствам касторового масла можно отнести следующее:
 смягчение и питание кожи, в том числе сухой и чувствительной; применение масла 

способствует уменьшению шелушения и избыточной сухости кожи;
 отбеливание кожи;  масло способствует уменьшению проявлений пигментных пятен, 

может сделать, визуально, менее заметными веснушки;
 при постоянном применении масла, можно выровнять тон кожи, сгладить ее 

неровности;



 масло касторовое может оказывать омолаживающее воздействие на кожу и 
устранять неглубокие морщинки;

 касторовое масло используют для укрепления и роста волос, ресниц и бровей;
 в меньшей мере, масло касторовое, применяется для устранения трещинок на коже, 

незначительных шрамов и кожных наростов, бородавок; используют для удаления 
мозолей и натоптышей на ногах.

Показания
 для укрепления и стимуляции роста волос, ресниц, бровей;

 для смягчения, питания и отбеливания кожи;

 удаление бородавок;

 лечение ожогов и кожных ран.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость. Не использовать во время беременности.

Способ применения и дозы
В чистом виде или в смеси с другими растительными маслами, взятые в соотношении 1:1 

или для обогащения косметических средств (кремов, тоников, молочка для удаления 

декоративной косметики, масок для приготовления в домашних условиях, холодных 

компрессов на кожу вокруг глаз, век и лица, ванночек для рук и ногтей, а также бальзамов 

для волос).

Побочные действия 

Аллергические реакции.

Условия хранения
Хранить в прохладном, защищенном от света месте, недоступном для детей. 

Срок годности 

3 года.


