
АКУЛЬЯ СИЛА®



лечебная косметика

Состав акульего жира уникален, он содержит
богатый комплекс полезных веществ:

 Алкилглицерол – природный стимулятор 
иммунитета

 Сквален – «витамин кислорода», сильный 
природный антиоксидант

 Скваламин - природный антибиотик и 
антиоксидант

 Жирорастворимые витамины А, D и E
 Омега 3 - полиненасыщенные  жирные кислоты

Торговая марка Акулья Сила® - Акулий жир
известна с 2002 года, за это время продано
более 60-ти миллионов упаковок.

Продукция ТМ «Акулья Сила®» создана на
основе акульего жира, эфирных масел и
растительных экстрактов от лучших европейских
производителей.



Линия усиленных лечебных гелей  «Акулья Сила®+» 100 мл

АКУЛЬЯ СИЛА® + ГЛЮКОЗАМИН, ХОНДРОИТИН, МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА,
САБЕЛЬНИК
Гель-бальзам в области суставов
Новая, усиленная формула, питает и восстанавливает хрящевую ткань, кости и
суставы. Коллаген и гиалуроновая кислота способствуют улучшению питания и
смазки суставов. Муравьиная кислота, камфора, провитамин РР и экстракт
жгучего перца обладают разогревающим свойством, великолепно снимают
напряжение и дискомфорт.

АКУЛЬЯ СИЛА® + ИМБИРЬ, ЗМЕИНЫЙ ЯД, ПЧЕЛИНЫЙ ЯД
Гель-бальзам в области мышц при онемении и судорогах
Новая, усиленная формула рекомендуется для снятия мышечного спазма,
онемения и разогрева мышц. За счет входящих в состав имбиря, пчелиного и
змеиного яда имеет мягкий согревающий эффект, великолепно расслабляет,
способствует снятию напряжения. Гель-бальзам оказывает
витаминизирующее действие, прекрасно питает и восстанавливает
соединительную ткань. и дискомфорта.

АКУЛЬЯ СИЛА® + ТРОКСЕРУТИН, КОНСКИЙ КАШТАН, КОРА ИВЫ
Гель-бальзам для ног антиварикозный с охлаждающим эффектом
Новая, усиленная формула, стимулирует восстановление тонуса и
эластичности сосудов, уменьшает проницаемость стенок микрокапилляров
кожи, укрепляя их. Конский каштан, кора ивы и акулий жир улучшают
микроциркуляцию, оказывают тонизирующее, противоотечное и
лимфодренажное действие. Гель-бальзам способствует регенерации кожного
покрова, устраняя косметические дефекты, делает сосудистую сеточку,
«звездочки», «паучки» визуально менее заметными, улучшает эстетический
вид ног.

ГЕЛИ

лечебная косметика



кремы
Крем «Акулий жир и лавр благородный» «ШишкаSTOP» 20 мл
и Крем «Акулий жир и лавр благородный» 75 мл усиленный
на основе акульего жира и экстракта лавра благородного
помогает облегчить состояние и справиться с вальгусной
деформацией сустава большого пальца ног, снимает боль, отёк
и воспаление, размягчает мозолистые образования и отложение
солей кальция.

Показания к применению:

• Шишки (косточки) на больших пальцах ног

• Деформация сустава большого пальца ног

• Боль при ходьбе и ношении обуви

• Воспалительные процессы в стопах ног

• Отложение солей кальция и деформация суставов

Крем «Акулий жир и золотой ус» «ШпораSTOP» 20 мл и Крем
«Акулий жир и золотой ус» 75 мл усиленный на основе
акульего жира и экстракта каллизии душистой (золотого уса)
помогает облегчить состояние и справиться с пяточной шпорой,
снимает боль, отёк и воспаление в пятке, размягчает отложение
солей кальция, препятствует отложению солей и росту
остеофитов.

Показания к применению:

• Пяточная шпора (остеофиты)

• Боль при ходьбе и ношении обуви

• Воспалительные процессы в стопах ног

• Отложение солей кальция 
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гели

АКУЛИЙ ЖИР. ГЛЮКОЗАМИН С КОЛЛАГЕНОМ И 
ХОНДРОИТИНОМ
Гель для суставов и позвоночника
восстанавливающий
Улучшает кровообращение, устраняет отек в
околосуставных тканях, подавляет воспалительные
процессы, уменьшает боль в суставах и
позвоночнике при движении и в состоянии покоя.
Активизирует выработку собственного коллагена и
межсуставной (синовиальной) жидкости, придает
прочность и эластичность тканевым соединениям.
Питает и восстанавливает хрящевую ткань, снижают
потерю кальция, улучшают состояние костей,
ускоряет процесс восстановления.

АКУЛИЙ ЖИР. ЖИВОКОСТ С МУРАВЬИНОЙ 
КИСЛОТОЙ И ХОНДРОИТИНОМ
Гель разогревающий при мышечных и
суставных болях, судорогах, онемении
Способствует устранению боли, воспаления и
отечности в околосуставных соединительных
тканях и мышцах. Экстракты сабельника и
живокоста активизируют процессы обновления и
восстановления соединительных тканей,
укрепляют суставные связки.

АКУЛИЙ ЖИР. ПЕРЕЦ СТРУЧКОВЫЙ С 
ИМБИРЕМ И ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ
Гель согревающий в области шеи, спины и
поясницы
Способствует устранению боли и воспаления в
мышцах и соединительных тканях. За счет имбиря,
пчелиного яда и экстракта перца гель обладает
местнораздражающим и согревающим эффектом,
вызывает приток крови к травмированным тканям,
стимулируя их регенерацию, великолепно
расслабляет, способствует снятию боли и
дискомфорта.

АКУЛИЙ ЖИР. ОКОПНИК С ГЛЮКОЗАМИНОМ И САБЕЛЬНИКОМ 
Гель при боли в области спины, поясницы, локтей и коленей.
Улучшает эластичность и упругость хрящевой ткани, стимулирует биосинтез синовиальной жидкости и хондроитина, ускоряет 
процесс регенерации хрящевых поверхностей суставов и костной ткани, ускоряя процессы срастания костей и восстановления 
после травм и переломов, тормозит процесс дегенерации хрящевой ткани. Экстракт сабельника, регулируя обмен веществ, 
избавляет от отложения солей и хруста в суставных хрящах. Экстракт окопника стимулирует процесс обновления и 
восстановления соединительных тканей при вывихах, растяжениях и разрывах связок. 

АКУЛИЙ ЖИР. ПИЯВКА С ТРОКСЕРУТИНОМ И 
КОНСКИМ КАШТАНОМ
Гель для ног антиварикозный
Улучшает микроциркуляцию крови, оказывает
тонизирующее, противоотечное и лимфодренажное
действие. Экстракт пиявки и троксерутин
способствуют разжижению крови и растворению
тромбов в кровеносных сосудах. Гель улучшает
эстетический вид ног, создает легкое приятное
ощущение прохлады, снимает усталость и тяжесть в
ногах, обеспечивая чувство комфорта.
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кремы

АКУЛИЙ ЖИР И ГЛЮКОЗАМИН С ХОНДРОИТИНОМ. 
Восстанавливающий крем при разрушении 
суставов.
Стимулирует выработку хондроитина, который входит в
состав синовиальной жидкости и оказывает
противовоспалительное и анальгезирующее действие
(уменьшает боль в суставах и позвоночнике).
Увеличивает гибкость и подвижность суставов,
повышает эластичность костно-хрящевой ткани.

АКУЛИЙ ЖИР И ПЧЕЛИНЫЙ ЯД. Крем от боли в
спине и пояснице.
Обладает ярко выраженным разогревающим эффектом,
улучшает кровообращение, снимает мышечный спазм.
Снимает боли в спине при переохлаждении, почечной
колике, ноющих ощущениях в пояснице во время
менструаций, а так же в комплексном лечении
посттравматических и послеоперационных болей,
люмбаго (прострела), пояснично-крестцового
радикулита и остеохондроз.

АКУЛИЙ ЖИР И АКАЦИЯ. Охлаждающий крем от
варикоза и отечности.
Активизирует кровообращение и лимфоотток,
стимулируют выведение лишней жидкости,
восстанавливают эластичность и тонус сосудистых
стенок. В результате исчезают сосудистые звездочки и
варикозные узлы. Проходят боль, отечность, судороги,
чувство усталости и тяжести в ногах. Охлаждающий
эффект придает ногам ощущение легкости и комфорта.

АКУЛИЙ ЖИР И ИМБИРЬ. Крем от боли в
мышцах, судорог и онемения.
Эффективен при мышечных болях, судорогах,
невралгиях, растяжениях связок. Обладает
согревающим и сосудорасширяющим свойствами.
Обезболивает, снимает отечность и воспаление
тканей, восстанавливает кровообращение,
эффективно помогает при судорогах и онемении.

АКУЛИЙ ЖИР И ЛИСТЬЯ БЕРЕЗЫ.
Охлаждающий крем при воспалении суставов.
Улучшает микроциркуляцию крови, снимает боль и
отек при остром артрите, остеохондрозе, артрозе,
ревматизме, миозите. Экстракт листьев березы
устраняет очаг воспаления в суставах и
околосуставных тканях, восстанавливает хрящевую и
костную ткань, стимулирует образование суставной
жидкости, способствует выведению из организма
кристаллов солей, предотвращая их отложение.

АКУЛИЙ ЖИР И АКУЛИЙ ХРЯЩ. Крем для 
суставов восстанавливающий с натуральным 
хондроитином 
Увеличивает гибкость и подвижность суставов.
Благодаря содержанию кальция, цинка, фосфора
стимулирует регенерацию поврежденной костно-
хрящевой ткани, предупреждая ее разрушение,
ускоряет заживление переломов.
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кремы

АКУЛИЙ ЖИР И БИШОФИТ С 
ХОНДРОИТИНОМ. 
Крем для тела в области суставов.
Устраняет болевые ощущения и отечность в
области травмы или пораженного заболеванием
сустава, снимает воспаления в околосуставных
тканях улучшает подвижность суставов, устраняет
«скованность» движений, ускоряет процессы
срастания костей и суставов после травм,
переломов и хирургических вмешательств,
улучшает эластичность и упругость хряща,
обладает антиревматическим действием,
укрепляет сухожилия.

АКУЛИЙ ЖИР И ПЧЕЛИНЫЙ ЯД С 
МУРАВЬИНОЙ КИСЛОТОЙ. 
Крем для тела от мышечных болей, невралгии и
судорог. При резких мышечных болях, при
люмбаго (поясничном простреле), травмах
(вывихах, ушибах, растяжении связок и
сухожилий), для снятия мышечного спазма при
болях в шейном, грудном и поясничном отделе
позвоночника, при острой невралгии, миозите,
остеохондрозе, при онемении конечностей и
скованности мышц

АКУЛИЙ ЖИР И ТРОКСЕРУТИН С КОНСКИМ 
КАШТАНОМ. 
Крем для ног от сосудистой сеточки и варикоза.
При варикозном расширении вен, сосудистой
сеточке на ногах, лимфатических отёках,
венозной недостаточности, при ощущении
тяжести и отёчности в ногах, при поверхностном
тромбофлебите, усталости ног.

АКУЛИЙ ЖИР И САБЕЛЬНИК С КРАСНЫМ ПЕРЦЕМ.
Крем от боли в спине и пояснице.
Обладает ярко выраженным разогревающим эффектом,
улучшает местное кровообращение, облегчает боли в
спине при переохлаждении, почечной колике, ноющих
неприятных ощущениях в пояснице, при
посттравматических и послеоперационных воспалениях, в
комплексном лечении люмбаго, пояснично-крестцового
радикулита и остеохондроза, эффективно снимает
мышечный спазм, за счёт чего уменьшается боль и
воспаление во всех отделах позвоночника (шейном,
грудном, поясничном), помогает при растяжениях,
мышечных спазмах и судорогах, улучшает обменные
процессы в хрящевой ткани, способствуя ее
восстановлению.
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кремы

АКУЛИЙ ЖИР И ГОРЧИЦА С МЁДОМ
Крем от боли в суставах при радикулите, артрите,
артрозе и подагре.
Обладает умеренно-согревающим свойством,
способствует снятию болевого синдрома и отека в
местах воспаления сустава, улучшает
микроциркуляцию крови. Активизируют выработку
межсуставной (синовиальной) жидкости, помогают
остановить разрушение суставного хряща и
восстановить нарушенную структуру хрящевой
ткани. АКУЛИЙ ЖИР И ПЕРЕЦ СТРУЧКОВЫЙ

Крем от боли в шее.
Обладает местно-раздражающим и согревающим
свойствами, расслабляет шейные мышцы и
устраняет мышечный спазм. Снимает отеки и боль,
улучшает структуру шейных позвонков,
восстанавливает суставную ткань при остеоартрозе и
остеохондрозе шейного отдела позвоночника,
перенапряжении и растяжении мышц шеи, после
сна в неудобном положении, а также, если шею
«продуло».

АКУЛИЙ ЖИР И ЛЕСНОЙ ОРЕХ
Крем от варикозного расширения вен и
поверхностного тромбофлебита
Нормализуют кровообращение и лимфатический
отток в нижних конечностях, тонизируют и
придают эластичность стенкам венозных и
лимфатических сосудов, уменьшают хрупкость
капилляров, устраняют сосудистые «звездочки» и
выступающие вены, предупреждают образование
тромбов и способствуют рассасыванию уже
имеющихся.

АКУЛИЙ ЖИР И ПОЛЫНЬ
Крем от боли в руках и судорог
Экстракт снимает отеки в запястных суставах,
устраняют болевые ощущения и онемение,
восстанавливают работоспособность кистей рук.

АКУЛИЙ ЖИР И ОБЛЕПИХА
Крем-бальзам от трещин на пятках и ступнях
Обладает мощным бактерицидным и
регенерирующим свойством, заживляет трещины и
ранки на подошвах и пятках. Смягчает, увлажняет и
разглаживает кожу на ступнях, предотвращая ее
огрубение и растрескивание. При регулярном
использовании кожа становится мягкой и
эластичной.

АКУЛИЙ ЖИР И ЧИСТОТЕЛ
Крем-снадобье при аллергических высыпаниях,
дерматитах, экземах, псориазе, шелушении кожи,
фурункулах, обморожениях, укусах насекомых.
Обладает антисептическим и бактерицидным
действием, устраняет кожную сыпь, успокаивает зуд,
снимает воспаление и покраснение кожи,
способствует заживлению ранок.
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кремы

АКУЛИЙ ЖИР С МУРАВЬИНОЙ КИСЛОТОЙ И 
САБЕЛЬНИКОМ
Крем-бальзам при боли в суставах, мышцах,
невралгии, травмах и ушибах согревающий
Обладает разогревающими свойствами, успокаивают
боль в суставах и мышцах, снимает мышечные
судороги и спазмы, устраняет отек и воспаление в
околосуставных тканях, способствует выведению солей
мочевой кислоты, защищает суставы от разрушения и
улучшает их подвижность.

АКУЛИЙ ЖИР И БАРХАТ АМУРСКИЙ
Крем-бальзам от грибка и потливости ног
Обладает антисептическим и бактерицидным
действием, эффективно справляется с различными
видами грибка и инфекционными заболеваниями
кожи. Способствует заживлению ранок и трещин,
нормализует работу потовых и сальных желез,
дезодорирует ноги, уменьшая потоотделение и
препятствуя проникновению грибковой инфекции.

АКУЛИЙ ЖИР С КОНСКИМ КАШТАНОМ И КОРОЙ
ИВЫ
Крем-снадобье для ног с антиварикозным эффектом
Улучшает микроциркуляцию крови, повышает
эластичность венозных сосудов, укрепляет и
тонизирует вены и капилляры, снимает отеки и синяки,
препятствует проявлению сосудистых «звездочек» и
образованию тромбов. Снимает напряжение в
мышцах, устраняет тяжесть и боль в ногах, создает
ощущение прохлады и комфорта.

АКУЛИЙ ЖИР И ШУНГИТ
Крем для тела в области суставов восстановление и
питание
ШУНГИТ оказывает противовоспалительное,
противоотёчное и болеутоляющее действия при
заболеваниях суставов, артритах, радикулитах,
артрозах, остеохондрозах и подагре.
АКУЛИЙ ЖИР И ГЛЮКОЗАМИН останавливают
разрушение хрящевой и суставной ткани, улучшает
подвижность суставов.

АКУЛИЙ ЖИР И ПИЯВКА
Крем для ног венотонизирующий с охлаждающим
эффектом
ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ способствует разжижению крови и
растворению тромбов в кровеносных сосудах, чем
существенно улучшают кровоток в венах. КОНСКИЙ
КАШТАН обладает тонизирующим действием,
замедляет свертываемость крови, уменьшает
проницаемость капилляров.

АКУЛИЙ ЖИР И БАРСУЧИЙ ЖИР

Крем при боли в мышцах и суставах согревающий

Активные компоненты крема обезболивают, снимают
отечность и воспаление тканей, восстанавливают
кровообращение, способствуют выводу мочевой
кислоты, эффективно помогают при судорогах и
онемении.

лечебная косметика



эффективные решения для красоты и здоровья

натуральная косметика
лечебная косметика

средства по уходу для волос
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