


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.



Акулий ретинол – это натуральный,
эффективный анти-эйдж агент нового
поколения. Ретинол действует на
клеточном уровне, активизируя процесс
естественного восстановления кожи, не
вызывает привыкания и аллергий.
Косметика на основе натурального
ретинола, объединяет гамму средств по
уходу за кожей разных типов и
возрастов:

• Кожа с признаками увядания
• Жирная, пористая кожа
• Чувствительная кожа
• Сухая кожа

Инновационная линия косметики на основе 
ретинола из печени акулы. 



АКУЛИЙ РЕТИНОЛ. ПЕРСИК И МАНГО
Укрепляющий контуры ночной крем-
корректор для лица, шеи и зоны 
декольте 
Эксклюзивная формула крема,
разработанная с учетом биоритмов
кожи, способствует интенсивному
обновлению и восстановлению кожи в
ночное время. Акулий ретинол и
морской коллаген замедляют процесс
старения, подтягивают кожу,
формируя четкий овал лица.
(артикул 1105) 50мл

АКУЛИЙ РЕТИНОЛ. МАСЛО ШИ С 
ФРУКТОВЫМИ КИСЛОТАМИ
Разглаживающий морщины дневной 
крем-корректор для лица 
Новый революционный дневной крем
идеально ухаживает за кожей,
разглаживая ее. Коллаген и масло ши
повышают упругость и эластичность
кожи. Акулий ретинол и фруктовые
кислоты стимулируют процессы
обновления клеток, интенсивно
увлажняют кожу.
(артикул 1104) 50мл

ANTI-AGE КРЕМЫ И МАСКИ ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ

АКУЛИЙ РЕТИНОЛ. БРАЗИЛЬСКИЙ 
ЖЕНЬШЕНЬ И БЕЛАЯ ЛИЛИЯ
Крем-сыворотка вокруг глаз 
«Инновация 3D-эффект» 
Инновационная формула,
обогащённая экстрактами
бразильского женьшеня и белой
лилии, эффективно справляется с
тремя проблемами вокруг глаз:
разглаживает морщинки, сокращает
отечность и припухлость век, устраняет
темные круги под глазами.
(артикул 1106) 50мл

АКУЛИЙ РЕТИНОЛ. КАПУЧИНО
Экспресс-маска с ботокс эффектом
Маска «Капучино» — это

великолепное сочетание бодрости
кофе и нежности сливок, для тонуса и
молодости кожи. Экстракты кофе и
сливок обеспечивают великолепный
эффект разглаживания морщин,
питают и увлажняют кожу,
стимулируют кровообращение и
устраняют отечность.
(артикул 1111) 10мл
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