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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.
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Средства для ухода за лицом

Линия натуральной косметики Акулья Сила® 
предлагает комплексный уход для всех типов кожи, а 
также для зоны декольте и периорбитальной зоны: 

• Кремы для лица
• Сыворотки для зоны вокруг глаз
• Маски (для лица, зоны вокруг глаз, зоны декольте)

Преимущества:

Уникальные ингредиенты: косметика на основе акульего
жира редко встречается на нашем рынке

Богатый состав: натуральные эфирные масла, экстракты
лекарственных растений, витамины и уникальные
растительные комплексы, эффективность которых
подтверждена научными исследованиями, действуют в
синергии и оказывают общее оздоравливающее действие
на кожу.
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АКУЛИЙ ЖИР. Q10 С ЭЛАСТИНОМ.
Дневной крем от морщин ультра-лифтинг для 
лица
Блокирует свободные радикалы, восстанавливает
естественные защитные функции кожи, замедляет
процесс старения. Оказывает длительное
увлажняющее и тонизирующее действие,
разглаживает имеющиеся морщинки, в том числе
мимические, препятствует появлению новых. В
результате кожа подтягивается, наполняется
энергией, улучшается ее микрорельеф.
(артикул 1025)

АКУЛИЙ ЖИР. ПЕПТИДЫ И ПРОТЕИНЫ ШЕЛКА 
Дневной крем-миорелаксант для лица с 
коллагеновым заполнителем морщин
Дневной крем-миорелаксант оказывает
расслабляющее действие на мимические мышцы
лица, благодаря чему устраняет все виды морщин.
Пептид MATRIXYL® стимулирует синтез коллагена,
заполняет морщины, придает коже упругость и
эластичность. Эффективно увлажняет и защищает
от повреждающих факторов внешней среды.
(артикул 1054)

Дневные кремы, 50 мл

АКУЛИЙ ЖИР. ХИТОЗАН С КОЛЛАГЕНОМ 
Ночной крем от морщин подтяжка, питание и 
увлажнение для лица  
Интенсивно восстанавливает уровень влаги, питает и
насыщает кожу кислородом, выводит токсины,
снимает отечность, утомление и усталость,
накопившиеся в течение дня. Улучшает
микроциркуляцию крови, ускоряет регенерацию
клеток, способствует выработке собственного
коллагена и эластина, разглаживая морщины и
замедляя процесс старения. Обладает выраженным
подтягивающим эффектом.
(артикул 1026)

АКУЛИЙ ЖИР. ОМЕГА 3 И ВИТАМИНЫ А, Е, F 
Ночной люкс-крем для лица от морщин с лифтинг 
эффектом, глубокое восстановление 
Интенсивный антивозрастной крем разработан
специально для борьбы с морщинами и внешними
признаками старения кожи в ночное время. Входящий
в состав крема компонент Rona Care® стимулирует
синтез коллагена, останавливая процесс старения и
восстанавливая структуру дермы.
(артикул 1055)

Ночные кремы, 50 мл

АКУЛИЙ ЖИР. КАКАО С МАСЛОМ КАРИТЕ
Сыворотка от отеков, припухлости век и мешков под глазами
Входящее в состав сыворотки какао разглаживает кожу вокруг
глаз, активно увлажняя и устраняя мелкие морщинки. Масло
карите и акулий жир нормализуют водный баланс, избавляют от
отеков и припухлости век. (артикул 1056)

Сыворотка для зоны вокруг  глаз, 50 мл
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Плацентарные маски, 10 мл
Маски содержат природный комплекс, содержащий белки,
витамины, аминокислоты, липиды, полисахариды,
ферменты, жирные ненасыщенные кислоты,
микроэлементы. Именно они и проникают вглубь
эпидермиса, способствуя его обновлению и регенерации.
Ассортимент: зеленый чай, ламинария, алоэ, гинкго
билоба, календула.

Эластин-коллагеновые маски, 10 мл
Коллаген стимулирует синтез собственного коллагена в
коже, оказывает выраженное увлажняющее действие,
повышает тонус кожи и разглаживает морщины. Эластин
способствует разглаживанию глубоких и мимических
морщин и препятствует их возникновению, он значительно
подтягивает кожу - дарит ей молодой и свежий вид.
Ассортимент: арбуз, дыня, йогурт, дрожжи, ананас.

Коллагеновые маски, 10 мл
Коллагеновые маски пользуется у женщин заслуженной
популярностью - с помощью коллагена такая маска
ускоряет обмен веществ в подкожной зоне, омолаживая
кожу и разглаживая морщины.
Ассортимент: петрушка, масло жожоба, женьшень, фукус,
хвощ полевой.

Гиалуроновые маски, 10 мл
Молекулы гиалуроновой кислоты обладают способностью
привлекать и удерживать молекулы воды. Кроме того, это
вещество способствует регенерации клеток кожи и
запускает процесс омоложения.
Ассортимент: травяная, апельсин и мята, абрикос и киви,
облепиха с медом, авокадо и мандарин, красная икра и
спирулина, гранат и коллаген.

Маски для лица, зоны вокруг глаз, зоны декольте
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АКУЛИЙ РЕТИНОЛ
Акулий ретинол – это натуральный, эффективный анти-эйдж агент нового поколения. 

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

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. 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

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
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ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ
новая линия масок для лица

Благодаря сочетанию витаминов A, C, E, F, натуральных компонентов и гиалуроновой кислоты эффект заметен уже с первого
применения

ВИТАМИН А
Маска для лица 

Активный лифтинг и подтяжка
Витамин А оказывает омолаживающее действие,
активизирует процесс обновления клеток,
повышает эластичность кожи, сокращая глубину
имеющихся и предупреждая появление новых
морщин. Маска придает коже упругость и
эластичность, оказывает выраженный лифтинг-
эффект, подтягивает овал лица. Регулярное
применение маски придаст контурам лица
четкость, а коже невероятную гладкость и
здоровый сияющий вид. (артикул 1208) 12мл

ВИТАМИН F
Маска для лица 

От морщин. Гладкость и упругость
Омолаживающая маска «Витамин F» эффективно
разглаживает и подтягивает кожу, устраняет
мимические и глубокие морщины. Оказывает
выраженный эффект лифтинга, подтягивает и
укрепляет кожу. При регулярном применении
морщины разглаживаются, кожа становится
невероятно бархатистой, гладкой и упругой.
(артикул 1211) 12мл

ВИТАМИН C
Маска для лица «на выход»

Мгновенное преображение
Маска для лица «Мгновенное преображение» – это
революционное beauty-средство, которое всего за
несколько минут восстанавливает уставшую кожу,
заряжает ее энергией молодости, дарит ей
свежесть и красоту. Витамин С освежает и
тонизирует кожу, выравнивает тон, улучшает ее
внешний вид. При регулярном применении маска
стимулирует естественный процесс омоложения и
обновления кожи, выравнивает и улучшает ее
текстуру, придает здоровый цвет и сияние.
(артикул 1209) 12мл

ВИТАМИН Е
Маска для лица 

Увлажнение, омоложение и упругость
Омолаживающая маска моментально питает и 
увлажняет кожу. Витамин Е стимулирует 
обновление и омоложение клеток, оказывает 
антиоксидантное действие, продлевает молодость 
кожи. После первого же применения маски кожа 
более увлажненная, гладкая и бархатистая. При 
регулярном применении кожа преображается, 
становится упругой и эластичной, выглядит 
моложе. (артикул 1210) 12мл
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