
Акулий жир – для здоровья 
и красоты эликсир!



О ПРОДУКЦИИАКУЛИЙ ЖИР

Лечебная косметика под ТМ» «Акулий жир» появилась  в 2007 году, и всего за пару лет успела

завоевать доверие и любовь  потребителей.

Концепция лечебных и косметических кремов и масок основана прежде всего на натуральности,

экологичности и эффективности. В состав входят натуральные эфирные масла и экстракты, витамины

и полезные активные комплексы от лучших европейских производителей.

Серия лечебной косметики ТМ «Акулий жир» включает широкий ассортимент средств по уходу за

лицом, телом, руками и ногами. Компания идет в ногу со временем и технологиями, регулярно

обновляет и расширяет линейку продукции, чутко и оперативно реагируя на пожелания потребителей.

Косметическая серия кремов и масок привлекает широким ассортиментом, оригинальным дизайном и
демократичной ценой и насчитывает более 25 SKU. В данный момент времени косметические маски

«Акулий жир» в индивидуальной упаковке саше признаны самыми популярными и народными в

стране.

Продукция торговой марки «Акулий жир» - это классика лечебной косметики !



КОНКУРЕНТНЫЕ

ПРЕИМУЩЕСТВААКУЛИЙ ЖИР

 ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ - средства по уходу за лицом, телом,

руками и ногами;

 НАТУРАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ на основе акульего жира, эфирных

масел и экстрактов от лучших европейских производителей;

 УЗНАВАЕМАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА, более 10 лет на рынке;

 ЯРКИЙ ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ ДИЗАЙН, выделяет продукт на полке;

 ПОСТОЯННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА;

 ДЕМОКРАТИЧНАЯ ЦЕНА за высокое качество. Ценовой сегмент –

средний и ниже среднего;

 ВЫПУСКАЕМ ПРОДУКЦИЮ НЕ ИМЕЮЩУЮ АНАЛОГОВ НА

РОССИЙСКОМ РЫНКЕ;

 Маски саше выпускаются в двух видах упаковки: бокс по 3 саше с

отверстием еврослот и шоубокс по 15 саше с перфорацией.



ЛЕЧЕБНЫЕ КРЕМЫАКУЛИЙ ЖИР

АКУЛИЙ ЖИР. ГЛЮКОЗАМИН С КОЛЛАГЕНОМ И 

ХОНДРОИТИНОМ, 75 мл
Гель для суставов и позвоночника восстанавливающий

АКУЛИЙ ЖИР. ОКОПНИК С ГЛЮКОЗАМИНОМ 

И САБЕЛЬНИКОМ, 75 мл
Гель при боли в области спины, поясницы, локтей и коленей

Гель для тела рекомендуется применять в области суставов и позвоночника. Благодаря

содержанию эфирных масел и акульего жира, гель улучшает кровообращение, устраняет

отек в околосуставных тканях, подавляет воспалительные процессы, уменьшает боль в

суставах и позвоночнике. Входящий в состав КОЛЛАГЕН активизирует выработку

межсуставной (синовиальной) жидкости, улучшает смазку суставов, восстанавливая их

подвижность. ГЛЮКОЗАМИН и ХОНДРОИТИН прекрасно питают и восстанавливают

хрящевую ткань, снижают потерю кальция, улучшают состояние костей, ускоряют процесс

восстановления костей и суставов после травм и переломов, останавливают разрушение

«изношенных» суставных хрящей.

Гель для тела рекомендуется применять при боли в области спины, поясницы, локтей и

коленей. Входящий в состав АКУЛИЙ ЖИР способствует устранению воспаления в

околосуставных тканях, снимает боль и отёчность. Благодаря содержанию глюкозамина,

гель снижает потерю кальция, питает и укрепляет костную ткань, ускоряет процесс

регенерации костной ткани при травмах и переломах. ЭКСТРАКТ САБЕЛЬНИКА

избавляет от отложения солей и хруста в суставных хрящах. ЭКСТРАКТ ОКОПНИКА

стимулируют процесс восстановления соединительных тканей при вывихах, растяжениях

и разрывах связок. За счет камфоры, экстрактов имбиря и перца гель обладает мягким

согревающим действием, устраняет напряжение и дискомфорт в суставах, улучшая их

подвижность.



АКУЛИЙ ЖИР. ПЕРЕЦ СТРУЧКОВЫЙ С ИМБИРЕМ И 

ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ, 75 мл
Гель согревающий в области шеи, спины и поясницы

ЛЕЧЕБНЫЕ КРЕМЫАКУЛИЙ ЖИР

Гель рекомендуется применять в области шеи, спины и поясницы для снятия мышечного

спазма при болях в шейном, грудном и поясничном отделе позвоночника, при люмбаго

(поясничном простреле), острой невралгии, миозите, остеохондрозе, а также для

разогрева мышц перед спортивной тренировкой. Благодаря содержанию акульего жира,

гель способствует устранению боли, воспаления и отечности в околосуставных 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.

Гель для тела рекомендуется применять при мышечных и суставных болях, онемении

конечностей, судорогах, невралгии, травмах (вывихах, ушибах и растяжении связок), а

также для разогрева мышц при больших физических нагрузках и занятиях спортом.

Благодаря содержанию эфирных масел и акульего жира, гель способствует устранению

боли, воспаления и отечности в околосуставных мышцах и соединительных тканях.

Экстракты сабельника и живокоста активизируют процессы обновления и восстановления

соединительных тканей, укрепляют суставные связки. Входящий в состав хондроитин

снижает потерю кальция, ускоряет процесс регенерации хрящевых поверхностей

суставов и костной ткани. За счет муравьиной кислоты, камфоры, провитамина РР и

масла горчицы гель обладает разогревающим свойством, великолепно снимает

напряжение и дискомфорт в мышцах и суставах, восстанавливая их подвижность.

АКУЛИЙ ЖИР. ЖИВОКОСТ С МУРАВЬИНОЙ КИСЛОТОЙ И 

ХОНДРОИТИНОМ, 75 мл
Гель разогревающий при мышечных и суставных болях, судорогах, 

онемении



ЛЕЧЕБНЫЕ КРЕМЫАКУЛИЙ ЖИР

АКУЛИЙ ЖИР. ПИЯВКА С ТРОКСЕРУТИНОМ 

И КОНСКИМ КАШТАНОМ, 75 мл
Гель для ног антиварикозный

Гель для тела рекомендуется применять при мышечных и суставных болях, онемении

конечностей, судорогах, невралгии, травмах (вывихах, ушибах и растяжении связок), а

также для разогрева мышц при больших физических нагрузках и занятиях спортом.

Благодаря содержанию эфирных масел и акульего жира, гель способствует устранению

боли, воспаления и отечности в околосуставных мышцах и соединительных тканях.

Экстракты сабельника и живокоста активизируют процессы обновления и восстановления

соединительных тканей, укрепляют суставные связки. Входящий в состав хондроитин

снижает потерю кальция, ускоряет процесс регенерации хрящевых поверхностей

суставов и костной ткани. За счет муравьиной кислоты, камфоры, провитамина РР и

масла горчицы гель обладает разогревающим свойством, великолепно снимает

напряжение и дискомфорт в мышцах и суставах, восстанавливая их подвижность.



АКУЛИЙ ЖИР обладает хорошим болеутоляющим, рассасывающим и

противовоспалительным действием.

ЛАВР БЛАГОРОДНЫЙ устраняет воспаление и снимает отечность сустава,

размягчает хрящевые и мозолистые образования, выводит соли кальция.

Усиленная КОНЦЕНТРАЦИЯ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ при длительном

использовании крема рассасывает небольшие шишки и уменьшает размер

больших.

АКУЛИЙ ЖИР И ЛАВР БЛАГОРОДНЫЙ, 20/75 мл
Крем от шишек на больших пальцах ног усиленный

АКУЛИЙ ЖИР устраняет отек и воспаление сухожилий и мышц,

восстанавливает структуру костной ткани.

ЗОЛОТОЙ УС способствует снятию болевых ощущений, рассасыванию

костного нароста в области пятки и выведению солей мочевой кислоты.

Крем устраняет воспаление подошвенной мышцы, растворяет соли кальция,

способствуя устранению пяточной шпоры и восстановлению подвижности

стопы.

АКУЛИЙ ЖИР И ЗОЛОТОЙ УС, 20/75 мл
Крем от пяточной шпоры

ЛЕЧЕБНЫЕ КРЕМЫАКУЛИЙ ЖИР



АКУЛИЙ ЖИР тормозит воспалительные процессы в суставах и

соединительной ткани.

АКУЛИЙ ХРЯЩ - хондроитин из хряща акулы, восстанавливает синовиальную

жидкость, увеличивает гибкость и подвижность сустава.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА способствуют нормализации обменных процессов в

суставных хрящах, растворению солевых отложений, укреплению мышц и

связок, улучшению питания межпозвоночных дисков.

АКУЛИЙ ЖИР И АКУЛИЙ ХРЯЩ, 75 мл
Крем для суставов восстанавливающий

ЛЕЧЕБНЫЕ КРЕМЫАКУЛИЙ ЖИР



• устраняет болевые ощущения и отечность в области травмы или пораженного

заболеванием сустава,  снимает воспаления в околосуставных тканях;

• обладает мощнейшим антиревматическим действием;

• улучшает подвижность суставов, устраняет «скованность» движений;

• ускоряет процессы срастания костей и суставов после травм, переломов и

хирургических вмешательств;

• укрепляет суставные связки, улучшает эластичность и упругость хряща;

• способствует выработке синовиальной жидкости;

• выводит соли мочевой кислоты из суставов и дисков позвоночника;

• ускоряет рассасывание гематом в околосуставной области;

• улучшает кровообращение в околосуставных тканях.

АКУЛИЙ ЖИР И БИШОФИТ С ХОНДРОИТИНОМ, 75 мл
Крем для тела в области суставов

• при резких мышечных болях, при люмбаго (поясничном простреле);

• при травмах (вывихах, ушибах, растяжении связок и сухожилий);

• для снятия мышечного спазма при болях в шейном, грудном и поясничном

отделе позвоночника;

• при болях в мышцах ног;

• при острой невралгии, миозите, остеохондрозе;

• при онемении конечностей и скованности мышц;

• способствует быстрому «рассасыванию» отёка, полученного при травме;

• для тонизации мышц перед спортивной тренировкой.

АКУЛИЙ ЖИР И ПЧЕЛИНЫЙ ЯД 

С МУРАВЬИНОЙ КИСЛОТОЙ, 75 мл
Крем для тела от мышечных болей, невралгии и судорог

ЛЕЧЕБНЫЕ КРЕМЫАКУЛИЙ ЖИР



• обладает ярко выраженным разогревающим эффектом;

• улучшает 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 меньшается боль и

воспаление во всех отделах    позвоночника;

• обладает мощнейшим антиревматическим свойством;

• помогает при растяжениях, мышечных спазмах и судорогах;

• улучшает обменные процессы в хрящевой ткани, способствуя ее

восстановлению;

• улучшает эластичность мышечных волокон;

• улучшает регенерацию тканей в поражённой области.

АКУЛИЙ ЖИР И САБЕЛЬНИК С КРАСНЫМ ПЕРЦЕМ, 75 мл
Крем от боли в спине и пояснице

• при варикозном расширении вен, при сосудистой сеточке на ногах;

• при лимфатических отёках,  при венозной недостаточности;

• при сосудистых патологиях, для ликвидации застойных явлений;

• при ощущении тяжести и отёчности в ногах;

• при отеках, полученных, в результате травм;

• при поверхностном тромбофлебите;

• при усталости ног.

АКУЛИЙ ЖИР И ТРОКСЕРУТИН С КОНСКИМ КАШТАНОМ, 75 мл
Крем для ног от сосудистой сеточки и варикоза

ЛЕЧЕБНЫЕ КРЕМЫАКУЛИЙ ЖИР



• ускоряет процесс рассасывания синяков и гематом;

• способствует заживлению тканей при различных повреждениях кожи:

порезы, ссадины, ранки, царапины, трещины, ожоги;

• успокаивает боль, снимает воспаления;

• оказывает антисептическое, обеззараживающее, бактерицидное действие;

• применяется при дерматитах, фурункулезе, псориазе, трофических язвах;

• способствует снятию боли и ликвидации отёков, при травмах, вывихах,

растяжениях, ушибах;

• легко снимает зуд, раздражение и покраснение после укусов насекомых и

ожогах растениями;

• восстанавливает кожный покров и циркуляцию крови при обморожениях;

• смягчает пересушенную, обветренную и потрескавшуюся кожу.

АКУЛИЙ ЖИР И БАДЯГА С ПРОПОЛИСОМ , 75 мл
Крем для тела при синяках, ушибах, травмах, порезах, 

ожогах и укусах насекомых

ЛЕЧЕБНЫЕ КРЕМЫАКУЛИЙ ЖИР



ГЛЮКОЗАМИН стимулирует выработку хондроитина, который входит в

состав синовиальной жидкости и оказывает противовоспалительное и

анальгезирующее действие (уменьшает боль в суставах и позвоночнике).

АКУЛИЙ ЖИР увеличивает гибкость и подвижность суставов, повышает

эластичность костно-хрящевой ткани.

АКУЛИЙ ЖИР И ГЛЮКОЗАМИН 

С ХОНДРОИТИНОМ, 75 мл

Восстанавливающий крем при разрушении суставов

АКУЛИЙ ЖИР 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 остеохондроза.

ПЧЕЛИНЫЙ ЯД обладает ярко выраженным разогревающим эффектом,

улучшает кровообращение, снимает мышечный спазм.

АКУЛИЙ ЖИР И ПЧЕЛИНЫЙ ЯД, 75 мл
Крем от боли в спине и пояснице

ЛЕЧЕБНЫЕ КРЕМЫАКУЛИЙ ЖИР



АКУЛИЙ ЖИР и АКАЦИЯ активизируют 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 АКАЦИЯ, 75 мл
Охлаждающий крем от варикоза и отечности 

АКУЛИЙ ЖИР эффективен при мышечных болях, судорогах, невралгиях,

растяжениях связок.

ИМБИРЬ обладает согревающим и сосудорасширяющим свойствами.

Обезболивает, снимает отечность и воспаление тканей, восстанавливает

кровообращение, эффективно помогает при судорогах и онемении.

АКУЛИЙ ЖИР И ИМБИРЬ, 75 мл
Крем от боли в мышцах, судорог и онемения

ЛЕЧЕБНЫЕ КРЕМЫАКУЛИЙ ЖИР



Применяется при остром артрите, остеохондрозе, артрозе, ревматизме,

миозите, подагре. Охлаждающий эффект крема, улучшает

микроциркуляцию крови, снимает боль и отек.

АКУЛИЙ ЖИР и ЛИСТЬЯ БЕРЕЗЫ устраняют воспаление в суставах и

околосуставных тканях, восстанавливают хрящевую и костную ткань,

стимулируют образование суставной жидкости, способствуют выведению

из организма кристаллов солей, предотвращая их отложение. Суставы

разрабатываются, облегчается их подвижность.

АКУЛИЙ ЖИР И ЛИСТЬЯ БЕРЕЗЫ, 75 мл
Охлаждающий крем при воспалении суставов 

ПЕРЕЦ СТРУЧКОВЫЙ обладая местно-раздражающим и согревающим

свойствами, расслабляет шейные мышцы и устраняет мышечный спазм.

АКУЛИЙ ЖИР 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 ПЕРЕЦ СТРУЧКОВЫЙ, 75 мл
Крем от боли в шее

ЛЕЧЕБНЫЕ КРЕМЫАКУЛИЙ ЖИР



АКУЛИЙ ЖИР И ЛЕСНОЙ ОРЕХ 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 ЛЕСНОЙ ОРЕХ, 75 мл
Крем от варикозного расширения вен и 

поверхностного тромбофлебита

ГОРЧИЦА обладает умеренно-согревающим свойством, способствует

снятию болевого синдрома и отека в местах воспаления сустава, улучшает

микроциркуляцию крови.

АКУЛИЙ ЖИР И МЁД активизируют выработку межсуставной

(синовиальной) жидкости, помогают остановить разрушение суставного

хряща и восстановить нарушенную структуру хрящевой ткани.

АКУЛИЙ ЖИР И ГОРЧИЦА С МЁДОМ, 75 мл
Крем от боли в суставах при радикулите, артрите, 

артрозе и подагре 

ЛЕЧЕБНЫЕ КРЕМЫАКУЛИЙ ЖИР



Благодаря АКУЛЬЕМУ ЖИРУ крем-бальзам обладает мощным

бактерицидным и регенерирующим свойством, заживляет трещины и

ранки на подошвах и пятках.

ОБЛЕПИХА И ЭКСТРАКТ КАЛЕНДУЛЫ смягчают, увлажняют и

разглаживают кожу на ступнях, предотвращая ее огрубение и

растрескивание. При регулярном использовании кожа становится мягкой

и эластичной.

АКУЛИЙ ЖИР И ОБЛЕПИХА, 75 мл
Крем-бальзам  от трещин на пятках и ступнях

Боль в руках свойственна парикмахерам, ювелирам, людям, работающим

за компьютером и другим профессиям, чья работа связана с длительной

малоподвижностью кисти руки либо с монотонной работой с мелкими

деталями или инструментами. Причиной возникновения боли является

защемление нерва, которое вызывает постоянное ощущение боли,

онемения рук и пальцев.

АКУЛИЙ ЖИР И ПОЛЫНЬ снимают отеки в сухожилиях, устраняют

болевые ощущения и онемение, восстанавливают работоспособность

рук.

АКУЛИЙ ЖИР И ПОЛЫНЬ, 75 мл
Крем от боли в руках и судорог

ЛЕЧЕБНЫЕ КРЕМЫАКУЛИЙ ЖИР



МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА И САБЕЛЬНИК обладают разогревающими 

свойствами, успокаивают боль в суставах и мышцах, снимают мышечные 

судороги и спазмы, устраняют отек и воспаление в околосуставных 

тканях, 

АКУЛИЙ ЖИР способствует выведению солей мочевой кислоты, 

защищает суставы от разрушения и улучшает их подвижность.

АКУЛИЙ ЖИР С МУРАВЬИНОЙ КИСЛОТОЙ 

И САБЕЛЬНИКОМ
Крем-бальзам при боли в суставах, мышцах, 

невралгии, травмах и ушибах согревающий 

БАРХАТ АМУРСКИЙ обладает антисептическим и бактерицидным 

действием, эффективно справляется с различными видами грибка и 

инфекционными заболеваниями кожи. 

АКУЛИЙ ЖИР способствует заживлению ранок и трещин, нормализует 

работу потовых и сальных желез, дезодорирует ноги, уменьшая 

потоотделение и препятствуя проникновению грибковой инфекции. 

АКУЛИЙ ЖИР И БАРХАТ АМУРСКИЙ, 75 мл

Крем-бальзам от грибка и потливости ног

ЛЕЧЕБНЫЕ КРЕМЫАКУЛИЙ ЖИР



АКУЛИЙ ЖИР С КОНСКИМ КАШТАНОМ улучшают микроциркуляцию

крови, повышают эластичность венозных сосудов,  укрепляют и 

тонизируют вены и капиляры, снимают отеки и синяки, препятствуют 

проявлению сосудистых «звездочек» и образованию тромбов. 

ЭКСТРАКТ КОРЫ ИВЫ снимает напряжение в мышцах,  устраняет 

тяжесть и боль в ногах, создает ощущение прохлады и комфорта.   

АКУЛИЙ ЖИР С КОНСКИМ КАШТАНОМ 

И КОРОЙ ИВЫ, 75 мл
Крем-снадобье для ног с антиварикозным эффектом

АКУЛИЙ ЖИР И ЧИСТОТЕЛ обладает антисептическим и

бактерицидным действием, устраняет кожную сыпь, успокаивает зуд,

снимает воспаление и покраснение кожи, способствует заживлению

ранок. Можно использовать для детей старше 3-х лет.

АКУЛИЙ ЖИР И ЧИСТОТЕЛ, 75 мл
Крем-снадобье при аллергических высыпаниях, 

дерматитах, экземах, псориазе, шелушении кожи, 

фурункулах, обморожениях, укусах насекомых и т.д.

ЛЕЧЕБНЫЕ КРЕМЫАКУЛИЙ ЖИР



ШУНГИТ оказывает противовоспалительное, противоотёчное и

болеутоляющее действия при заболеваниях суставов, артритах,

радикулитах, артрозах, остеохондрозах и подагре.

АКУЛИЙ ЖИР И ГЛЮКОЗАМИН воздействуют на «основание» болезни,

питают хрящевую ткань, восстанавливают структуру поврежденного

суставного хряща, способствуют улучшению выработки суставной

жидкости и нормализации ее «смазочных» и «амортизирующих»

свойств. Останавливают разрушение хрящевой и суставной ткани,

улучшает подвижность суставов.

АКУЛИЙ ЖИР И ШУНГИТ, 75 мл
Крем для тела в области суставов восстановление и 

питание

АДАМОВ КОРЕНЬ обладает болеутоляющим и противовоспалительным

действием, активизирует кровообращение.

АКУЛИЙ ЖИР И ОКОПНИК снимают боль и отек, восстанавливают

нормальную работу подошвенной мышцы и ахиллесова сухожилия,

способствуют устранению воспалительного процесса, препятствуют

отложению солей кальция, предотвращают образование пяточной

шпоры.

ПЕРЕЦ обладает согревающим эффектом.

АКУЛИЙ ЖИР И АДАМОВ КОРЕНЬ, 75 мл

Крем от боли  в области стопы и пятки

ЛЕЧЕБНЫЕ КРЕМЫАКУЛИЙ ЖИР



АКУЛИЙ ЖИР снимает усталость в ногах, тяжесть, напряжение, боли в

икроножных мышцах, отечность и судороги.

ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ является источником уникальных биологически

активных веществ, которые, легко проникая через кожу, способствуют

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, убирает спазмы сосудов.

КАМФОРА И МЕНТОЛ обладают охлаждающим эффектом.

АКУЛИЙ ЖИР И ПИЯВКА, 75 мл
Крем для ног венотонизирующий с охлаждающим 

эффектом

Синдром беспокойных ног чаще всего проявляется как зуд, жжение,

потягивание, чувство внутреннего напряжения, «бегание» мурашек,

покалывание в глубине голеней, бедер, стоп.

АКУЛИЙ ЖИР И ГАМАМЕЛИС улучшают кровообращение,

способствуют снятию напряжения и снижению тонуса мышц, блокируют

повышенную чувствительность нервных рецепторов, устраняя

неприятные ощущения в ногах.

АКУЛИЙ ЖИР И ГАМАМЕЛИС, 75 мл
Крем для  усталых, беспокойных ног 

успокаивающий, расслабляющий

ЛЕЧЕБНЫЕ КРЕМЫАКУЛИЙ ЖИР



БАРСУЧИЙ ЖИР используют при лечении дегенеративно-

дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата,

мышечных болях, судорогах, невритах, невралгиях, растяжениях связок.

АКУЛИЙ ЖИР И ГОРЧИЦА обладают согревающим и

сосудорасширяющим свойствами.

Активные компоненты крема обезболивают, снимают отечность и

воспаление тканей, восстанавливают кровообращение, способствуют

выводу мочевой кислоты, эффективно помогают при судорогах и

онемении.

АКУЛИЙ ЖИР И БАРСУЧИЙ ЖИР, 75 мл
Крем при боли в мышцах и суставах согревающий

ДОННИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ обладает противосудорожным,

противовоспалительным и спазмолитическим действиями, повышает

капиллярную резистентность и снижает проницаемость капилляров,

эффективно восстанавливает нарушенный кровоток, способствует выводу

лишней жидкости из межклеточного пространства.

АКУЛИЙ ЖИР И ХВОЩ обладают болеутоляющими и

сосудорасширяющими свойствами, ускоряют рассасывание гематом и

отеков. Конский каштан предупреждает образование тромбов и

склеротических бляшек внутри кровеносных сосудов.

АКУЛИЙ ЖИР И ДОННИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ, 75 мл
Крем для тела от отеков различного характера, с 

охлаждающим эффектом

ЛЕЧЕБНЫЕ КРЕМЫАКУЛИЙ ЖИР



КОСМЕТИЧЕСКИЕ КРЕМЫАКУЛИЙ ЖИР

АКУЛИЙ ЖИР. ПЕПТИДЫ И ПРОТЕИНЫ ШЕЛКА, 50 мл

Дневной крем - миорелаксант для лица с коллагеновым

заполнителем морщин 
Инновационная формула крема, обогащенная пептидом MATRIXYL® synthe’6™.

Стимулируя выработку гиалуроновой кислоты и коллагена, MATRIXYL® synthe’6™

тонизирует кожу, делает ее упругой и эластичной, является эффективным

"заполнителем морщин". Протеины шелка и ретинол, содержащийся в акульем жире,

легко впитываются кожей, обладают прекрасными увлажняющими и

разглаживающими свойствами. Коллаген, эластин и коэнзим Q10 способствуют

разглаживанию морщин, придают коже гладкость и упругость, подтягивают ее. Крем

делает кожу гладкой, придает ей здоровый вид и юношеское сияние.

АКУЛИЙ ЖИР. ОМЕГА 3 И ВИТАМИНЫ A, E, F, 50 мл
Ночной люкс-крем для лица от морщин с лифтинг эффектом
Ночной, интенсивный антивозрастной крем специально разработан для борьбы с

морщинами и внешними признаками старения кожи. Входящий в состав крема

компонент Rona Care® Luremin™ стимулирует синтез коллагена, способствует

повышению эластичности и гладкости кожи, разглаживает морщины. Омега 3 и

витамины А, Е, F замедляют процесс старении подтягивают кожу формируя четкий

овал лица. Коллаген и эластин способствуют разглаживанию морщин, придают коже

гладкость и упругость. Гиалуроновая кислота обладает великолепными питающими,

увлажняющими и лифтинговыми свойствами. При регулярном применении ночного

крема, утром Ваша кожа будет выглядеть безупречно гладкой, нежной и сияющей.



АКУЛИЙ ЖИР. КАКАО С МАСЛОМ КАРИТЕ

Сыворотка от отеков, припухлостей век и мешков под глазами
Масло какао оказывает комплексное воздействие на эпидермис, поэтому наряду с

разглаживанием кожи вокруг глаз, оно уменьшает припухлость нижних век и

отечность, возвращая коже здоровый естественный цвет. Масло карите регулирует

содержание жидкости, избавляет от отечностей, синяков и морщинок вокруг глаз.

Экстракты зеленого чая, календулы и конского каштана укрепляют структуру тонкой

кожи век, стимулируют микроциркуляцию, выводят лишнюю влагу, тонизируют кожу,

повышая ее упругость. Великолепно помогают при отеках и задержке жидкости.

Сыворотка уменьшает отечность, устраняет мешки под глазами, убирает следы

усталости и переутомления. С первого применения заметно улучшает состояние

кожи вокруг глаз. Кожа становится свежей, сияющей здоровьем, а взгляд- молодым и

выразительным.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ КРЕМЫАКУЛИЙ ЖИР



АКУЛИЙ ЖИР.  Q10 С ЭЛАСТИНОМ

Дневной крем от морщин, ультра-лифтинг для лица

Крем легко впитывается, не оставляя жирного блеска, оказывает длительное

смягчающее и тонизирующее действие, разглаживает имеющиеся морщинки, в

том числе мимические, препятствует появлению новых.

АКУЛИЙ ЖИР И КОЭНЗИМ Q10 блокируют свободные радикалы,

восстанавливают естественные защитные функции кожи, замедляют процесс

старения.

В результате кожа подтягивается, наполняется энергией, улучшается ее

микрорельеф.

АКУЛИЙ ЖИР. ХИТОЗАН С КОЛЛАГЕНОМ

Ночной крем от морщин, подтяжка, питание и увлажнение для лица

Интенсивно восстанавливает уровень влаги, питает и насыщает кожу

кислородом, очищает от токсинов, снимает отечность, утомление и усталость,

накопившиеся в течение дня.

АКУЛИЙ ЖИР И ХИТОЗАН С КОЛЛАГЕННОМ улучшают микроциркуляцию

крови, ускоряют регенерацию клеток, способствуют выработке собственного

коллагена и эластина, разглаживая морщины и замедляя процесс старения.

Обладает выраженным подтягивающим эффектом.

Кожа становится более гладкой и бархатистой, а контуры лица - более чёткими.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ КРЕМЫАКУЛИЙ ЖИР



ГИАЛУРОНОВЫЕ МАСКИАКУЛИЙ ЖИР

ЭКСТРАКТЫ РОМАШКИ ВАСИЛЬКА предотвращают появление темных пятен,

выводят из организма лишнюю жидкость. ЭКСТРАКТЫ ПЕТРУШКИ И ТОЛОКНЯНКИ

осветляют кожу вокруг глаз, устраняя темные пятна. ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

моментально устраняет отечность, разглаживает кожу, устраняет мешки под глазами.

ГРАНАТ - один из наиболее мощных естественных борцов с морщинами. Гранат

замедляет процесс старения кожи, уменьшает количество морщин.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА удерживает влагу, способствует устранению морщин, и

питанию кожи. Активизируя клетки дермы, маска стимулирует синтез «молодого»

КОЛЛАГЕНА, повышая упругость и эластичность кожи, разглаживает морщины,

увлажняет и тонизирует кожу, укрепляет ее защитный барьер.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА моментально устраняет отечность, разглаживает

морщины, подтягивает овал лица. МЁД вытягивает лишнюю воду. ОБЛЕПИХА И

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ защищают кожу от увядания, уменьшают глубину и интенсивность

морщин, выравнивают цвет лица.

АКУЛИЙ ЖИР. ТРАВЯНАЯ
Гиалуроновая маска от отеков и темных кругов вокруг глаз

АКУЛИЙ ЖИР. ГРАНАТ
Гиалуроновая маска молодости для лица супер коррекция морщин 

АКУЛИЙ ЖИР. ОБЛЕПИХА С МЁДОМ
Омолаживающая маска для кожи с признаками увядания 



ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА моментально устраняет отечность, разглаживает

морщины, подтягивает овал лица. Она удерживает влагу, способствует

устранению морщин, и питанию кожи. АВОКАДО И МАНДАРИН восстанавливают

упругость и эластичность кожи, обеспечивая мощный лифтинг и омолаживающий

эффект.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА удерживает влагу, способствует устранению морщин,

и питанию кожи. АБРИКОС И КИВИ делают кожу очень мягкой и эластичной

препятствует растяжкам и провисанию кожи. Кожа восстанавливает свою

молодую гибкость и упругость. Маска позволяет буквально «лепить» форму и

овал лица: четко обрисовывать скулы, линию нижней челюсти, уменьшать объем

щек.

Протеины, аминокислоты, минералы и витамины, содержащиеся в красной икре,

оказывают мощное укрепляющее, моделирующее и подтягивающее действие.

Сине-зеленая водоросль СПИРУЛИНА насыщает кожу широким набором

минералов, солей и витаминов, повышает эластичность и гибкость кожи.

Спирулина питает, укрепляет и подтягивает кожу лица, борется с появлением

морщинок, улучшает цвет лица.

АКУЛИЙ ЖИР. АВОКАДО И МАНДАРИН
Гиалуроновая маска экспресс омоложение  и глубокое увлажнение для лица 

АКУЛИЙ ЖИР. АБРИКОС И КИВИ
Гиалуроновая маска экспресс подтяжка для лица, шеи и декольте 

АКУЛИЙ ЖИР. КРАСНАЯ ИКРА И СПИРУЛИНА
Гиалуроновая маска скульптор формирует четкий овал лица 

ГИАЛУРОНОВЫЕ МАСКИАКУЛИЙ ЖИР



КОЛЛАГЕН И АЛЛАНТОИН, разглаживают морщины, омолаживают и

подтягивают кожу, устраняя дряблость. ЭФИРНЫЕ МАСЛА АПЕЛЬСИНА И

МЯТЫ вместе с витаминами А, Е, С увлажняют и питают кожу, блокируют

отрицательное действие свободных радикалов, предупреждают появление

морщин и увядания. В результате применения маски улучшается питание кожи,

возвращается ощущение свежести и комфорта.

АКУЛИЙ ЖИР. АПЕЛЬСИН И МЯТА
Гиалуроновая маска экспресс омоложение и глубокое увлажнение для лица 

ГИАЛУРОНОВЫЕ МАСКИАКУЛИЙ ЖИР



ЭЛАСТИН -

КОЛЛАГЕНОВЫЕ МАСКИАКУЛИЙ ЖИР

АРБУЗ освежает лицо, устраняя следы усталости и недосыпания. АКУЛИЙ ЖИР

укрепляет и корректирует контур лица, насыщает кожу витаминами, ослабляет

влияние возраста и эмоциональных перегрузок. КОЛЛАГЕН, ЭЛАСТИН,

Д-ПАНТЕНОЛ разглаживают морщины, омолаживают и подтягивают кожу,

придают ей гладкость и упругость.

АРГИЛЕРИН оказывает расслабляющее действие на мимическую мускулатуру

лица, способствуя разглаживанию межбровных и носогубных складок.

КОЛЛАГЕН И ЭЛАСТИН стимулируют синтез собственного коллагена в коже,

создавая эффект "заполнения" морщин, восстанавливают упругость и

эластичность кожи и подкожных тканей. ДЫНЯ тонизирует и омолаживает кожу,

разглаживает морщины.

ЙОГУРТ и КОЛЛАГЕН смягчают кожу и насыщает ее витаминами, разглаживают

мелкие морщины. АКУЛИЙ ЖИР омолаживает, восстанавливает упругость и

эластичность кожи, способствует разглаживанию глубоких морщин. ЭФИРНЫЕ

МАСЛА оказывают выраженное тонизирующее, лифтинговое и увлажняющее

действия.

АКУЛИЙ ЖИР И АРБУЗ
Экспресс-маска «на выход» освежающая для лица 

АКУЛИЙ ЖИР И ДЫНЯ
Маска лифтинг с эффектом ботокса от носогубных складок

АКУЛИЙ ЖИР И ЙОГУРТ

Омолаживающая маска для кожи с признаками увядания 



Благодаря содержанию ЭКСТРАКТОВ АНАНАСА И БАДЯГИ маска бережно

устраняет отмершие клетки, очищает поры, доставляет коже питательные

вещества, улучшает цвет лица и эффективно устраняет черные и белые акне.

АКУЛИЙ ЖИР омолаживает кожу и разглаживает морщины.

После нанесения маски эффект наступает мгновенно и продолжается

длительное время.

АКУЛИЙ ЖИР обладает мощным антисептическим свойством, препятствует

размножению бактерий в расширенных порах и камедонах. ДРОЖЖИ и эфирные

масла глубоко очищают кожу от сальных пробок и грязи, открывая доступ

кислорода к клеткам, сужают поры, снимают покраснение, улучшают

микроциркуляцию крови, нормализуют обменные процессы в клетках, придают

коже упругость и эластичность.

АКУЛИЙ ЖИР И АНАНАС
Маска биопилинг и питание для чувствительной кожи  лица 

АКУЛИЙ ЖИР И ДРОЖЖИ

Маска для лица от камедонов

ЭЛАСТИН -

КОЛЛАГЕНОВЫЕ МАСКИАКУЛИЙ ЖИР



КОЛЛАГЕНОВЫЕ МАСКИАКУЛИЙ ЖИР

АКУЛИЙ ЖИР устраняет мелкие морщинки, темные круги и мешки под глазами,

стимулирует кровообращение, способствует обновлению клеток, питает и

увлажняет кожу. Уникальная комбинация растительных ЭКСТРАКТОВ

ПЕТРУШКИ, РОМАШКИ, ШАЛФЕЯ и КОНСКОГО КАШТАНА повышает тургор,

уменьшает застой жидкости, снимает усталость кожи, придает ей упругость и

свежесть, тонизирует кожу век.

АКУЛИЙ ЖИР, КОЛЛАГЕН и МАСЛО ЖОЖОБА повышают эластичность и

упругость кожи, обеспечивают активное питание и увлажнение, стимулируют

микроциркуляцию крови, подтягивают и омолаживают утомленную кожу,

разглаживая морщинки. Кожа лица молодеет и приобретает здоровый, свежий

вид.

АКУЛИЙ ЖИР, КОЛЛАГЕН и ЖЕНЬШЕНЬ способствуют обновлению клеток

эпидермиса, помогают восстановить естественный водный баланс, насыщают

клетки кислородом, улучшают состояние кожи, питая ее и замедляя процесс

старения. Маска снимает усталость кожи, вызванную возрастом, стрессом,

недосыпанием или диетой и придает ей свежий, подтянутый вид.

АКУЛИЙ ЖИР И ПЕТРУШКА

Экспресс-маска «на выход» освежающая для лица 

АКУЛИЙ ЖИР И МАСЛО ЖОЖОБА

Маска лифтинг с эффектом ботокса от носогубных складок

АКУЛИЙ ЖИР И ЖЕНЬШЕНЬ

Омолаживающая маска для кожи с признаками увядания 



КОЛЛАГЕН эффективно подтягивает кожу, восстанавливая ее упругость и

эластичность. АКУЛИЙ ЖИР нормализует естественный водный баланс,

замедляя процесс старения. ФУКУС дренирует и укрепляет кожу, стимулирует

рассасывание жировых отложений в области подбородка и шеи.

АКУЛИЙ ЖИР устраняет недостатки жирной кожи, сужает поры, нормализует

работу сальных желез, очищает лицо от комедонов. ХВОЩ ПОЛЕВОЙ оказывает

противовоспалительное и рассасывающее действие, устраняет отечность и

рубцовые дефекты кожи, разглаживает мелкие морщинки.

АКУЛИЙ ЖИР И ФУКУС
Маска ультра-лифтинг для лица и шеи от двойного подбородка

АКУЛИЙ ЖИР И ХВОЩ ПОЛЕВОЙ
Маска для жирной пористой кожи лица с неровным рельефом

КОЛЛАГЕНОВЫЕ МАСКИАКУЛИЙ ЖИР



ПЛАЦЕНТАРНЫЕ МАСКИАКУЛИЙ ЖИР

АКУЛИЙ ЖИР эффективно разглаживает морщины, устраняет отеки и мешки под

глазами, стимулирует кровообращение. ЭКСТРАКТ ЛАМИНАРИИ, ОМЕГА-3 и

ВИТАМИНЫ Е, В5 помогают коже сохранить влагу, насыщают клетки

кислородом, предотвращают старение и увядание. Кожа выглядит свежо и

молодо, а глаза сияют здоровьем и красотой.

АКУЛИЙ ЖИР разглаживает морщины, замедляет процесс старения, стимулирует

синтез коллагена и эластина. ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ насыщает клетки

кислородом, блокирует свободные радикалы, оказывает мощный лифтинг-эффект.

Морщины заметно разглаживаются, кожа становится упругой, гладкой и

бархатистой.

АКУЛИЙ ЖИР эффективно подтягивают кожу, разглаживают глубокие морщины и

восстанавливают упругость и эластичность. СОК АЛОЭ значительно замедляет

процесс старения, улучшает вид и состояние зрелой кожи, возвращая утраченную

бодрость и сияние.

АКУЛИЙ ЖИР И ЛАМИНАРИЯ
Маска от морщин и отеков в области глаз

АКУЛИЙ ЖИР И ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
Маска от морщин с эффектом лифтинга для лица 

АКУЛИЙ ЖИР И АЛОЭ

Маска ультра-лифтинг для зрелой кожи лица и шеи



АКУЛИЙ ЖИР обладает мощным тонизирующим, антиоксидантным,

противовоспалительным и бактерицидным действием.

ЭКСТРАКТ ГИНКГО БИЛОБА нормализуют микроциркуляцию крови, укрепляют

капилляры, ликвидируют мелкий сосудистый рисунок и куперозы, снимают

раздражение и отечность, способствуют сужению пор.

АКУЛИЙ ЖИР и КАЛЕНДУЛА оказывают противовоспалительное и

бактерицидное действие, успокаивают воспаленную кожу, улучшают дыхание

клеток, нормализуют работу сальных желез, очищают и сужают поры, устраняют

прыщи и предотвращают их появление.

Кожа выравнивается, приобретает здоровый вид и приятную бархатистость.

АКУЛИЙ ЖИР И ГИНКГО БИЛОБА

Маска для лица от сосудистых звездочек, точек, паучков

АКУЛИЙ ЖИР И КАЛЕНДУЛА

Противовоспалительная маска для лица от юношеских угрей и прыщей

ПЛАЦЕНТАРНЫЕ МАСКИАКУЛИЙ ЖИР



КОСМЕТИЧЕСКИЕ МАСКИАКУЛИЙ ЖИР

ЭКСТРАКТ КЛУБНИКИ питает и тонизирует кожу, защищает ее от вредного

воздействия свободных радикалов, сохраняя молодость. СЛИВКИ

способствуют регенерации клеток, увлажняют и повышают эластичность кожи,

разглаживают морщины вокруг глаз. АКУЛИЙ ЖИР придает коже гладкость и

упругость.

МОРСКИЕ МИНЕРАЛЫ уменьшают застой жидкости, снимают усталость кожи,

придают ей упругость и свежесть. АКУЛИЙ ЖИР и ЭКСТРАКТЫ ПЕТРУШКИ И

ВАСИЛЬКА эффективно устраняют темные круги и мешки под глазами, питают

и тонизируют кожу, разглаживают морщинки вокруг глаз.

Благодаря сочетанию МАСЛА КАКАО с ЭКСТРАКТОМ ВИШНИ маска

оказывает потрясающее воздействие: способствует укреплению капилляров,

подтягивает кожу и улучшает цвет лица. АКУЛИЙ ЖИР устраняет отечность,

разглаживает морщины, оказывает мгновенный лифтинг-эффект, моделируя

овал лица.

АКУЛИЙ ЖИР. КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ

Маска от морщин и отеков в области глаз

АКУЛИЙ ЖИР. МОРСКИЕ МИНЕРАЛЫ

Маска от темных кругов, мешков и «гусиных лапок» вокруг глаз 

АКУЛИЙ ЖИР.  ВИШНЯ В ШОКОЛАДЕ

Маска-скульптор моделирующая овал лица



ЯИЧНЫЙ БЕЛОК И МЕД питают кожу, повышают ее тонус, разглаживают

морщины. ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА проникает в глубокие слои кожи,

насыщает клетки кислородом, способствует синтезу коллагена и эластина,

предотвращает появление ранних морщин и замедляет процесс старения.

.

ЭКСТРАКТ КОФЕ превосходно тонизирует кожу, снимает отеки, стимулирует

кровообращение, благодаря чему кожа омолаживается и становится более

упругой. МЯТА оказывает освежающее действие, укрепляет защитные

функции кожи, замедляя процесс преждевременного старения. Кожа

становится свежей и сияющей, а при длительном применении приобретет

легкий шоколадный оттенок.

АКУЛИЙ ЖИР. ЯИЧНО-МЕДОВАЯ

Маска от ранних морщин для лица 

АКУЛИЙ ЖИР. КОФЕ С МЯТОЙ

Освежающая маска для лица с эффектом загара

КОСМЕТИЧЕСКИЕ МАСКИАКУЛИЙ ЖИР




