
НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА  
«АКУЛИЙ РЕТИНОЛ – АКУЛЬЯ СИЛА» 



Торговая марка "Акулья сила" - это хорошо известная отечественным 
потребителям линейка лечебных кремов на основе Акульего жира. Продолжая 
работать над анализом трендов и инноваций мирового косметического рынка, 
Компания «ЛУЧИКС»,  в 2015 году расширила торговую марку «Акулья 
сила», впервые представив на рынке инновационные косметические средства 
на основе акульего ретинола. 

Акулий ретинол, содержащийся в жире печени акулы, -  это стопроцентный 
натуральный, эффективный компонент против кожных проблем и старения! 
Акулий ретинол действует на клеточном уровне, активизируя процесс 
естественного восстановления кожи, не вызывает привыкания и аллергии.  

Косметика на основе Акульего ретинола объединяет гамму средств по уходу 
за кожей разных типов и возрастов: 
Уход за жирной, пористой кожей
Уход за чувствительной кожей
Уход за сухой кожей
Антивозрастной уход.
Для более эффективного действия, разработан комплекс крем+маска, в

основу которых, входят активные компоненты, дополняющие друг друга. 

АКУЛИЙ РЕТИНОЛ – АКУЛЬЯ СИЛА! 
С косметикой «Акулья сила» - Вы молоды, здоровы и красивы! 



АКУЛИЙ РЕТИНОЛ – АКУЛЬЯ СИЛА! 

Крем для комбинированной, жирной, пористой кожи лица 
противовоспалительный 

ИННОВАЦИОННЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
АКУЛИЙ РЕТИНОЛ и КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ  В3, В5, В6, С, Е способствуют 
регенерации кожи, эффективно выравнивают кожный рельеф, регулируют 
деятельность сальных желез, устраняют жирный блеск, придавая коже 
матовость. 
ЭФИРНОЕ МАСЛО САНДАЛА положительно воздействует на жирную кожу, 
сужает расширенные поры, уменьшает воспаления. 
МАСЛО ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ - природный антисептик, отлично очищает и 
дезинфицирует кожу, способствует избавлению от акне, прыщей и угрей. 

ДЕЙСТВИЕ: нежно очищает, устраняет кожные высыпания, сужает 
расширенные поры, выравнивает и матирует кожу, делая ее совершенной. 

АКУЛИЙ РЕТИНОЛ.  
САНДАЛ И МАСЛО ЗАРОДЫШЕЙ 

ПШЕНИЦЫ 

АКУЛИЙ РЕТИНОЛ.  
МАКАДАМИЯ  И Д-ПАНТЕНОЛ 

 

Крем для чувствительной кожи лица, склонной 
к раздражению и шелушению успокаивающий  

 

ИННОВАЦИОННЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
АКУЛИЙ РЕТИНОЛ удерживает влагу, выводит токсины, повышает упругость, 
ускоряет процесс регенерации, обновляя и выравнивая кожу. 
МАСЛА МАКАДАМИИ И ЛЕМОГРАССА питают, восстанавливают и защищают 
кожу, устраняют воспаление и аллергию. 
Д-ПАНТЕНОЛ снимает раздражение, зуд и покраснение, обладает прекрасным 
омолаживающим и разглаживающим эффектом. 

ДЕЙСТВИЕ нежный гипоаллергенный крем эффективно увлажняет и 
успокаивает кожу, избавляя от раздражения, сухости и шелушения. 

Объем: 50 мл 
Количество в гофрокоробе: 12 шт. 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ КРЕМЫ 



АКУЛИЙ РЕТИНОЛ – АКУЛЬЯ СИЛА! 

Крем для сухой и нормальной кожи лица увлажняющий 

ИННОВАЦИОННЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
АКУЛИЙ РЕТИНОЛ И ВИТАМИН Е обладают антиоксидантной активностью, 
защищают от УФ- излучения, способствуя сохранению молодости. 
МАСЛО АВОКАДО И ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА прекрасно увлажняют и 
удерживают влагу, устраняя чрезмерную сухость, повышают упругость и 
эластичность кожи,  разглаживают мелкие морщинки. 
ЭКСТРАКТ ОГУРЦА сужает поры, успокаивает и очищает кожу, придавая ей 
ровность и свежесть.  

ДЕЙСТВИЕ: увлажненная кожа светится здоровьем и красотой. 

АКУЛИЙ РЕТИНОЛ.  
АВОКАДО И ОГУРЕЦ 

АКУЛИЙ РЕТИНОЛ.  
БРАЗИЛЬСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ И 

 БЕЛАЯ ЛИЛИЯ 
Крем-сыворотка вокруг глаз «Инновация 3D-эффект» 

ИННОВАЦИОННЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
АКУЛИЙ РЕТИНОЛ и МОРСКОЙ КОЛЛАГЕН способствуют обновлению клеток, 
регулируют гидробаланс кожи, повышают ее упругость. 
ЭКСТРАКТЫ БРАЗИЛЬСКОГО ЖЕНЬШЕНЯ И БЕЛОЙ ЛИЛИИ эффективно 
справляются с тремя проблемами вокруг глаз:  
• разглаживают морщинки,
• сокращают отечность и припухлость век,
• устраняют темные круги под глазами.

ДЕЙСТВИЕ: кожа подтягивается, морщины разглаживаются, исчезают следы 
усталости и темные круги вокруг глаз - взгляд сияет молодостью и здоровьем. 

Объем: 50 мл 
Количество в гофрокоробе: 12 шт. 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ КРЕМЫ 



АКУЛИЙ РЕТИНОЛ – АКУЛЬЯ СИЛА! 

Дневной крем-корректор для лица разглаживающий 
морщины  

 

ИННОВАЦИОННЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
АКУЛИЙ РЕТИНОЛ и ФРУКТОВЫЕ КИСЛОТЫ стимулируют процессы 
обновления клеток, интенсивно увлажняют кожу, придавая ей здоровый и 
привлекательный вид.  
КОЛЛАГЕН И МАСЛО ШИ повышают упругость и эластичность кожи, 
значительно сокращая глубину и количество морщин.  

ДЕЙСТВИЕ: устраняет морщины и омолаживает кожу в кратчайшие сроки, 
защищает в течение дня.  

АКУЛИЙ РЕТИНОЛ.  
МАСЛО ШИ  

С ФРУКТОВЫМИ КИСЛОТАМИ 

АКУЛИЙ РЕТИНОЛ. 
ПЕРСИК И МАНГО 

Ночной крем-корректор для лица, шеи и зоны декольте 
укрепляющий контуры  

ИННОВАЦИОННЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
АКУЛИЙ РЕТИНОЛ И МОРСКОЙ КОЛЛАГЕН замедляют процесс старения, 
подтягивают кожу, формируя четкий овал лица. 
МАСЛО ПЕРСИКА питает и насыщает клетки кислородом, ускоряет обменные 
процессы, предупреждает появление морщин, защищает кожу от увядания. 
МАСЛО МАНГО запускает процесс естественного обновления и омоложения 
клеток, повышает упругость и эластичность кожи, уменьшает глубину и 
количество морщин. 

ДЕЙСТВИЕ: морщины сокращаются, контуры лица подтягиваются и 
приобретают более четкие очертания, кожа выглядит обновленной и сияющей.  

Объем: 50 мл 
Количество в гофрокоробе: 12 шт. 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ КРЕМЫ 



АКУЛИЙ РЕТИНОЛ – АКУЛЬЯ СИЛА! 

Противовоспалительная маска для лица от прыщей, угрей, черных 
точек для проблемной и жирной кожи 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
РИМСКАЯ РОМАШКА И ЧЕРЕШНЯ обладают активным 
противовоспалительным и антисептическим действием, помогают избавиться 
от прыщей и угрей, уменьшают количество сальных пробок, заживляют кожу 
без образования рубцов. 
САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА И Д-ПАНТЕНОЛ сужают поры, нормализуют работу 
сальных желез, устраняют жирный блеск.  
АКУЛИЙ РЕТИНОЛ И ВИТАМИНЫ С, Е способствуют обновлению клеток, за 
счет чего кожный рельеф выравнивается. 

ДЕЙСТВИЕ: маска отлично очищает, дезинфицирует и улучшает состояние 
кожи, делая ее совершенной! 

 
 

АКУЛИЙ РЕТИНОЛ.  
РИМСКАЯ РОМАШКА И ЧЕРЕШНЯ 

 

Увлажняющая, питательная маска для лица с омолаживающим 
эффектом 

ИННОВАЦИОННЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
ЯБЛОКИ борются со всеми признаками старения, сохраняют упругость и 
эластичность кожи, способствуют ее восстановлению. 
СЛИВКИ ускоряют процесс обновления и регенерации кожи, разглаживают и 
питают ее, активизируют клеточное дыхание, улучшают цвет лица. 
АКУЛИЙ РЕТИНОЛ И ГИАЛУРОН мгновенно восстанавливают уровень 
увлажненности и поддерживают его в течение 24 часов, предотвращая 
преждевременное старение. 

ДЕЙСТВИЕ: маска идеально ухаживает за кожей, омолаживает и дарит лицу 
свежесть, молодость и привлекательность. 

 
 
 

АКУЛИЙ РЕТИНОЛ.  
ЯБЛОКО СО СЛИВКАМИ 

Саше: 10 мл 
Количество в  шоубоксе: 15 шт. 

Количество в гофрокоробе: 120 шт. 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ МАСКИ 



АКУЛИЙ РЕТИНОЛ – АКУЛЬЯ СИЛА! 

Очищающая и освежающая маска для лица «Сияние кожи» 

ИННОВАЦИОННЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
МЯТА - прекрасный косметолог – она разглаживает морщины, подтягивает 
кожу, преображая и омолаживая ее. 
МАСЛО ЛАЙМА обладает очищающим, тонизирующим, антисептическим и 
увлажняющим действием.  
АКУЛИЙ РЕТИНОЛ нормализует работу сальных желез, стимулирует 
выработку естественного коллагена, активизируя процесс регенерации кожи. 

ДЕЙСТВИЕ: мягкие отшелушивающие гранулы очищают кожу, способствуя 
обновлению клеток, всего за 15 минут маска интенсивного действия устраняет 
следы усталости и стресса, возвращая коже свежесть и здоровое сияние. 

АКУЛИЙ РЕТИНОЛ. 
ЛАЙМ И МЯТА 

Разглаживающая морщины маска вокруг глаз 

ИННОВАЦИОННЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
КЛУБНИКА, СЛИВКИ и МОРСКОЙ КОЛЛАГЕН восстанавливают и 
поддерживают естественный уровень увлажненности, тонизируют и 
подтягивают кожу век. 
АКУЛИЙ РЕТИНОЛ И ВИТАМИНЫ С, Е способствуют обновлению клеток, 
повышают упругость и эластичность кожи, разглаживают морщины. 

ДЕЙСТВИЕ: разглаживает морщины, бережно ухаживает за кожей вокруг глаз, 
успокаивает, питает и защищает ее, следы усталости стираются, взгляд 
искрится молодостью. 

АКУЛИЙ РЕТИНОЛ.  
КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ 

Саше: 10 мл 
Количество в  шоубоксе: 15 шт. 

Количество в гофрокоробе: 120 шт. 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ МАСКИ 



АКУЛИЙ РЕТИНОЛ – АКУЛЬЯ СИЛА! 
Экспресс-маска «БотоксЭффект» для лица разглаживающая 
морщины  
 

ИННОВАЦИОННЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
ЭКСТРАКТЫ КОФЕ И СЛИВОК великолепно разглаживают морщины, питают и 
увлажняют кожу, стимулируют кровообращение и устраняют отечность. 
THALASSINE 2® натуральный миорелаксант – за счет ограничения мышечной 
активности, стимуляции синтеза гиалуроновой кислоты и коллагена, заполняет 
глубокие морщины и разглаживает межбровные и носогубные складки. 
АКУЛИЙ РЕТИНОЛ активизирует процесс обновления клеток, укрепляет 
естественный защитный барьер кожи, повышает ее упругость и эластичность. 

ДЕЙСТВИЕ: морщины разглаживаются, кожа омолаживается, приобретает 
здоровый и сияющий вид. 

АКУЛИЙ РЕТИНОЛ. 
КАПУЧИНО 

Маска активное омоложение и подтяжка лица, шеи и зоны 
декольте 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
КОЛЛАГЕН И ЭЛАСТИН обеспечивают моментальный лифтинг-эффект, 
подтягивая и укрепляя кожу, восстанавливают контуры лица, создают эффект 
круговой подтяжки. 
МАСЛО КАКАО И АПЕЛЬСИНА нейтрализуют свободные радикалы, 
стимулируют кровообращение, оказывают увлажняющее и тонизирующее 
действие, останавливая преждевременное старение. 
АКУЛИЙ РЕТИНОЛ стимулирует выработку кожей естественного коллагена, 
ускоряет обновление клеток и разглаживает морщины. 

ДЕЙСТВИЕ: даже при однократном использовании морщины разглаживаются,  
восстанавливается естественный цвет лица, кожа становится мягкой и нежной. 

АКУЛИЙ РЕТИНОЛ.  
ШОКОЛАДНО-АПЕЛЬСИНОВЫЙ МУСС 

Саше: 10 мл 
Количество в  шоубоксе: 15 шт. 

Количество в гофрокоробе: 120 шт. 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ МАСКИ 



АКУЛИЙ РЕТИНОЛ – АКУЛЬЯ СИЛА! 

Ночная маска лифтинг-эффект от морщин для лица 

ИННОВАЦИОННЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
БАНАН насыщает кожу витаминами, повышает ее упругость и эластичность, 
разглаживает морщины.  
ВАНИЛЬ устраняет следы усталости, снимает раздражения и воспаления, 
слегка отбеливает кожу.  
АКУЛИЙ РЕТИНОЛ и КОЛЛАГЕН обладают омолаживающим и увлажняющим 
действием, питают и нормализуют водно-щелочной баланс, устраняют 
отечность, возвращая коже молодость, гладкость и бархатистость. 

ДЕЙСТВИЕ: учитывая высокие регенеративные способности кожи в ночное 
время, маска эффективно восстанавливает ее во время сна и борется с 
морщинами. 

АКУЛИЙ РЕТИНОЛ. 
БАНАН И ВАНИЛЬ 

Саше: 10 мл 
Количество в  шоубоксе: 15 шт. 

Количество в гофрокоробе: 120 шт. 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ МАСКИ 



АКУЛИЙ РЕТИНОЛ – АКУЛЬЯ СИЛА! 
 

 
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ НА ОСНОВЕ АКУЛЬЕГО
РЕТИНОЛА – 100% природного, эффективного компонента
против кожных проблем и старения!

 УНИКАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ  созданы с учетом последних
достижений в области биотехнологий  и эстетической медицины.

 100% НАТУРАЛЬНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ,
дополняющие друг друга.

Не содержит парабенов, красителей и синтетических отдушек.
 Вся косметика НАУЧНО РАЗРАБОТАНА, клинически

тестирована и сертифицирована.
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ средств по уходу за кожей всех

типов и возрастов.
 ДЕМОКРАТИЧНАЯ ЦЕНА за качественную органическую

продукцию.
ЯРКИЙ ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ ДИЗАЙН, позволяющий выделить

продукт среди конкурентов.
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ со специалистом по телефону

горячей линии.
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