
СИЛА ВОЛОСАКУЛЬЯ СИЛА®



средства для ухода за волосами

АКУЛЬЯ СИЛА®

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.

СИЛА ВОЛОС



Представляем новинку ассортимента - линию
средств по уходу за волосами серии Акулья Сила®,
созданную для лечения и восстановления структуры
волос и кожи головы.
Специально разработанные формулы шампуней и
масок для волос содержат растительные комплексы
Keratrix™, Baicapil™, BeauPlex™ VH, экстракты и
масла, которые активно взаимодействуют со
структурой волос и обеспечивают решение проблем
по уходу за волосами и кожей головы.

Концепция нашей продукции основана прежде
всего на натуральности, экологичности и
эффективности действия.

Средства для волос 
Акулья Сила® 

Лечебный состав: Натуральные эфирные масла,
экстракты, витамины и уникальные растительные
комплексы, эффективность которых подтверждена
научными исследованиями.

Комплексное использование: (шампунь + маска)
позволяет усилить эффективность применяемой
линии.

Яркий дизайн: продукт выполнен в трендовых
цветах и выделяется на полке среди конкурентов.

Преимущества

средства для ухода за волосами

АКУЛЬЯ СИЛА® УХОД ЗА ВОЛОСАМИАКУЛЬЯ СИЛА® СИЛА ВОЛОС



Инновационный шампунь, благодаря комплексу
биостимуляторов роста (Baicapil™, ниацин, имбирь),
активизирует кровоснабжение и клеточное питание
волосяных фолликулов, продлевая их активную фазу
жизни и пробуждая к жизни «спящие» луковицы,
останавливает выпадение и стимулирует рост новых
волос. Экстракты лекарственных растений и комплекс
витаминов интенсивно питают и укрепляют волосы от
корней до кончиков, устраняя ломкость и истончение.
Эфирные масла нормализуют секрецию сальных желез,
бережно очищают кожу головы, снимают раздражение,
зуд и воспаление, предотвращая образование перхоти.
При регулярном использовании шампунь останавливает
выпадение, стимулируют рост новых здоровых и сильных
волос.

• содержит 4 витамина и ниацин, 5 масел, 
5 экстрактов

• удлиняет фазу активного роста
• уменьшает выпадение волос на 60,6%
• предотвращает образование перхоти
• увеличивает густоту волос на 59,3%

Шампунь от выпадения волос 
с комплексом Baicapil™, 200 мл

Для всех типов волос

Маска препятствует выпадению волос, стимулирует их
рост, устраняет причины появления перхоти. Комплекс
масел и экстрактов лекарственных растений, активизируя
кровообращение, питает и пробуждает «спящие»
луковицы, продлевает их активную фазу жизни,
останавливает избыточное выпадение и стимулирует рост
новых здоровых сильных волос. Уникальный
мультифункциональный растительный ингредиент
Apiscalp™ эффективно борется с перхотью, гипер
себореей, зудом и сухостью, обеспечивая здоровье кожи
головы.

• уменьшает выпадение волос до 60%
• продлевает активную фазу жизни волос
• укрепляет корни - волосяные луковицы
• активизирует «спящие» луковицы 
• устраняет перхоть

Маска от выпадения волос  
с комплексом Baicapil™

Для всех типов волос

АКУЛЬЯ СИЛА®
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УХОД ЗА ВОЛОСАМИСИЛА ВОЛОСАКУЛЬЯ СИЛА®



АКУЛЬЯ СИЛА® УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Шампунь нового поколения содержит комплекс
инновационных биостимуляторов роста волос (Baicapil™
+ ниацин, биотин) и природных компонентов (дрожжи и
имбирь), улучшающих кровоснабжение и клеточное
питание волосяных фолликулов, продлевая их активную
фазу жизни и пробуждая «спящие» луковицы. Эфирные
масла и комплекс витаминов интенсивно питают и
укрепляют волосы от корней до кончиков, устраняя
ломкость и истончение. При регулярном использовании
шампунь увеличивает длину и густоту волос в два раза,
стимулирует рост новых здоровых и сильных волос.

• содержит 7 масел, 3 витамина, биотин и 
ниацин, 16 экстрактов

• стимулирует рост волос (до 38 000 новых 
волос за 180 дней) 

• увеличивает густоту волос на 59,3%
• увеличивает длину волос
• укрепляет корни и стержни волос
• уменьшает выпадение волос на 60,6%

Шампунь Активатор роста волос 
с комплексом Baicapil™, 200 мл

Для всех типов волос

Маска для волос с комплексом биостимуляторов роста
Baicapil ™ на основе аргинина стимулирует интенсивный
рост, глубоко питает и укрепляет волосы. Активные
компоненты растительного происхождения обладают
тонизирующим и разогревающим свойствами,
активизируют капиллярное кровоснабжение волосяных
фолликулов, останавливая выпадение и стимулируя рост
новых волос. Насыщенная концентрация масел
нормализует деятельность сальных желез, способствует
улучшению клеточного питания, продлевает активную
фазу жизни волосяных фолликулов и пробуждает к жизни
«спящие» луковицы. При регулярном применении маска
увеличивает длину и густоту волос, восстанавливает
укрепляет их от корней до кончиков, придавая волосам
силу и здоровый блеск.

• ускоряет рост волос в 2 раза
• пробуждает "спящие" луковицы
• увеличивает густоту и длину
• укрепляет корни волос
• останавливает выпадение

Маска для волос Активатор роста 
с комплексом Baicapil™, 25 мл

Для всех типов волос

средства для ухода за волосами

АКУЛЬЯ СИЛА® УХОД ЗА ВОЛОСАМИСИЛА ВОЛОСАКУЛЬЯ СИЛА®



Маска помогает вернуть красоту, силу и блеск поврежденным,
хрупким и тусклым волосам. Концентрированная формула маски,
обогащенная молекулами кератина и аргановым маслом, действует
в трех направлениях: с одной стороны, глубоко проникая внутрь
поврежденного волоса, восстанавливает его структуру изнутри, с
другой - заполняет пористую структуру кутикулы, с третьей -
обволакивая каждый волосок легкой дышащей мембранной
плёнкой, сглаживает чешуйки, устраняет секущиеся кончики и
утолщает волосы без утяжеления. В результате волосы приобретают
эластичность, невероятный блеск и ухоженный вид!

Маска для волос 
Эффект ламинирования с кератином , 25 мл

Для всех типов волос

• глубокое восстановление 
структуры волос

• 3D эффект ламинирования
• формула, обогащенная 

молекулами кератина 
• невероятная гладкость, 

блеск и ухоженный вид 
• утолщение волос без 

утяжеления
• термозащита и легкое 

расчесывание

АКУЛЬЯ
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АКУЛЬЯ СИЛА® УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
Маска для волос 

Интенсивное восстановление и укрепление с 
комплексом Keratrix™, 25 мл

Для сухих и поврежденных  волос

• устраняет до 63% 
повреждений

• «запечатывает» секущиеся 
кончики

• укрепляет волосы по всей 
длине

• предотвращает сухость и 
ломкость

• придает жизненную силу и 
блеск

Маска с эффектом кератопластики восстанавливает и преображает
сухие волосы, устраняя повреждения, возникшие в результате
окрашивания и термического воздействия. Комплекс Keratrix™
наполняет волосы натуральным кератином, обволакивает их
поверхность, «склеивает» чешуйки и способствует активному
восстановлению структуры волос по всей длине, делая их гладкими
и блестящими. Комплекс эфирных масел питает и увлажняет,
устраняет сухость и ломкость, предупреждает сечение кончиков.
Максимальная концентрация растительных экстрактов и витаминов
A, B6, E, F нормализует деятельность сальных желез,
восстанавливает обменные процессы в волосяных луковицах,
способствует улучшению клеточного питания. При регулярном
применении волосы приобретают здоровый и ухоженный вид.

СИЛА ВОЛОСАКУЛЬЯ СИЛА®



эффективные решения для красоты и здоровья

натуральная косметика
лечебная косметика

средства для ухода за волосами
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