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АКУЛИЙ ХРЯЩ  

SharkCartilage  

Акулий плавник в азиатских странах считается 
деликатесом и употребляется в пищу в связи с его 
способностью замедлять старение, а также предотвращать 

возникновение различных заболеваний. Акула – одно из 

наиболее физически совершенных живых существ на планете. 
Акулы живут на Земле уже более 300 миллионов лет и 
известны своей мощной иммунной системой. Скелет акулы 
целиком состоит из хряща, на который приходится 68% веса.  

Действие на организм:  

• обеспечивает питательную поддержку суставов, связок, 
хрящевой ткани, кровеносных сосудов;  

• обладает противовоспалительными свойствами;  

• укрепляет иммунную систему организма (способствует 
выработке важных компонентов естественной защиты 

организма – Т-клеток, Вклеток и макрофагов);  

• оказывает общеукрепляющее действие.  

Состав одной капсулы массой 900 мг: порошок акульего хряща 
– 740 мг. 

 Вспомогательные компоненты: желатин, вода, краситель 
диоксид титана (E171).  

Основные свойства ингредиентов:  

Порошок акульего хряща (из плавников акулы) содержит 
коллаген, хондроитинсульфат, глюкозамин, которые являются 
строительным материалом для хрящевой ткани, улучшают 
обмен кальция в костной ткани, тормозят дегенеративные 
процессы и способствуют восстановлению функций суставов. 
Акулий хрящ обладает противовоспалительными свойствами 
и оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую 
систему (снижает уровень холестерина, уменьшает 
тромбообразование и улучшает кровообращение); 
эффективен в комплексной терапии онкологических 
заболеваний. Содержит макро- и микроэлементы (кальций, 
цинк, фосфор и др.) в высокой концентрации.  

Область применения: в качестве биологически активной 
добавки к пище, источника глюкозамина.  

Показания к применению  

АКУЛИЙ ХРЯЩ применяется для профилактики и в 
комплексной терапии ряда заболеваний и состояний:  

• при переломах для ускорения восстановления костной 
ткани;  

• при артритах, артрозах, остеохондрозе;  

• при ослаблении иммунитета;  

• в восстановительном периоде после операций, травм для 
быстрого формирования послеоперационных рубцов;  

• аллергических заболеваний;  



• кожных заболеваний (псориаз, экзема).  

  
    

  
Рекомендации по применению: взрослым по 3 капсулы 3 раза в 

день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов БАД, беременность, кормление грудью. Перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.  

Форма выпуска: капсулы массой 900 мг, 60 капсул в 
пластиковой баночке.  

Условия хранения: Хранить при температуре 15-30�С в сухом, 

недоступном для детей месте.  

Срок годности – 2 года.  

Производитель: «Нутрикеа Интернешнл» («Nutriсare 
International»), 311 N Robertson Blvd., Suite 302, Beverly Hills, 
CA 90211, CША.  
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