
Срок действия каталога с 1.04.2021 по 31.05.2021.
Количество товара ограничено. Предложения действуют до окончания акционного продукта.

ВСТРЕЧАЕМ
ТЕПЛЫЙ СЕЗОН  
ВО ВСЕОРУЖИИ!

РАССТАВЛЯЕМ АКЦЕНТЫ  
ГЛАЗА – РУКИ – СИЛУЭТ

ТРЕНДЫ СЕЗОНА
• борьба со стрессом
• защита от солнца
• забота о здоровье
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ЭКОСУМКА-ШОППЕР
Забота о здоровье начинается с бережного 
отношения к окружающей среде. 

Модная экосумка-шоппер изготовлена  
с любовью к нашей планете. Легкий  
и прочный аксессуар – не только дань 
актуальным тенденциям.  
Это выгодная и приятная замена пакетам 
и Ваш осознанный шаг к заботе о природе.

арт. 9910382 | 35 x 40 см

УДОБНО,  
МОДНО, 
ЭКОЛОГИЧНО!

Нежность 
Прованса 

для Ваших рук

ФРЕШ-СКРАБ ДЛЯ РУК  
«LAVANDE DE PROVENCE»
Ухоженные руки – визитная карточка женщины. 
Им необходим грамотный и регулярный уход. 
Фреш-скраб для рук с комплексом из рисовых 
скрабирующих частиц, экстракта ягод черники, 
биоактивных веществ лаванды и растительных 
масел эффективно удалит ороговевшие клетки  
и загрязнения, избавит кожу от повышенной  
сухости, смягчит и подготовит её  
к последующему уходу. 

арт. 98288 | 50 мл

При покупке 
на сумму от 1499 руб. 
спеццена 

179 руб. 
349 руб.
акция некратная

Материал полностью разлагается

Просто стирается

Удобно складывается  
и занимает мало места

Выдерживает большой вес

Преобразите Ваши руки  
и восстановите естественное  
сияние кожи!

100%  
органический  
хлопок

100%

 

NATURAL

CO T T O N
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При покупке 
на сумму 
от 1999 руб.
спеццена

318 руб.
акция некратная
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СЫВОРОТКА-ЛИПОЛИТИК 
SLIM BOOST
Активизирует метаболический процесс 
расщепления жировых отложений  
и контролирует образование накопления 
подкожной жировой клетчатки. Стимули-
рует физиологические процессы в соеди-
нительной ткани, способствуя восстанов-
лению эластичности кожи и оказывает 
моделирующее действие.

арт. 3395| 5 шт * 10 мл 

998 руб.

САХАРНО-СОЛЯНОЙ 
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
Обеспечит приятный массаж, улучшит 
микроциркуляцию крови и лимфоток  
в области целевых участков. Как следствие, 
усиливает дренирование тканей  
и рассасывание застойных зон, повышает 
их инфильтрацию и уменьшает выражен-
ность «апельсиновой корки». 

арт. 3394| 200 мл

498 руб. 

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД: 
коррекция «эффекта апельсиновой корки»
сокращение растяжек

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАННАЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
сокращение объема талии  
и бедер до 1-2 см через 30 дней.*

*Клинические исследования Slimbuster L 3R.

КОМПЛЕКСНЫЙ  
ПОДХОД 

В БОРЬБЕ С ЦЕЛЛЮЛИТОМ

НОВИНКА! НОВИНКА!

Обеспечивает

улучшает



ЭФФЕКТИВНАЯ 
ЗАЩИТА  
ОТ СОЛНЦА 
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ  
КРЕМ-ГЕЛЬ SPF8
Нежный крем-гель успокаивает, увлажняет  
и охлаждает кожу, снимая раздражения  
и эффективно защищая от ожогов после 
солнечных ванн. Комплекс мощных природных 
УФ-фильтров и антиоксидантов защищает  
от разрушения коллагеновые волокна и преду-
преждает фотостарение. Флавоноиды зелёного 
чая, эпофен, витамин Е и дигидрокверцетин 
усиливают защитные свойства эпидермиса, по-
могая коже справиться со стрессом от УФ-лучей.

арт. 3207| 100 мл 

450 руб. 359 руб.

В современном мире защита от ультрафиолета 
приобретает большое значение. 

Высокая концентрация солнечных фильтров важ-
на для любого типа кожи, особенно для светлой, 
чувствительной или склонной к пигментации.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF30
Крем надежно предохраняет кожу от опасного 
воздействия UVА, UVB областей солнечного спек-
тра, предупреждая ожоги и препятствуя процес-
сам фотостарения. Уникальное синергетическое 
сочетание витаминов и биологически активных 
веществ растений обеспечивает антиоксидантную 
защиту. Средство способствует восстановлению 
поврежденных клеток, не теряя в воде свои защит-
ные свойства и глубоко увлажняя кожу.

арт. 3260| 75 мл 

655 руб.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ  
КРЕМ-СПРЕЙ SPF15
Легкий крем-спрей, насыщенный биоактив-
ными веществами растительных ингредиен-
тов, смягчает и увлажняет кожу, препятствуя 
преждевременному старению клеток.
Благодаря биоактивным веществам расти-
тельных ингредиентов кожа надежно  
и эффективно защищена от солнечных ожогов 
и воздействия свободных радикалов. 

арт. 3208| 100 мл 

499 руб.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF50
Революционный Солнцезащитный крем SPF50  
с инновационной системой УФ-фильтров макси-
мально оберегает кожу от вредного воздействия 
излучения UVA и UVB, препятствует фотостарению 
клеток и стимулирует процессы регенерации.  
Комплекс алоэ вера, пантенола и центеллы азиат-
ской успокаивает кожу и оказывает противовоспа-
лительное действие.

Средство не токсично для водной среды  
и не нарушает работу эндокринной системы 
человека. 

арт. 3268| 75 мл 

775 руб.

UVB
UVA
+

НОВИНКА
В  П Р О Д А Ж Е  С  1  М А Я



AV IA R

КРЕМ-ГЕЛЬ ВОЛШЕБНЫЙ
с икрой лососевых рыб 

Ваша кожа устала и потеряла тонус?  
Волшебный крем-гель обеспечит ей надеж-
ную  защиту, питание и увлажнение  
в течение всего дня. Средство освежит цвет  
и подтянет контур лица, поможет восстано-
вить дефицит влаги и потерю эластичности.
Икра лососевых рыб и активные раститель-
ные ингредиенты устраняют сухость  
и шелушение, препятствуют старению кожи, 
помогают вернуть упругость, гладкость  
и бархатистость.

арт. 3029| 50 мл

879 руб  748 руб. 

ЛОСЬОН  
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
с икорным золем

Инновационный лосьон сочетает в себе все 
уникальные свойства мощного антивозраст-
ного компонента – икорного золя.  
Комплекс фруктовых кислот, витаминов  
и биологически активных веществ интенсивно 
питает кожу, повышая её защитный потен-
циал и эластичность, стимулирует обменные 
процессы и стабилизирует водный баланс.

арт. 3267| 100 мл

789 руб  699 руб. 

РОСКОШНЫЙ  
АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
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стимулирует обменные 
процессы в дерме

интенсивно обогащает кожу 
биоактивными веществами

РЕЗУЛЬТАТ
› кожа восстановлена на клеточном уровне
› рельеф разглажен
› тонкие морщины сокращены
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ВАША КРАСОТА
В ВАШИХ РУКАХ

арт. 99281

908 руб. 728 руб.

КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ РУК
Экстренная помощь в восстановлении 
кожи рук после обветривания, хими-
ческих и тепловых ожогов и других 
повреждений. Растительный комплекс  
в составе средства глубоко питает клет-
ки, возвращает эластичность и гладкость 
и обеспечивает эффект двойного увлаж-
нения кожи.

кат. 3360|50 мл

ФИТОМАСЛО ДЛЯ НОГТЕЙ  
И КУТИКУЛЫ
Эффективная экономичная формула восста-
навливает поврежденные клетки и ткани, 
запуская процесс регенерации, способствуя 
заживлению микроповреждений, в том числе 
после обрезного маникюра. Масло смягчает  
и питает кутикулу, предохраняя от образо-
вания трещин и заусенцев, способствует 
укреплению ногтевой пластины.

кат. 98160 |5 мл

ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ  
КРЕМ-МАСЛО + ФИТОМАСЛО 



ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД В КОСМЕТИКЕ: 
ANTI-
POLLUTION
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УНИКАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРИ ПОКУПКЕ  
ВСЕЙ ПРОГРАММЫ ANTI-POLLUTION 
 «ИДЕАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ УХОД» 
арт. 99286 

2396 руб. 1679 руб.  

ЭМУЛЬСИЯ  
ДЛЯ ЛИЦА ЭКОЗАЩИТА 
Обеспечивает эффективную защиту от негатив-
ных факторов окружающей среды. Защищает 
от преждевременного старения, обладает ярко 
выраженным успокаивающим эффектом, оказы-
вает антистрессовое воздействие, способствует 
синтезу и формированию церамидов, восстанав-
ливает эпидермальный кожный барьер, снижает 
сорбцию на коже табачного дыма. 

арт. 3397|50 мл

699 руб. 595 руб. 

ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ  
ЭКСФОЛИАНТ  
с папаином
Деликатно и глубоко очищает кожу  
от накопившихся вредных веществ  
без механического воздействия.  
Повышает биодоступность средств  
последующего ухода.

арт. 3102|50 мл

699 руб. 595 руб. 

АКВА-СПРЕЙ  
ОСВЕЖАЮЩИЙ  
c зеленым чаем и кипарисом
Незаменимый экспресс-увлажняющий  
и мягкий тонизирующий лосьон!
Восстанавливает естественный гидроба-
ланс и стимулирует природную способ-
ность кожи удерживать влагу. Нивелиру-
ет негативное воздействие стрессовых 
факторов внешней среды.

арт. 3019|100 мл

399 руб. 339 руб. 

ГЕЛЬ-КОРРЕКТОР  
ОТ СЛЕДОВ УСТАЛОСТИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ 
Усиливает тканевое дыхание и насыщает 
клетки кожи кислородом, которого  
так не хватает в городском воздухе. Кор-
ректирует эффект усталых глаз: устраняет 
мешки под глазами,  осветляет темные 
круги. Помогает бороться с потерей то-
нуса кожи и мимическими морщинами.

арт. 3257|8 мл

599 руб. 509 руб. 

SPF10

NATURAL

IN G R E D IE NT

УФ-фильтр создает 
защитный экран,  
нейтрализующий  
UV - излучения
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НОВАЯ ЭРА СРЕДСТВ 
С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТОЙ 



ГАРМОНИЯ 

ALEXANDRITE
СВОБОДА ВОДЫ

Скрытые чувства пробуждаются глубокой 
волной эвкалипта и черного перца.  
Нежный ручеек цитрусовых нот превраща-
ется в стремительный поток волшебного 
жасмина, изысканного флердоранжа  
с финальным древесным всплеском.
Наслаждайтесь уютной атмосферой компози-
ции и обретите внутреннюю гармонию  
и баланс.

арт. 6021 | 50 мл

2799 руб. 

AVENTURINE
СТРАСТЬ ОГНЯ

Обжигающий пламенный аромат, рожден-
ный из легкой искры иланг-иланга, королев-
ского жасмина и гордой орхидеи. Пронизы-
вающие страстью пряные ноты бергамота 
и розового перца растворяются в объятиях 
волшебного кашмерана, загадочной амбры  
и изысканного дымного пачули.
Зажигайте сердца страстным букетом и при-
тягивайте восхищенные взгляды.

арт. 6023 | 50 мл

2799 руб. 

TOURMALINE
СИЛА ВОЗДУХА

Изысканный парфюм с оттенками нежной 
магнолии, загадочного индийского лотоса и лег-
кой хризантемы проникает в сознание вихрем 
успеха и целеустремленности.  
Белый мускус, кашмеран, амбра и пачули при-
даст уверенности творческим порывам.
Преодолевайте все преграды и наполнитесь 
энергией для новых свершений.

арт. 6022 | 50 мл

2799 руб. 

Победитель 
FIFI Russian  
Fragrance Awards 2020

Александр  
Васильев, 
всемирно известный 
историк моды
и телеведущий  
представляет авторскую  
парфюмерную коллекцию
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TIGER EYE 
УВЕРЕННОСТЬ ЗЕМЛИ

Терпкая эффектная композиция фруктовых, 
шипровых и пряных нот окутывает теплой 
дымкой, даря спокойствие и размеренность. 
Стильный и соблазнительный аккорд черной 
смородины, украшенной кислинкой апельси-
на и сладкой мякотью яблока подчеркивает 
силу характера.
Дополните солидный образ нотами реши-
тельности и мужественности.

арт. 6031|50 мл

2799 руб.

4
СТИХИЙ

придают
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MILK CHOCOLATE
теплый подтон  
арт. 53711| 1,15 г
CARAMEL  NEW
теплый подтон
арт. 53709| 1,15 г
TAUPE  NEW
холодный подтон
арт. 53710 | 1,15 г

389 руб. 

DARK NIGHT
синий

арт. 53303| 1,15 г
DARK CHOCOLATE
коричневый
арт. 53304| 1,15 г
DARK FOREST  NEW
зеленый 
арт. 53305| 1,15 г
ULTRA BLACK  NEW
водостойкий черный  
арт. 53306| 1,15 г

389 руб. 

ПИОН
арт. 52312| 1,2 г
НАТЮРЕЛЬ
арт. 52310| 1,2 г
КРАСНАЯ КОРОЛЕВА NEW
арт. 52304| 1,2 г 
РОЗОВО-КОРИЧНЕВЫЙ
арт. 52313| 1,2 г

389 руб. 
M

ilk Chocolate

D
ark night

Розово-

коричневы
й

П
епельная роза

Caram
el

D
ark Chocolate

Taupe

D
ark Forest

Н
атю

рель

U
ltra Black

Красная 

королева
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НУЖНОЕ  
ПОДЧЕРКНУТЬ

Смело вперед:  
нарисуйте свою собственную линию курса  

и не сворачивайте с выбранного пути!  

БРОВИ

ГЛАЗА ГУБЫ

Правильное оформление бровей – основа 
Вашей красоты: Вы можете освежить  
и омолодить общий вид, придать гармо-
нию чертам лица и, конечно, сделать глаза 
более выразительными.

С карандашом для глаз Вы легко можете 
создать любой понравившийся Вам образ.  
Кем Вы хотите стать? Волоокой красави-
цей, прекрасной, как восточный цветок, 
или восхитительной властной богиней? 
Пусть карандаш, делающий Вас столь 
обаятельной, поможет написать манифест 
Вашей красоты!

Карандаш для губ изысканно дополняет 
макияж и выполняет немаловажную роль 
фиксатора помады или блеска в четко 
очерченных рамках.  
Получите удовольствие от невероятно 
точного, комфортного нанесения. 

ЛАЙФХАК:
Перед окрашиванием причешите 
брови против роста волосков.
Окрашивание получится равномер-
ным, а бровь – заполненной  
без пробелов.
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В МИРЕ, ГДЕ ВСЕ  
НОСЯТ МАСКИ,  
КРАСОТА ГЛАЗ  
ОСОБЕННО ВАЖНА

Лучшие продукты для Вашей красоты  
по специальной цене в наборе  
«Особый взгляд»: 

палетка теней для век SOFT NUDE – оттенки 
для элегантного базового макияжа,  
без которых не обойтись

гель-контур для век увлажняющий –  
эффективное увлажнение кожи вокруг 
глаз и стимуляция обновления клеток

Яркий макияж глаз — наиболее выигрыш-
ный и гармоничный инструмент при работе 
с любыми особенностями внешности. 
Невероятно комфортная основа карандаша 
позволяет создать яркий драматичный маки-
яж одним взмахом. 

НАБОР 

«ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД»
в подарочной упаковке

арт. 99282

1938 руб. 1169 руб.

Сместить 
фокус

КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ 
Черный металлик

арт.  53312| 1,2 г

299 руб. 209 руб.



МАСКА-ПЛЕНКА  
регенерирующая с криоэффектом
Снижает уровень пигментации,  
регулирует работу сальных желез

Обеспечивает эксфолиацию и детокс-эффект

Стимулирует регенерацию тканей

арт. 98152 | 50 мл

539 руб. 348 руб.

МАСКА-ПЛЕНКА  
для сияния кожи
Стимулирует глубокое очищение  
и гладкость кожи

Способствует выводу токсинов,  
защищает эпидермис

Восстанавливает эластичность, осветляет тон

арт. 98151| 50 мл 

539 руб. 348 руб.

МАСКА-ПЛЕНКА  
криоактивная с биофитокомплексом
Стимулирует естественный биосинтез коллагена  
и эластина кожи
Способствует насыщению кожи кислородом
Успокаивает, устраняет следы стресса

арт. 98153 | 50 мл 

539 руб. 348 руб.

КРЕМ ДНЕВНОЙ 
АЛЬБИНА
Легкий дневной омолаживаю-
щий крем с двойным назначе-
нием выравнивает тон кожи  
и обеспечивает активную защи-
ту и увлажнение на весь день. 
Средство придает коже эффект 
осветления и сияния, восста-
навливая функциональный 
баланс, эластичность, упругость 
и микрорельеф.

арт. 3104 | 30 мл 

699 руб. 559 руб.

НОЧНАЯ  
УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
МАСКА
Густая нежирная маска интен-
сивно увлажняет и смягчает 
сухую, обезвоженную и чувстви-
тельную кожу и нормализует 
водный баланс. Маска подходит 
для профилактики преждевре-
менного старения, восстанавли-
вает барьерную функцию кожи, 
тургор и эластичность, устраня-
ет следы усталости и отеки.

арт. 3373 | 50 мл 

659 руб. 529 руб.

МОЛОЧКО  
ОЧИЩАЮЩЕЕ 
с малиной и клевером
Универсальное средство под-
ходит для удаления макияжа  
и загрязнений с кожи век  
и лица. Благодаря отсутствию 
спирта мягкое молочко не су-
шит кожу, защищая мембраны 
клеток от повреждений, повы-
шает эффективность тканевого 
дыхания и оставляет приятное 
ощущение свежести.

арт. 3002| 100 мл 

519 руб. 415 руб.

«НЕТ»  
ГОРОДСКОМУ СТРЕССУ 
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РЕШИТЕЛЬНОЕ ЛУЧШЕЕ. 
ЛЮБИМОЕ.
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МИРРА-ЦИНК
капсулированный биокомплекс цинка
Стимулирует деятельность многих ферментных систем орга-
низма, нормализует обмен веществ и поддерживает общее 
здоровье. Полезен для процессов кроветворения и иммуноге-
неза, выведения токсинов из организма, поддержания уровня 
холестерина в крови. 

арт. 3182| 50 капс.| 0,4 г

789 руб.

БАЛЬЗАМ МИРРАЛГИН
Надежное средство, которое спасает! Способствуюет улуч-
шению капиллярного кровотока, обезболивающее  
и противовоспалительное. При ушибах, синяках, ожогах 
и профилактике пролежней. 

арт. 4038| 200 мл

1998 руб. 1898 руб.

МИРРАВИТ 
витаминно-антиоксидантный комплекс
Активная биодобавка оказывает общеукрепляющее и антиоксидант-
ное действие. Отличное средство для поддержания иммунитета  
и улучшения работы организма. Нормализует общий и энергетиче-
ский обмен, повышает устойчивость к инфекциям. 

арт. 3175| 40 таб.| 0,5 г 

689 руб. 655 руб.

БАЛЬЗАМ РЕМОВИТ
После пробежек и прогулок на природе, интенсивных  
физических нагрузок – идеальное средство при боли  
в мышцах и суставах, скованности движений, застарелых 
ушибах и повреждениях связок. Снимает боль, чувство 
тяжести и утомления. 

арт. 3251| 50 мл

749 руб. 712 руб.

МЕДЕЛЛА-1 
тонизирующий антистрессовый комплекс
Оказывает мягкое тонизирующее действие, помогает при устало-
сти и депрессии. Улучшает память, повышает скорость мышления 
и концентрацию внимания. Комплекс эффективен для профилак-
тики простудных заболеваний.

арт. 3194 |50 капс.| 0,4 г 

599 руб. 

ДОМАШНЯЯ
АПТЕЧКА
В домашней аптечке средства, которые должны быть  
всегда «под рукой». К ним заслуженно относятся:  
БАЛЬЗАМ МИРРАЛГИН и РЕМОВИТ, активный комплекс МИРРАВИТ.  
В активный сезон прогулок, работ в саду, пикников на природе  
эти средства становятся особенно актуальны.  
Схема БАД «Общеукрепляющая» поможет поддержать здоровье.

22 23

МИРРАВИТ
по 1 таб. / 2 приема в день. 
Курс - 20 дней.

МИРРА-ЦИНК  
по 1 капс.  / 2 приема в день.
Курс - 20 дней.

МЕДЕЛЛА-1 
по 1 капс.  / 2 приема в день.
Курс - 20 дней.

MUST HAVE

Схема БАД «ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩАЯ»

Способствует

оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие.



ВОЛШЕБНЫХ 
МАСЕЛ ДЛЯ 
КОМПЛЕКСНОГО 
УХОДА

Мягкость миндаля

Увлажнение оливы

Упругость авокадо

Нежность макадамии

Молодость малины

Целительная сила грецкого ореха

Защита жожоба

МАСЛО ДЛЯ ЗАГАРА
Комплекс 7 натуральных масел питает, 
увлажняет, защищает кожу от пересушивания. 
Комфортная текстура ровно ложится  
и быстро впитывается.

арт. 98113| 200 мл

659 руб.

Ваш эксперт:
Имя
Телефон
Электронная почта

t.me/mirraofficial

Instagram.com/mirra_officialmirra.ru youtube.com/mirravideo

vk.com/mirracompany
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

8 800 100 01 78

ХИТ  
СЕЗОНА 7


