РЕЛАКС-МАСКА
С РОЗОВОЙ ГЛИНОЙ

ЭКСПРЕСС-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ТУСКЛОЙ,
УСТАВШЕЙ КОЖИ! ЭФФЕКТ ЗАМЕТЕН ПОСЛЕ
ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ!
7 причин использовать маску с розовой глиной:
•
•
•
•
•
•
•

сухость, ощущение стянутости кожи;
расширенные поры;
раздражение;
потеря упругости, эластичности;
тусклый оттенок кожи;
покраснение, воспаление;
вы хотите насладиться расслабляющей простой
процедурой для сияния и здоровья кожи!

НОВИНКА!

50 мл / арт. 98124

449 ₽

1

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ
COLLAGEN PREMIUM
СЫВОРОТКА-БУСТЕР С ПЕПТИДАМИ
МОРСКОГО КОЛЛАГЕНА
МАСЛО-ПЕНА С МОРСКИМ КОЛЛАГЕНОМ

арт. 99233

БЛАГОДАРЯ СОЧЕТАНИЮ КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ СЫВОРОТКА-БУСТЕР С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ ПОМОГАЕТ
БЫСТРЕЕ ДОСТИЧЬ РЕЗУЛЬТАТА

2 087 ₽ 1 749 ₽
УПРУГАЯ И ПОДТЯНУТАЯ КОЖА ЛИЦА

Коллаген – природный каркас кожи, от количества которого зависит ее биологический возраст. При его нехватке возникает потеря упругости, появляются морщины. Морской коллаген схож по составу с коллагеном человека,
поэтому способен легко проникать в глубокие слои кожи. Программа, включающая серию средств с морским коллагеном, призвана восполнить нехватку
этого важного для кожи белка и помочь в устранении морщин без применения инъекций, делая кожу упругой и подтянутой.

2

БАЛЬЗАМ-ЭКСПЕРТ
АКВА-СЫВОРОТКА
ВИТА-СЫВОРОТКА

арт. 99232

2 794 ₽ 2 199 ₽
СИЯЮЩАЯ КОЖА,
ЗДОРОВЫЙ И СВЕЖИЙ ВИД

Сухость, раздраженная кожа, тусклый цвет лица – этим неприятным моментам способствуют неблагоприятное воздействие окружающей среды, нехватка
витаминов, потеря влаги. Чтобы кожа не испытывала дискомфорта необходим правильный уход, направленный на восстановление и поддержание естественного баланса в клетках эпидермиса. Программа на основе средств линии Biotechnology помогает восполнить гидрорезерв, повышает устойчивость
кожи к воздействию негативных факторов, способствует защите от свободных
радикалов.

3

ЛОСЬОН ОЧИЩАЮЩИЙ ДЛЯ
ЖИРНОЙ КОЖИ
КРЕМ-СУФЛЕ С ЭФФЕКТОМ
МАТИРОВАНИЯ
ОБЕРЕГ бальзам

арт. 99230

1 496 ₽ 1 199 ₽

НОРМАЛИЗАЦИЯ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ, ANTI-ACNE

Комплексный подход к красоте и здоровью – правильное решение, особенно когда дело
касается заботы о проблемной коже. Неправильное питание, стрессы, сбитый режим
сна – все это может спровоцировать высыпания. Для нормализации активности сальных желез и поддержания естественного баланса разработана программа бережного
ухода за проблемной кожей. Очищение, основной уход и системное поддержание естественного баланса – три важных этапа на пути к идеальному результату.

КРЕМ-ГЕЛЬ ВОЛШЕБНЫЙ
УМА-БАЛЬЗАМ
ЛОСЬОН ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

арт. 99231

2 297 ₽ 1 799 ₽

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ
КРЕМ ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
КРЕМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ С ЦЕЛЕБНЫМИ
ТРАВАМИ

арт.99229

БОРЬБА С ПЕРВЫМИ ВОЗРАСТНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ

В молодости процесс обновления клеток кожи протекает быстро, но с течением времени замедляется. Происходят изменения водно-липидного состава, ослабление коллагенового каркаса, возникает птоз, появляются первые
морщины. Комплексная программа обновления кожи направлена на борьбу
с первыми возрастными изменениями и помогает замедлить процессы старения, способствуя активной регенерации клеток.

4

1 374 ₽ 999 ₽
УКРЕПЛЕНИЕ, ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ

Антистрессовая программа направленного действия. Средства специально подобраны
для сохранения влаги и укрепления естественной защиты кожного покрова. Мягкое
очищение, увлажнение и питание в течение дня, глубокое восстановление во время сна –
три шага к идеально гладкой коже.

5

CAVIAR LINE

1 ЛОСЬОН
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
с икорным золем

Значительно улучшает функциональное
состояние кожи, мягко воздействуя на обменные процессы. Комплекс фруктовых
кислот обеспечивает легкое отшелушивающее и отбеливающее действие. Икорный
золь осетровых рыб удерживает влагу, защищает кожу от стресса и микроповреждений, насыщает биологически активными веществами.

1

2

100 мл / арт. 3267

599 ₽
3

2

МАСЛО
С ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТОМ
с икрой лососевых рыб

Незаменимый продукт для лифтинг-массажа! Насыщает кожу биоактивными веществами, стимулирует образование коллагена и эластина. Икра лососевых рыб
улучшает тургор кожи, разглаживает мелкие морщины, способствует коррекции
контура лица и шеи.

При производстве CAVIAR LINE
мы используем уникальные природные
ингредиенты: цельную икру и икорный
золь (жидкость, омывающую икринки).
Икорный золь осетровых рыб – редчайший ингредиент. По содержанию
аминокислот, витаминов и микроэлементов сопоставим с экстрактом плаценты и женским молоком.
Икорный золь удерживает влагу, защищает от стрессовых ситуаций
и повреждений.
При создании средств CAVIAR LINE
была разработана уникальная технология (патент № 2232587), позволяющая сохранить и донести до клеток кожи ценное содержимое каждой
икринки.

100 мл / арт. 3108

1 299 ₽

ХИТ ПРОДАЖ!

3 УМА-БАЛЬЗАМ
с икрой осетровых рыб

Благодаря уникальной формуле бальзам
эффективно запускает все процессы омоложения кожи, активизирует тканевое
дыхание, предупреждает появление морщин и улучшает микрорельеф кожи.

30 мл / арт. 3099

999 ₽

6

7

ОТКУДА МЫ БЕРЕМ
ИКРУ?

CAVIAR LINE

ХИТ ПРОДАЖ!

ВОЛШЕБНЫЙ
1 КРЕМ-ГЕЛЬ
с икрой лососевых рыб

Высокоэффективное питательное действие крем-геля обусловлено наличием
комплекса из растительных масел: соевого, кунжутного, кокосового, какао и жожоба. Природный концентрат биологически
активных веществ икры лососевых рыб
запускает реакции самовосстановления
кожи.

Из рыбохозяйств, где осетров разводят в искусственных условиях.
Этот способ называют аквакультурой. Огромное рыбохозяйство,
поставляющее нам сырье, находится в экологически чистом районе Вологодской области, в поселке Кадуй.
Получают икру специальным
способом, с помощью аккуратного выдавливания (сцеживания).
После этой процедуры рыбу отпускают в бассейн, где она живет
еще много лет и продолжает давать икру.

3 КРЕМ-МАСКА
с икрой лососевых рыб

50 мл / арт. 3029

50 мл / арт. 3214

699 ₽

999 ₽

Крем-маска обладает мощным питательным и сосудоукрепляющим потенциалом.
Улучшает микроциркуляцию крови, восстанавливает эластичность и тургор кожи,
разглаживает мелкие морщины. Кожа
приобретает здоровый и ухоженный вид.

30 мл / арт. 3241

5 мл / арт. 3091

699 ₽

959 ₽

УВЛАЖНЯЮЩАЯ
МАСЛЯНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
2СЫВОРОТКА
с икорным золем осетровых рыб 4 для кожи век с экстрактом
Средство для активного увлажнения
и повышения устойчивости кожи к стрессовым воздействиям. Икорный золь, содержащий в оптимальном соотношении
аминокислоты, макро-, микроэлементы и
витамины, обеспечивает снабжение клеток основными питательными и влагоудерживающими веществами, укрепляет
местный иммунитет. Гиалуроновая кислота является дополнительным увлажняющим фактором.

8

икры лососевых рыб

Уникальная омолаживающая масляная
композиция для интенсивного ухода
за кожей вокруг глаз. Специальный комплекс из биологически активных веществ
целебных растений, фитомасел и икры
снимает усталость, уменьшает отечность
и темные круги под глазами, разглаживает и смягчает кожу.

1

3
2

4
9

ГИАЛУРОНОВАЯ
КИСЛОТА

РУМЯНА-ПУДРА В ШАРИКАХ
с гиалуроновой кислотой
Многофункциональный продукт с комплексом микрокапсулированных частиц
гиалуроновой кислоты дарит непревзойденный увлажняющий и ухаживающий
эффект. Идеально подобранные оттенки
придают коже сияющий и здоровый вид.

оттенок «Солнечный луч»

18 г / арт. 51322 899 ₽

Гиалуроновая кислота в средствах
MIRRA представлена в двух видах: высокомолекулярная и низкомолекулярная. Гиалуроновая кислота высокой молекулярной массы не способна проникать через
роговой слой из-за крупного размера молекул, она распределяется по поверхности
кожи. Одна молекула ГК удерживает до
1000 молекул воды и препятствует обезвоживанию кожи.
Низкомолекулярная гиалуроновая кислота легко проникает в глубокие слои кожи
и дает послойное увлажнение, так как
это очень мелкая молекула. Такая структура молекулы активирует фибробласты и способствует образованию новых
компонентов межклеточного вещества,
составляющих естественный каркас
тканей, что повышает упругость и эластичность кожи.

БАЛЬЗАМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
с гиалуроновой кислотой
Гиалуроновая кислота создает на поверхности кожи влагоудерживающий барьер
и надолго обеспечивает оптимальную увлажненность. Фитоэстрогены целебных
растений улучшают эластичность сосудов,
укрепляют иммунитет кожи, активизируют обновление эпидермиса, благотворно
действуя на уставшую и увядающую кожу.

50 мл / арт. 3069 899 ₽
10

ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ
«PRIMER PHOTO FINISH»
Выравнивающая основа под макияж
с экстрактом лепестков розы и солями
гиалуроновой кислоты в составе, которые
борются со старением кожи, повышают ее
эластичность и гладкость.
Основа под макияж предназначена для
подготовки кожи к нанесению макияжа
и сглаживания рельефа.

21 г / арт. 50322 1 299 ₽

ХИТ ПРОДАЖ!

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ +
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ

СЫВОРОТКА-BOOSTER
с гиалуроновой кислотой
Уникальное сочетание ингредиентов обеспечивает максимальную эффективность
от использования гиалуроновой кислоты
без инъекций. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота проникает в глубокие
слои кожи и активирует естественные
процессы выработки собственного коллагена и других структурных молекул.
Высокомолекулярная форма кислоты
длительно удерживает влагу, препятствуя
обезвоживанию кожи. Биофитоэкстракты, гидролизованный коллаген и трегалоза усиливают увлажняющий эффект, надежно защищают клетки от агрессивных
внешних воздействий.

1,5 мл × 15 шт. / арт. 98140

1 499 ₽
11

ПЕПТИДЫ

ПЕПТИДЫ

Пептиды совершили настоящий переворот в антивозрастной косметике, их эффект на кожу зачастую приравнивается к инъекционным процедурам красоты.
Однако, спектр действия пептидов даже
шире. По своей сути, пептиды – это
сигнальные молекулы, которые связываются с рецепторами на поверхности
клеток кожи и запускают межклеточные взаимодействия и внутриклеточные
реакции.

1

БАЛЬЗАМ
для коррекции овала лица

Стимулирует синтез эластина и коллагена, устраняет проявления преждевременного старения, повышает упругость и
трофику кожи. Формула крема включает
растительный фактор роста кинетин, изокверцетин и пептидный комплекс, активизирующий эпидермальный фактор роста TGF-β.

50 мл / арт. 3239 849 ₽

УЛУЧШАЮТ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ
КРОВИ
СТИМУЛИРУЮТ
СИНТЕЗ
КОЛЛАГЕНА

3

ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ
для сухой и нормальной кожи
с пептидами шелка и женьшенем

Тонизирует,
наполняет
витаминами,
улучшает тканевое дыхание и обмен веществ, дарит коже здоровый и свежий
вид. Протеины кокона тутового шелкопряда формируют на поверхности кожи
защитную пленку, способствующую длительному удержанию влаги.

ГЕЛЬ-КОРРЕКТОР
4 для
устранения отеков

Основной ингредиент, ответственный
за расслабление мышц, – µ-конотоксин
(XEP™-018), биомиметический пептид
из яда конической улитки. Расслабляет
мышцу, но не блокирует ее полностью,
что позволяет получить натуральный результат.
Дает двойной эффект: мгновенный результат (первые визуальные изменения
заметны через 15-20 минут), а также накопительный. При регулярном использовании наилучший результат достигается через 28 дней: корректируется
глубина морщин, мышцы лица заметно
расслабляются.

Применение геля позволяет нормализовать кровообращение, минимизировать
застойные зоны, улучшить лимфоотток.
Также косметическое средство помогает
бороться с такими признаками естественного старения, как потеря эластичности
и появление мимических морщин.
Содержит пептидный комплекс.

12

15 мл / арт. 3101 699 ₽

ПРОНИКАЮТ
В КЛЕТКИ
КОЖИ

ЗАЖИВЛЯЮТ
ПОВРЕЖДЕНИЯ

1
ПОЛНОСТЬЮ
НАТУРАЛЬНЫЕ

125 мл / арт. 3007 498 ₽

КРЕМ-МИОРЕЛАКСАНТ
2 для
локального применения
(µ-конотоксин-пептид)

2

3

под глазами

4

8 мл / арт. 3257 599 ₽

НЕЙТРАЛИЗУЮТ
СВОБОДНЫЕ
РАДИКАЛЫ
13

КОЛЛАГЕН
Коллаген – важнейший строительный материал для кожи. Благодаря способности притягивать влагу он придает ей упругость,
выравнивает рельеф, помогая выглядеть молодой и здоровой. С возрастом этого соединительного белка в дерме становится меньше,
и восстановить его естественный баланс очень сложно. Как следствие, появляются первые признаки старения – морщины. MIRRA
представляет линию по уходу за кожей – COLLAGEN PREMIUM.
Коллаген представлен биоактивным комплексом пептидов,
аминокислот и микроэлементов морского происхождения, полученных из морепродуктов океанической воды. Морской коллаген наиболее близок по составу к естественному человеческому
белку, а также обладает высокой проникающей способностью,
что повышает эффективность средств при борьбе с возрастными
изменениями.

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ
На 96% обогащен морским коллагеном. Крем COLLAGEN PREMIUM содержит уникальный пептидный комплекс
Peptan™ SR marine – пептиды натурального очищенного коллагена первого типа
морского происхождения. Благодаря
активным ингредиентам крем ускоряет регенерацию и способствует синтезу
собственного коллагена в клетках кожи,
а также насыщает необходимыми аминокислотами. Средство подойдет как для
кожи с первыми признаками возрастных
изменений, так и в качестве компонента
программы интенсивного Anti-age ухода.

50 мл / арт. 3379 599 ₽
Коллагеновая
«ИНЪЕКЦИЯ»

без укола!

СЫВОРОТКА-БУСТЕР
с пептидами морского коллагена

14

МАСЛО-ПЕНА
с морским коллагеном

Сыворотка помогает уменьшить количество морщин, воздействуя на причину
их возникновения, уменьшает глубину и
выраженность уже появившихся морщин
и предотвращает появление новых. Уникальная технология омоложения изнутри:
пептидные комплексы запускают образование структурных белков кожи, формирующих естественный каркас и увеличивают плотность, упругость и объемное
наполнение мягких тканей.

Средство сочетает эффективность двух
очищающих средств – гидрофильного
масла и пенки для умывания. Средство
деликатно очищает кожу от всех видов
загрязнений и макияжа, в том числе водостойкого, и не оставляет жирной пленки
на коже. Биоактивные экстракты граната,
мелиссы, календулы, липы, боярышника
мгновенно успокаивают чувствительную
кожу, склонную к покраснению и воспалению. Биокомплекс морского коллагена
эффективно увлажняет, насыщает морскими минералами.

1,5 мл × 10 шт. / арт. 3380 999 ₽

100 мл / арт. 3381 489 ₽
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АНТИОКСИДАНТЫ

Антиоксиданты призваны защищать клетки нашей кожи от
вредных свободных радикалов, которые напрямую связаны с увяданием
кожи. Антиоксидантные комплексы
MIRRA помогают естественному
защитному резерву полезных антиоксидантов организма противостоять деструктивному воздействию
свободных радикалов.

RonaCare® AP – современная активная добавка, мощный каскадный антиоксидант,
который оберегает кожу от преждевременного старения. Обладает свойством защиты
от окисления компонентов кожного сала,
таких как сквален и холестерол, которые
придают коже эластичность, мягкость
и улучшают ее барьерные функции. За счет
своей фотостабилизирующей способности
этот антиоксидант позволяет вдвое увеличить время безопасного нахождения на
солнце.

СЫВОРОТКА ANTI-AGE
Натуральные и эффективные ингредиенты,
витамины, эфирные масла и антиоксиданты – каждая молекула сыворотки помогает
вашей коже быть совершенной! В составе
средства – природные масла, которые помогают комплексно улучшить состояние
кожи: придают здоровое сияние, оказывают омолаживающее действие и создают
идеальный цвет лица. Средство активирует процесс детоксикации клеток кожи
и восстанавливает клеточную активность.
Каскадный антиоксидант RonaCare® AP
способствует замедлению процессов фотостарения и обеспечивает длительную защиту от ультрафиолета.

ХИТ ПРОДАЖ!
ПОЛИВИТАМИННЫЙ
БАЛЬЗАМ
Поливитаминный бальзам – это
активная биоэмульсия на основе
витаминного комплекса масел
оливы и кунжута с ß-каротином,
токоферолом и витамином F.
Идеально для восстановления
кожи после стресса. Нейтрализует свободные радикалы, восстанавливает липидный барьер,
укрепляет капилляры, поддерживает молодость и здоровье
кожи. Замедляет процессы старения и увядания, устраняет
шелушение и сухость, стимулирует процессы обновления клеток кожи.

30 мл / арт. 3097 648 ₽

ФИТОБАЛЬЗАМ
с антиоксидантным комплексом
Средство усиливает защиту клеток, укрепляет коллагеновые и эластиновые волокна, улучшает микроциркуляцию и обменные процессы, глубоко увлажняет кожу.
При регулярном использовании естественным образом стимулирует клеточную активность. Результат – более привлекательная, ухоженная, сияющая кожа.

50 мл / арт. 3100 798 ₽

ДОКАЗАННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Исследования показали, что под
действием продукта
на

27%

влажность кожи
увеличивается
эластичность

на

на

24%

рельеф кожи
разглаживается

9%
РЕЗУЛЬТАТ
Спустя месяц после применения
бальзама кожа выглядит моложе,
уменьшается количество морщинок,
повышается тургор.

КРЕМ ДНЕВНОЙ АЛЬБИНА
Легкий дневной крем двойного назначения:
оказывает выраженный эффект осветления
и сияния кожи за счет светорассеивающих
частиц, а также защищает и увлажняет
кожу в течение дня. Биофлавоноиды солодки и танины эмблики оказывают комплексное действие на все стадии процесса образования пигментных пятен, предотвращая
гиперпигментацию и обеспечивая мягкое
отбеливание и выравнивание тона кожи.
Антиоксидант RonaCare® AP, входящий
в состав средства, способствует восстановлению функционального баланса, эластичности, упругости и микрорельефа кожи.

30 мл / арт. 3104 689 ₽

30 мл / арт. 98097 999 ₽
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АНТИОКСИДАНТЫ
ГЕЛЬ ТОНИЗИРУЮЩИЙ
с антиоксидантным комплексом
и родиолой розовой
Гель тонизирует и увлажняет кожу любого типа, стимулирует кислородный обмен,
активирует внутренние резервы клеток,
нормализует работу сальных желез. Комплекс фитоэкстрактов в сочетании с эфирными маслами повышает эластичность и
тургор кожи. Комплекс из диквертина и
эпофена активно препятствует процессам
старения.

50 мл / арт. 3010 498 ₽

ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ ПИЛИНГ
Глубокое очищение и обновление кожи
без механического воздействия! Мягкий
гель на основе растительного фермента папаина деликатно и глубоко очищает кожу, осветляет ее, выравнивает тон,
стимулирует обновление и регенерацию
клеток. Папаин является антиоксидантом, он активно смягчает кожу, избавляет
от неровностей и защищает от бактерий,
препятствуя воспалению. Регулярное применение позволит улучшить цвет лица,
уменьшить глубину морщин, придать
коже сияющий и ухоженный вид. Подходит даже очень чувствительной коже.
Пилинг прекрасно очищает кожу от омертвевших роговых чешуек, что усиливает
действие средств, нанесенных после его
использования.

50 мл / арт. 3102 599 ₽
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ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ
с экстрактами стевии
и антиоксидантами
Биофлавоноиды каркаде – идеальные антиоксиданты – стимулируют обменные
процессы в эпидермисе. Экстракт стевии
интенсивно питает кожу, комплекс витаминов и антиоксидантов защищает от
свободных радикалов, способствует сохранению здорового цвета лица. Биоактивные вещества сока алоэ и экстракта
стевии интенсивно питают клетки эпидермиса и препятствуют процессам старения.
Лосьон прекрасно тонизирует и стимулирует процессы микроциркуляции. Средство защищает кожу от вредных воздействий окружающей среды и способствует
сохранению ровного тона кожи.

МИРРА-ОКО
антиоксидантный
биокомплекс для глаз
Уменьшает усталость глаз и сохраняет
остроту зрения. Способствует нейтрализации свободных радикалов, накапливающихся в тканях глаза, защищает сетчатку
от действия яркого света. Улучшает кровоснабжение глаз и стимулирует синтез
зрительного пигмента родопсина. Очень
полезен при длительных и интенсивных
зрительных нагрузках, при ускоренном
ослаблении зрения, особенно у подростков и пожилых людей.

50 капс. / арт. 3235 798 ₽

125 мл / арт. 3221 498 ₽
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БАКТЕРИОФАГИ

ЛАМЕЛЛЯРНАЯ
ЭМУЛЬСИЯ

Наиболее безопасным и экологически чистым методом борьбы с микробными инфекциями является использование естественных рычагов регуляции численности популяций – биологических ограничителей. Природный биологический ограничитель
для бактерий – бактериофаги. Применение бактериофагов позволяет не только
уничтожить популяцию патогенных микроорганизмов (в том числе и антибиотикоустойчивых штаммов), но и улучшает условия для развития полезных бактерий
нормофлоры.

Косметика на основе ламеллярной эмульсии – одно из направлений компании. Она безопасна и относится к дерматологической группе средств. Ламеллярная эмульсия –
уникальный вид эмульсии на основе фосфолипидов, молекул, которые отвечают за
поддержание структуры клеток. Исследования показали, что благодаря фосфолипидам можно получать многослойные липидные пласты – так называемые ламеллы.
По составу они практически идентичны тем, что присутствуют в роговом слое
кожи. Эмульсия равномерно распределяется в верхнем слое кожи и сливается с межклеточными липидами, не нарушая естественного равновесия в коже. Mineral line –
это уникальные кремы, созданные на основе ламеллярной жидкокристаллической
эмульсии, которая подобно второй коже способна восстанавливать ее естественный защитный барьер.

ГЕЛЕВАЯ ПАСТА-АППЛИКАТОР
с бактериофагами

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ
с бактериофагами

Комплекс бактериофагов избирательно
уничтожает болезнетворные бактерии,
восстанавливает естественную микрофлору полости рта. Эфирные масла и экстракт солодки способствуют укреплению
десен, обеспечивают профилактику воспалительных процессов, предотвращают
образование зубного налета. В гелевой
пасте-аппликаторе нет детергента, а эффект очищения достигается за счет механической чистки зубной щеткой и работы
бактериофагов.

Средство профилактики воспалительных
процессов на коже. Эффект применения
геля реализуется путем нормализации
биоценоза кожи за счет избирательного
подавления болезнетворных бактерий,
таких как стафилококк, стрептококк и др.
Избирательное бактерицидное действие
позволяет сохранить нормофлору кожи
и быстро устранить основных возбудителей из очага воспаления.

50 мл / арт. 3148 539 ₽

Эффективность геля оценивали в клиниках и косметических салонах при лечении
угревой болезни, стрептодермии, пиодермии, при проведении косметических
процедур. Отмечено ускорение сроков заживления, удлинение периодов ремиссии
при угревой болезни, а в случаях легкой
формы – полное исчезновение воспалительных элементов.

30 мл / арт. 3170 599 ₽

NIGHT REPAIR CREAM
Ночной восстанавливающий крем
Средство для интенсивного восстановления кожи во время сна. В основе крема –
биоэнергетическая эссенция из минералов малахита, турмалина и родохрозита
для пробуждения естественной красоты
кожи. После использования крема лицо
приобретает здоровое сияние, улучшается
общее состояние кожи.

50 мл / арт. 3256 998 ₽

DAY CREAM-BALANCE
Дневной крем-баланс
Крем нормализует водно-солевой, антиоксидантный, кислотный и липидный баланс, повышает стрессоустойчивость, иммунный и адаптивный потенциал кожи.
Средство дарит коже свежесть и красоту
в течение всего дня.

50 мл / арт. 3255 998 ₽
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КОСМЕЦЕВТИКИ

Бальзамы-целители
(космецевтики) воздействуют не только
на верхние слои кожи, но и на нервные окончания, мышцы, кровеносные
сосуды. Все это положительно влияет на организм в целом. В первую
очередь, бальзамы-целители – это
профилактическая косметика, решающая конкретные задачи и поддерживающая здоровье кожных покровов
и работоспособность организма.

БАЛЬЗАМЫ-ЦЕЛИТЕЛИ ПРИ КОЖНЫХ ПРОБЛЕМАХ
Аллергическая реакция

Бальзам АЛЛЕРОН

Антиоксидантное действие,
регенерация кожи

Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ

Антитоксическое действие
Болеутоляющее действие
Герпес
Гиперкератоз
Дерматит
Зуд кожи, крапивница,
чувствительная кожа, экзема

Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ
Бальзамы МИРРАЛГИН, РЕВЕНТОН,
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ, бальзам БИФИРОН,
иммуностимулирующий крем IMMUNITY+
Бальзам БИФИРОН
Бальзамы АЛЛЕРОН, ОБЕРЕГ,
иммуностимулирующий крем IMMUNITY+
Бальзам АЛЛЕРОН

Противоотечное действие

Иммуностимулирующий крем IMMUNITY+,
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
Бальзамы РЕВЕНТОН, МИРРАЛГИН, АНГИО
Бальзам БИФИРОН
Бальзамы РЕВЕНТОН, МИРРАЛГИН, ОБЕРЕГ
Бальзам разогревающий ШИСЕЙКАН, бальзам
МИРРАЛГИН, гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ
Бальзам МИРРАЛГИН, гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ
Бальзам БИФИРОН
Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ,
бальзамы АЛЛЕРОН, МИРРАЛГИН
Бальзам БИФИРОН, иммуностимулирующий крем
IMMUNITY+, ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ С БАКТЕРИОФАГАМИ,
бальзамы ОБЕРЕГ, АЛЛЕРОН
Бальзам БИФИРОН, БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
Бальзам ОБЕРЕГ, БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ,
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ С БАКТЕРИОФАГАМИ
Бальзамы РЕВЕНТОН, МИРРАЛГИН

Ранозаживляющее действие, ссадины,
поверхностные повреждения кожи

Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ, ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ
С БАКТЕРИОФАГАМИ, бальзам ОБЕРЕГ

Рассасывающее уплотнения действие
Нормализация салоотделения
Смягчение

Бальзамы МИРРАЛГИН, БИФИРОН
Бальзам ОБЕРЕГ
Бальзамы МИРРАЛГИН, БИФИРОН
Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ,
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ С БАКТЕРИОФАГАМИ
Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ,
бальзамы АЛЛЕРОН, РЕВЕНТОН
Бальзам МИРРАЛГИН

Иммунная защита
Капилляроукрепляющее действие
Келлоидные рубцы, профилактика
Улучшение микроциркуляции
Переохлаждение
Ожоги
Пигментация
Покраснение кожи
Проблемная кожа
Противовоспалительное действие
Противомикробное действие

Укусы насекомых
Успокаивающее кожу действие
Ушибы
Интенсивные физические нагрузки
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РЕМОВИТ бальзам
Оказывает обезболивающее и разогревающее действие, снижает интенсивность воспалительной реакции в суставах
и прилегающих тканях, защищает и восстанавливает хрящевую ткань, нормализует солевой обмен.

50 мл / арт. 3251 749 ₽

4. ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДВОЙНОГО
ДЕЙСТВИЯ
Бальзам рекомендуется при ревматической боли в мышцах и суставах, мышечной боли после физической нагрузки, при
травмах без признаков острого воспаления, при ушибах и повреждениях связок,
скованности движений в суставе, заболеваниях суставов.

100 мл / арт. 98134 498 ₽

ХИТ ПРОДАЖ!
МИРРАЛГИН бальзам
Бальзам снимает боль и воспаление
в мышцах и суставах, эффективно помогает при ушибах и вывихах, ожогах
и обморожениях. Прекрасная профилактика артритов и миозитов.

2

4

1. 200 мл / арт. 4038 1 998 ₽
2. 50 мл / арт. 3158 749 ₽
3. 50 мл / арт. 3157 599 ₽

1

3

Бальзам разогревающий ШИСЕЙКАН,
бальзам МИРРАЛГИН, ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ
ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ, бальзам РЕМОВИТ
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2 ОБЕРЕГ бальзам

КОСМЕЦЕВТИКИ

Средство особого ухода за жирной и проб
лемной кожей, нормализует функции
сальных желез, подавляет развитие патогенной микрофлоры, снимает воспаление,
уменьшает высыпания и жирный блеск на
коже, придает ей матовый оттенок.

50 мл / арт. 3169 599 ₽

3 ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ
РЕПАРИРУЮЩИЙ
5

2
1

Бальзам – скорая помощь для кожи: быстро снимает дискомфортные ощущения,
устраняет покраснение, заживляет микроповреждения, уменьшает последствия
ожогов, в том числе солнечных. Бальзам
увлажняет кожу, повышает ее защитные
свойства и предотвращает увядание.

50 мл / арт. 3167 599 ₽

4 БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ

3

Защищает и смягчает кожный покров в
области губ при обветривании, раздражении, шелушении. Эффективное средство
профилактики герпеса и других воспалительных процессов. Способствует заживлению ранок, трещин на губах и в уголках
рта.

15 мл / арт. 3213 498 ₽

5 АНГИО бальзам
4
6

1 АЛЛЕРОН бальзам

Превосходное средство для профилактики
кожных аллергических реакций. Бальзам
снижает повышенную чувствительность,
смягчает и успокаивает раздраженную
кожу, снимает покраснения и высыпания.

50 мл / туба /арт. 31620 399 ₽
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50 мл / арт. 3162 498 ₽

Бальзам повышает эластичность и прочность капиллярной стенки, нормализует
микроциркуляцию, повышает защитные
функции кожи, улучшает цвет лица. Идеальное средство для бережного ухода за
тонкой чувствительной кожей с выраженным сосудистым рисунком.

50 мл / арт. 3238 599 ₽

6 БИФИРОН бальзам

Бальзам на основе фильтрата культуры
бифидобактерий обладает выраженными противовоспалительными свойствами,
устраняет проявления кератоза, успокаивает, смягчает и тонизирует кожу.

50 мл / арт. 3172 599 ₽
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КОСМЕЦЕВТИКИ
MIRRA дарит заботу
в любое время года!

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА КОЖИ
И ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ИММУНИТЕТА
КРЕМ IMMUNITY+
иммуностимулирующий
Эффективная поддержка для вашей кожи
в период межсезонья. Средство нормализует местный иммунитет, активизирует
стрессовый потенциал, а также восстанавливает защитные функции кожи, устраняет воспаления.

50 мл / арт. 98125 498 ₽

КРЕМ-КРИОПРОТЕКТОР
Защищает кожу при ветре и низких температурах, усиливает капиллярное кровообращение, питает, увлажняет и повышает эластичность кожи. Продукт надежно
восстанавливает защитную и барьерную
функции кожи, предотвращает избыточную потерю влаги.

50 мл / арт. 3211 599 ₽

РЕВЕНТОН бальзам
Средство укрепляет сосуды, уменьшает
отеки и чувство тяжести в ногах, снимает утомление. Способствует уменьшению
болезненности в области воспаленных
вен, облегчает состояние при спазмах
и судорогах, повышает эластичность стенок сосудов. Улучшает кровообращение
благодаря активным веществам эфирных
масел. Оказывает профилактическое и оздоровительное действие при варикозе!

200 мл / банка / арт. 4042 1 749 ₽
50 мл /туба / арт. 31600 498 ₽
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ШИСЕЙКАН
бальзам разогревающий
Массажный крем для снятия напряжения
при физических нагрузках, а также эффективно устраняет последствия травм.
Обладает хорошим скользящим, разогревающим и расслабляющим действием. Благодаря специально подобранному
комплексу эфирных масел и экстрактов
усиливает микроциркуляцию в тканях,
оказывает противовоспалительное и противоотечное действие.

50 мл / арт. 3110 599 ₽

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ
«ИММУНИТЕТ»
Композиция эфирных масел «Иммунитет» – это эликсир из природных антисептиков, который защищает верхние дыхательные пути от проникновения вирусов
и болезнетворных бактерий, повышает
устойчивость к инфекциям в сезон простуд
и облегчает симптомы недомоганий.

5 мл / арт. 98149 499 ₽
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для создания косметической продукции MIRRA использует порядка 500 наименований полезных компонентов растительного происхождения для поддержания вашей молодости и красоты. Сырьевой ресурс Компании – это растительные
и эфирные масла, экстракты растений, продукты моря и пчеловодства, а также
природные минералы и продукты, полученные биотехнологическим путем. Для
производства косметики используются передовые технологии, признанные во всем
мире, и уникальные разработки специалистов компании. Натуральные ингредиенты доставляются из экологически чистых районов и специальным образом обрабатываются для сохранения своих полезных свойств.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
с донником и конским каштаном
Активные компоненты бальзама воздействуют на проблемные участки кожи при
растяжках и целлюлите. Эфирные масла,
усиливающие микроциркуляцию и лимфодренаж, дополняют сапонины и гликозиды каштана и донника, укрепляющие
стенки капилляров. Рекомендуется применять в комплексе с физическими нагрузками и в практике антицеллюлитного
массажа. Сжигание подкожного жира и
эффективный вывод токсинов.

50 мл / дисп. / арт. 3084

КРЕМ-АНТИПЕРСПИРАНТ
с дезодорирующим эффектом
Лучшее средство для сохранения свежести
в течение всего дня! Уникальная формула
с цинковой солью рицинолевой кислоты
касторового масла, минеральным дегид
рирующим комплексом и биоактивными
экстрактами целебных растений позволяет эффективно уменьшить потоотделение
и неприятный запах. Не раздражает кожу,
не оставляет следов на одежде.

ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА с экстрактом
граната и аминокислотами
Нежный лосьон активно питает, смягчает и повышает эластичность кожи, восстанавливает ее эпидермальный барьер.
Экстракт граната прекрасно увлажняет
кожу, активизируя ее собственные структуры и поддерживая оптимальный вод
ный баланс внутри клеток. Насыщает
клетки кожи большим количеством необходимых витаминов и минералов, защищает эпидермис от вредного воздействия
окружающей среды. Средство обладает
выраженным регенерирующим действием, омолаживает кожу, делая ее мягкой,
гладкой и бархатистой.

150 мл / арт. 3051

399 ₽

125 мл / арт. 3244

399 ₽

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ЗЕЛЕНЫЙ
ШУМ с фитоэкстрактами
и морской солью
Освежающий гель нежно очищает, увлажняет и тонизирует кожу. Уникальная формула из экстрактов 6 целебных растений
и морской соли смягчает дерму и насыщает ее микроэлементами, а также успокаивает склонную к раздражению кожу. Комплекс мягких ПАВ на основе производных
растительных масел тщательно очищает
кожу тела, обеспечивая чувство свежести
на весь день.

ХИТ ПРОДАЖ!

498 ₽
50 мл / банка /
арт. 3083

БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОЖИ БЮСТА
ПИТАТЕЛЬНЫЙ с санталом,
миррой и розмарином

399 ₽

50 мл / арт. 3043

348 ₽
28

Бальзам с маслами и экстрактами целебных растений повышает упругость,
обеспечивает лифтинг-эффект. Набор
из пяти эфирных масел совместно с хамазуленом, кумаринами и флавоноидами полыни и тысячелистника укрепляет
и подтягивает соединительную ткань.
Улучшает внешний вид кожи, уменьшает
количество и глубину морщин, предотвращает преждевременное старение. Подходит для кожи бюста и зоны декольте.

50 мл / туба /
арт. 30420

399 ₽
50 мл / дисп. /
арт. 3042

549 ₽
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
с маслом арганы
Ценнейшее масло арганы, витамин E
и биоактивные вещества целебных растений тонизируют, увлажняют и отлично
смягчают кожу. Комплекс эфирных масел
цитрусовых, эвкалипта и прованских трав
(мяты, розмарина, шалфея) создает неповторимую атмосферу во время водных
процедур и подарит коже свежесть и нежный аромат.

150 мл / арт. 3263 459 ₽

КРЕМ ДЛЯ РУК
ПИТАТЕЛЬНЫЙ
с клевером, люцерной
и мумие
Комплексное решение проблем
кожи! Благодаря активным компонентам мумие, экстракта люцерны, клевера, а также виноградного
уксуса, крем надежно защищает
кожу рук от микроповреждений,
увлажняет, ускоряет процессы обновления и регенерации, снижает
последствия влияния внешних факторов.

КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ РУК
Быстро и интенсивно питает и восстанавливает сухую и чувствительную кожу рук. Масло ши, входящее в состав крема, оказывает
защитное, увлажняющее, регенерирующее,
противовоспалительное и омолаживающее
действие на кожу. Крем-масло увеличивает эластичность и гладкость, нивелирует
последствия температурных воздействий
и различных бытовых повреждений.

50 мл / арт. 3360 498 ₽

75 мл / арт. 3046 399 ₽
75 мл / арт. 30460 299 ₽
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БИОТЕХНОЛОГИИ
Использование биотехнологий для производства эффективной косметической
продукции – одно из основных направлений Компании. Специалисты лаборатории молекулярной косметологии MIRRA применяют самые передовые компоненты, полученные биотехническим путем: ферментированные масла, церамиды,
коллаген, эластин, гиалуроновую кислоту, пептидный комплекс, BIO-Placenta®,
каскадный антиоксидант RonaCare® AP. Эти уникальные ингредиенты запускают процесс регенерации клеток кожи, повышают устойчивость эпидермиса
к воздействию негативных факторов окружающей среды.

КРЕМ-КОМФОРТ

БАЛЬЗАМ-ЭКСПЕРТ

В течение всего дня кожа идеально увлажнена благодаря мощному синергетическому увлажняющему комплексу. Защитная
композиция, включающая в себя каскадный антиоксидант RonaCare®, оберегает
кожу от преждевременного старения, защищает от негативного действия ультрафиолета. Регулярное применение крема
гарантирует визуальное уменьшение морщин и разглаживание рельефа.

Уникальный растительный пептидный
комплекс BIO-Placenta®, активизирует
омоложение клеток за счет выработки
собственных коллагена и эластина. Благодаря комплексу активных ингредиентов,
повышает ее стрессоустойчивость, иммунный и адаптивный потенциал. Кожа
приобретает ровный оттенок, становится
сияющей и выглядит более ухоженной.

50 мл / арт. 3361 798 ₽

50 мл / арт. 3362 858 ₽

АКВА-СЫВОРОТКА
увлажняющая
Ваша кожа надежно защищена от потери
влаги. Специально подобранный комплекс
ингредиентов сыворотки обеспечивает
максимальное увлажнение. Гиалуроновая
кислота, масло сасанквы, масло амаранта, ферментированное масло зеленого чая,
витамин E, L-аргинин глубоко проникают
в кожу, восстанавливая ее естественный
барьер. Помимо увлажнения средство усиливает синтез коллагена в тканях, благодаря
чему кожа выглядит по-настоящему красивой и ухоженной.

30 мл / арт. 3364 998 ₽
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ВИТА-СЫВОРОТКА для век
За счет активации собственных механизмов восстановления здоровья кожи, происходит омоложение на клеточном уровне!
Сыворотка восстанавливает эластичность
кожи вокруг глаз и обеспечивает мгновенный эффект с пролонгированным действием – сокращается количество и уменьшается глубина мимических морщин. Средство
устраняет покраснения и припухлости, повышает увлажненность кожи век. Результат – нежная кожа вокруг глаз становится
более упругой и эластичной, как после
применения инъекций!

30 мл / арт. 3365 998 ₽
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К КРАСОТЕ
Концепция Компании MIRRA базируется на холистическом (целостном)
подходе, то есть для выраженного косметического и оздоравливающего эффекта рекомендуется комплексное регулярное использование косметических
средств и дополнение их приемом БАД в зависимости от решаемых проблем.

1

этап – ОЧИЩЕНИЕ

1

ОЧИЩЕНИЕ

Тонизирующие продукты удаляют с лица остатки макияжа и очищающего средства, придают
коже свежий и ухоженный вид, разглаживают
и смягчают ее, сужают поры и делают их менее
заметными, насыщают витаминами и микроэлементами.

3

УВЛАЖНЕНИЕ

Под питанием кожи, прежде всего, мы имеем
в виду процедуры, направленные на восстановление и усиление ее барьерных свойств, повышение собственного оздоровительного потенциала и мобилизацию внутренних ресурсов.
В качестве питательных компонентов кожа может усвоить витамины, минеральные вещества,
ПНЖК растительных масел и аминокислоты.

5
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ВЕК

2

Каждый день на коже оседает огромное количество загрязнений, которые, смешиваясь с
кожным салом и потом, а также с отмершими
частичками эпидермиса, забивают поры и мешают нашей коже нормально дышать.
Чтобы этого избежать, необходимо правильно
и регулярно очищать кожу специальными косметическими средствами. Кроме того, грамотно
очищенная кожа более восприимчива к последующему нанесению косметических средств.

ТОНИЗИРОВАНИЕ

2

Только восстановив нормальный уровень влажности кожи, можно обеспечить ей упругость и
эластичность, гладкость и подтянутость, а значит, молодой, свежий и привлекательный вид.
Серия увлажняющих средств MIRRA позволяет
решать широкий спектр задач: от уменьшения
ощущения стянутости кожи до полного восстановления высокого уровня влаги в ней.

ПИТАНИЕ

4

Кожа вокруг глаз гораздо тоньше, чем на
остальных частях лица: здесь практически
отсутствует
подкожно-жировая
клетчатка,
а мимические мышцы, обеспечивающие движение век, очень тонкие и легко растягиваются. Связано это с особенностями строения
кожи на этих участках, поэтому уход за веками
должен быть особым: деликатным, нежным
и регулярным.

3

1

Мы считаем, что уход за кожей – это ритуал. Ритуал любви к себе
и своей коже, который состоит из 5 необходимых этапов.

4

ОЧИЩАЮЩИЙ
1 ЛОСЬОН
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
с экстрактами чистотела
и тысячелистника

Многофункциональный лосьон эффективно очищает и восстанавливает рН-баланс
жирной кожи, нормализует состав микрофлоры, эффективно матирует и освежает.

125 мл / арт. 3004 498 ₽

3 МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА

Качественно и деликатно очистит кожу от
загрязнений, не травмируя ее. Входящие в
состав средства сахара растительного происхождения в сочетании с производным
мочевины восстанавливают водный баланс кожи. Результат – очищенная, сияющая и увлажненная кожа.

125 мл / арт. 3359 498 ₽

ДЛЯ УМЫВАНИЯ
2 сПЕНКА
фруктовыми кислотами
и ромашкой

Мягко и эффективно очищает кожу, не нарушая ее защитный барьер, препятствует
развитию патогенной микрофлоры, способствует отшелушиванию и выравниванию рельефа кожи, дарит ощущение свежести и комфорта.

100 мл / арт. 3005 468 ₽

ОЧИЩАЮЩЕЕ
4 МОЛОЧКО
ДЛЯ СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ
КОЖИ с малиной и клевером

Мягкое средство на эмульсионной основе
не нарушает защитный липидный барьер,
поддерживает естественный уровень увлажнения. Прекрасно подходит для чувствительной кожи.

100 мл / арт. 3002 468 ₽
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Глубокое ОЧИЩЕНИЕ
1

МАСКА-СОРБЕНТ
с зеленым чаем

Маска для интенсивного очищения кожи.
Частицы маски выполняют двойную
роль: благодаря адсорбции впитывают
загрязнения и деликатно отшелушивают ороговевшие клетки эпидермиса.
Средство мягко полирует, оказывает противовоспалительное и отбеливающее
действие. Идеальная подготовка кожи
к дальнейшему уходу. После очищения
с помощью маски-сорбента питательные
и увлажняющие компоненты кремов и
сывороток прекрасно усваиваются и проникают даже в глубокие слои кожи, что
усиливает их действие.

15 г / арт. 3063

2

этап – ТОНИЗИРОВАНИE
ТОНИЗИРУЮЩИЙ
1 ЛОСЬОН
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ

4

с экстрактом стевии
и антиоксидантами

1

2

Тонизирующий комплекс из фруктовых
кислот, танинов зеленого чая, биофлавоноидов розы каркадэ стимулирует обменные процессы. Комплекс витаминов и
антиоксидантов защищает от свободных
радикалов, способствует сохранению здорового тона кожа. Биоактивные вещества
сока алоэ и экстракта стевии препятствуют процессам старения.

3
2
3

125 мл / арт. 3221

498 ₽

ТОНИЗИРУЮЩИЙ
2 ЛОСЬОН
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

1

449 ₽

с пептидами шелка и женьшенем

Комплекс витаминов и аминокислот в сочетании с фруктовыми кислотами и протеинами шелка улучшает микроциркуляцию,
нормализует белковый обмен и восстанавливает защитные функции кожи. Средство
интенсивно тонизирует кожу, улучшает
тканевое дыхание и обмен веществ, усиливает процессы обновления клеток.

ПИЛИНГ2 ПОЛИРУЮЩИЙ
ГОММАЖ «SOFT PEEL»

Пилинг в формате скатки подходит для
всех типов кожи, включая чувствительную
с куперозом. Средство для интенсивного
очищения: минимизирует поры, удаляет
омертвевшие клетки, придает сияние и
здоровый цвет, устраняет признаки стрессовой «городской» кожи. Одновременно
очищает и увлажняет, препятствует обез
воживанию во время и после очищения,
поэтому пилинг также идеален для сухой
кожи с нарушенным водно-липидным барьером.

50 мл / арт. 98145
36

599 ₽

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
3 КРЕМ-СКРАБ
для сухой и нормальной кожи

Мягкое отшелушивающее средство, которое содержит безопасные микрогранулы, не повреждающие кожу. Деликатно
очищает кожу и улучшает ее структуру.
Благодаря составу, обогащенному целебными растительными маслами, скраб восстанавливает репаративные и защитные
свойства эпидермиса. Масла жожоба и виноградных косточек способствуют смягчению кожи и устранению шелушения. После пилинга обновленная кожа выглядит
безупречно, к ней возвращается здоровый
цвет и бархатистость.

50 мл / арт. 3061

669 ₽

125 мл / арт. 3007

ТОНИЗИРУЮЩИЙ
3 ЛОСЬОН
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ с жень

шенем и фруктовыми кислотами

Богатейший комплекс витаминов и органических кислот, биоактивные вещества
женьшеня усиливают клеточное дыхание
и обменные процессы, укрепляют стенки сосудов. Нормализация кислотно-щелочного баланса улучшает барьерные и
адаптогенные функции и повышает иммунный статус кожи.

125 мл / арт. 3008

498 ₽

498 ₽

ТОНИЗИРУЮЩИЙ
4 ГЕЛЬ
с антиоксидантным комплексом
и родиолой розовой

Гель тонизирует и увлажняет кожу любого типа, стимулирует кислородный обмен,
активирует внутренние резервы клеток,
нормализует работу сальных желез. Комплекс фитоэкстрактов в сочетании с эфирными маслами повышает эластичность и
тургор кожи. Комплекс из диквертина и
эпофена активно препятствует процессам
старения.

50 мл / арт. 3010

498 ₽
37

3

этап – УВЛАЖНЕНИЕ

1

5НОЧНАЯ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
Пока вы спите, маска интенсивно работает, делая вашу кожу красивой и
увлажненной. Средство эффективно
восстанавливает барьерную функцию
кожи, тургор и эластичность. Масло
ши оказывает смягчающее, питательное и омолаживающее действие. Масло оливы тонизирует, увлажняет, стимулирует регенерацию клеток. Маска
снимает раздражение, устраняет сухость, восстанавливает тургор, замедляет процессы старения. Средство рекомендуется наносить плотным слоем
за 30 минут до сна.

2

50 мл / арт. 3373 549 ₽

3

4

5

ПРИ ПОКУПКЕ НАБОРА
СO СТР. 5 – ЦЕНА НИЖЕ!

АКВА-СПРЕЙ
1 ЛОСЬОН
ОСВЕЖАЮЩИЙ

с зеленым чаем и кипарисом

Идеальное средство для моментального
увлажнения кожи в помещениях с сухим воздухом. При распылении образует
легкую освежающую дымку. Восполняет
запасы влаги в коже, нейтрализует свободные радикалы, предупреждает преждевременное старение кожи. Можно наносить поверх макияжа.

100 мл / арт. 3019

399 ₽

ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
2 КРЕМ
с яблочным воском

Максимальное увлажнение и комфорт.
Крем снимает неприятные ощущения
сухости и стянутости, защищает от потери влаги и повышает тонус кожи. Молекулы аминокислот аккумулируют воду в
роговом слое, активно увлажняя эпидермис. Яблочный воск создает на поверхности кожи полупроницаемую пленку,
замедляя испарение воды и устраняя
шелушения.

30 мл / дисп. / арт. 3018
50 мл / туба / арт. 30180

38

468 ₽
399 ₽

3 ГИДРОГЕЛЬ
лавандовый

Липосомальная основа гидрогеля обеспечивает его высокую эффективность благодаря направленной доставке биоактивных
веществ к клеткам кожи. Тающая текстура
легко распределяется по коже лица и шеи,
прекрасно увлажняя ее. Средство оказывает противовоспалительное действие, заметно уменьшает поры.

50 мл / арт. 3368

479 ₽

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ
4 КРЕМ
СУХОЙ КОЖИ с маслами жожоба
и александрийского лавра

Благодаря комплексу из жидкого воска
жожоба, липидов лавра и жирных кислот
льняного масла средство длительно удерживает влагу в коже и восстанавливает
нарушенный липидный барьер. Прекрасно смягчает и активно увлажняет кожу.
Молекулы аминокислот аккумулируют
воду в роговом слое, активно увлажняя
эпидермис. Результат – кожа гладкая и
увлажненная в течение всего дня.

30 мл / арт. 3015

498 ₽
39

4

этап – ПИТАНИЕ

Активное ПИТАНИЕ

КРЕМ НОЧНОЙ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
с маслом кедра и прополисом
Эффективный ночной уход за сухой увядающей кожей. Насыщает питательными веществами, успокаивает и восстанавливает эластичность, предупреждает преждевременное старение.

599 ₽

50 мл / арт. 3025

2

КРЕМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ
с целебными травами

1

Ценное средство для нормальной и комбинированной кожи. Уникальный состав ингредиентов
крема активно и полноценно питает и тонизирует
кожу, улучшает тканевый обмен, предотвращает
появление сосудистых сеточек.

359 ₽
438 ₽

50 мл / туба /арт. 30310
30 мл / дисп. / арт. 3031

КРЕМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ
многоцелевой с мелиссой и малиной
Универсальная формула для всей семьи. Благодаря оптимальной комбинации ценных масел,
антиоксидантов и природных УФ-фильтров эффективно питает, смягчает, защищает кожу, снимает раздражение и заживляет микроповреждения. Рекомендуется для ухода за чувствительной,
склонной к раздражению кожей детей и взрослых.

50 мл / туба /арт. 30280
50 мл / дисп. / арт. 3028

339 ₽
449 ₽

КРЕМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ
для сухой кожи с мумие
Сбалансированный состав крема обеспечивает
общеукрепляющее и регенерирующее действие.
Мумие, комплекс пяти ценных эфирных масел
и биологически активные вещества растений витаминизируют, питают, тонизируют и смягчают
кожу, возвращают ей жизненную силу.

30 мл / арт. 3021
40

489 ₽

КУРОРТНАЯ
МАСКА ВОДОРОСЛЕВАЯ
1 сМАСКА
целебными сопочными грязями 2 с гидролизатом мидий
Маска благоприятствует размягчению
верхнего слоя эпидермиса, отшелушивает ороговевшие клетки, очищает и сужает
поры. Поглощает избыток кожного сала,
выводит шлаки. За счет богатого микроэлементного состава сопочной лечебной
грязи, входящей в состав маски, активизируются процессы обмена и улучшается
микроциркуляция в коже.

50 мл / арт. 3242

Питательная маска на основе ценных продуктов моря. Насыщает микроэлементами и витаминами, улучшает микроциркуляцию, отлично тонизирует, надолго
увлажняет, способствует выводу токсинов
и восстановлению кожи после стресса.

50 мл / арт. 3073

699 ₽

699 ₽
41

5

этап – УХОД ЗА
КОЖЕЙ ВЕК

БАЛЬЗАМ
ДЛЯ РЕСНИЦ
Касторовое масло –
это прекрасное косметическое масло, обладающее
антимикробными, противовоспалительными и
стимулирующими
свойствами.

1 ГЕЛЬ-КОРРЕКТОР
ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОТЕКОВ
ПОД ГЛАЗАМИ

ДЛЯ ВЕК
2 ГЕЛЬ-КОНТУР
УВЛАЖНЯЮЩИЙ

2

Богатый маслами и растительными экстрактами гель эффективно увлажняет
тонкую и нежную кожу вокруг глаз, стимулирует тканевое дыхание, местный иммунитет и регенерацию клеток, разглаживает мелкие морщинки. Средство насыщает
кожу влагой и обеспечивает влагоудерживающее действие.

20%

399₽

Предупреждает сухость
и шелушение кожи век

3

30 мл / арт. 3032 498 ₽

С ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТОМ

со страниц 72-91

Виноградное
масло, получаемое
холодным прессованием
косточек винограда, питает
и смягчает кожу, уменьшает
потерю влаги.

8 мл / арт. 3257 599 ₽

Интенсивно питает, смягчает и обновляет тонкую кожу век, разглаживая мелкие
морщины и устраняя следы усталости.
Основу крема составляет комплекс масел
(виноградного, абрикосового и жожоба),
усиленный полиненасыщенными жирными кислотами – витамином F. Средство
обладает ярко выраженным подтягивающим эффектом, а также поддерживает
упругость и эластичность кожи.

средств

СКИДКА

Укрепляет корни
ресниц

Средство поможет избавиться от целого комплекса проблем кожи вокруг глаз.
Нежный гель нормализует кровообращение и улучшает отток лимфы, быстро
устраняя мешки под глазами. Корректирует темные круги, стимулирует лимфо
дренаж, активно питает, защищает и надолго увлажняет кожу век.

ДЛЯ ВЕК
3 КРЕМ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ

ПРИ ПОКУПКЕ

1

Масло мирры обладает
противовоспалительными,
антисептическими, тонизирующими свойствами; оно показано при появлении морщин
и для стареющей кожи.
Восстанавливает
шелковистость ресниц
и естественный цвет

Арт. 3034 / 6 мл

498 ₽

30 мл / арт. 3033 699 ₽
42

43

CRYO PRO
Криоэффект – это кратковременное охлаждение кожи, которое достигается за счет ментола и мяты в составе
крема. Криокомплекс на основе эфирного
масла мяты перечной стимулирует кровообращение в коже, мгновенно подтягивает и придает тонус, запуская процессы регенерации и обновления, улучшает
и выравнивает цвет лица. Средства линии CRYO PRO способствуют мгновенному увлажнению кожи и ощущению
легкого охлаждающего эффекта после
нанесения. За счет криотерапевтического действия устраняют отечность
и застойные явления в тканях. В серию входят УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА, КРИОМОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ВЕК, ОСВЕЖАЮЩИЙ
СПРЕЙ-МИСТ ДЛЯ ЛИЦА. Эффект от
комплексного применения средств –
естественный тонус кожи восстановлен, уменьшается количество морщин,
улучшается цвет лица.

1 УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

Обеспечивает максимальное увлажнение и
приятно охлаждает кожу сразу после нанесения. Благодаря комплексу органических
масел и экстрактов средство дает мощный омолаживающий эффект. Лецитин и
компоненты натурального увлажняющего фактора в составе повторяют строение
клеточных мембран и обеспечивают восстановление всех видов обмена веществ.
Крем имеет приятную текстуру и быстро
впитывается, насыщая кожу влагой.

50 мл / арт. 98154 599 ₽

2

СПРЕЙ2 ОСВЕЖАЮЩИЙ
МИСТ ДЛЯ ЛИЦА

3

Как невесомая вуаль, средство ложится на
кожу легкой дымкой, приятно увлажняя
и освежая обезвоженную кожу. Для создания средства используется специально
подготовленная очищенная вода, которая
приближена по минеральному составу
к коже и обогащена натуральными растительными экстрактами и эфирными
маслами. Мист восполняет гидрорезерв
кожи, обладает антиоксидантными свойствами и нормализует работу сальных желез. Можно использовать как этап ухода, а
также поверх макияжа в течение дня.

100 мл / арт. 98155 498 ₽

1

3 КРИОМОДЕЛИРУЮЩИЙ
КРЕМ ДЛЯ ВЕК

При нанесении на кожу масло мяты перечной вызывает кратковременное охлаждение, что способствует сужению сосудов с
последующим их расширением. Благодаря
этому открываются резервные капилляры, усиливается приток крови, осветляются темные круги под глазами. На фоне
охлаждения усиливается выработка естественного каркаса кожи: коллагена, гиалуроновой кислоты и других структурных
компонентов, определяющих упругость и
объемное наполнение эпидермиса. Плотность тонкой кожи вокруг глаз повышается,
ее поверхность становится более гладкой.

44

30 мл / арт. 981350 449 ₽

45

АНТИ-АКНЕ
Профилактические
и оздоровительные мероприятия при жирной себорее
и акне проводятся с целью
комплексного воздействия на
целый ряд способствующих
развитию этих состояний
факторов.

Косметические средства MIRRA покрывают весь спектр
задач, существенно улучшая состояние проблемной
кожи при регулярном использовании:
• снижение выработки кожного сала (применение себорегулирующих агентов – некоторых растительных
масел, азелаиновой кислоты, солей и оксида цинка);
• восстановление барьерных свойств кожи и нормальной вязкости кожного сала (использование ненасыщенных жирных кислот);
• очищение протоков сальных желез и нормализация
толщины рогового слоя (абсорбция, очищение, отшелушивание при помощи скрабов и пилингов с папаином или фруктовыми кислотами);
• торможение воспаления (экстракты растений, азелаиновая кислота, цинк);
• восстановление нормального микробиоценоза кожи.

6
1
2

СРЕДСТВА
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УХОДА

1 ТОНИК
себорегулирующий

CLEAR
4 СЫВОРОТКА
для локального нанесения

Идеально сбалансированная композиция
содержит все необходимое для ухода за
молодой кожей. Комплекс фруктовых
кислот, аминокислот и биоактивных веществ женьшеня, ромашки и алоэ прекрасно тонизирует и надолго увлажняет
кожу. Антиоксидантный комплекс обес
печивает комплексную защиту от негативных внешних воздействий. Тоник отлично матирует кожу, снимает раздражение
и надолго обеспечивает свежесть.

100 мл / арт. 3354 449 ₽

2

ОЧИЩАЮЩИЙ МУСС

Дерматологически мягкий комплекс ПАВ
образует обильную нежную очищающую
пену, прекрасно удаляющую все загрязнения без нарушения гидролипидного
баланса кожи. Цинковая соль молочной
кислоты, биологически активные вещества
ромашки и тысячелистника нормализуют
работу сальных желез, препятствуют развитию патогенной микрофлоры, успокаивают
склонную к раздражению кожу. Тонкий цветочный аромат мусса придает особое очарование гигиенической процедуре умывания.

150 мл / арт. 3353 498 ₽

5

3

3

КРЕМ-СУФЛЕ с эффектом
матирования

Комфортное некомедогенное средство для
профилактики акне. Биоактивные вещества эфирного масла мануки и хвойной
хлорофилло-каротиновой пасты оказывают
бактерицидное действие, обладают регенерирующим и эпителизирующим эффектом.
Легкий крем-суфле идеален для ежедневного ухода за кожей, склонной к появлению
акне. Тщательно подобранные абсорбирующие агенты в сочетании с себорегулирующим действием экстрактов календулы
и лопуха обеспечивают матовость в течение
длительного времени.

4
46

СРЕДСТВА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ
УГРЕВЫХ ВЫСЫПАНИЙ

Сыворотка на основе азелаиновой и салициловой кислот обладает антисептическим, противовоспалительным действием, снижает активность сальных желез.
Благодаря кератолитическим свойствам
оказывает отшелушивающее действие,
размягчая верхний слой кожи, и препятствует образованию комедонов.

5 мл / арт. 3378 539 ₽

5 БАЛЬЗАМ-КОРРЕКТОР
локальный
Быстро и эффективно устраняет первопричины возникновения воспаления в результате комплексного подхода к проблеме акне. Формула бальзама
разработана с учетом всей сложности
биохимических процессов воспаления
и последующего восстановления кожи.
Особенно эффективен на начальной стадии появления угревых высыпаний.

15 мл / арт. 3357 539 ₽

6 ГЕЛЬ-МАСКА
нормализующая
Биокомпоненты целебных растений в сочетании с цинком, аллантоин-ацетил-метионином снижают активность сальных
желез, нормализуют микрофлору, помогают устранению угревых высыпаний.
Средство эффективно восстанавливает
структуру кожи, предупреждает нарушения пигментации, развитие уплотнений
и рубцовых изменений. Гель-маска прекрасно активизирует защитный потенциал кожи, увлажняет, снимает раздражение, оказывает матирующий эффект
и возвращает коже здоровый вид.

75 мл / арт. 3356 549 ₽

50 мл / арт. 3355 399 ₽
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УХОД
ЗА НОГАМИ

ДЛЯ
МУЖЧИН

КРЕМ ДЛЯ НОГ ПИТАТЕЛЬНЫЙ,
СМЯГЧАЮЩИЙ
с дезодорирующим эффектом

ПИЛКА ДЛЯ ПЕДИКЮРА
Превосходный аксессуар для педикюра в
домашних условиях. Специальная лазерная заточка не только бережно очищает
стопы ног, но и полирует кожу.

1 шт. /арт. 9905388 478 ₽
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Благодаря сочетанию растительных и
минеральных компонентов, входящих в
состав крема, снижает избыточное потоотделение, обеспечивает защиту от бактериальных и грибковых заболеваний, оказывает дезодорирующее действие. Средство
устраняет неприятный запах, освежает и
успокаивает кожу, способствует заживлению мелких трещин, размягчает ороговевшую кожу на пятках и подошвах. В состав
входит хвойная хлорофилло-каротиновая
паста, оказывающая выраженное антиоксидантное, противовоспалительное, бактерицидное и противогрибковое действие.

75 мл /дисп. / арт. 3038 498 ₽

75 мл /туба / арт. 30380 399 ₽

ШАМПУНЬ И ГЕЛЬ
для душа 2 в 1

ГЕЛЬ ПОСЛЕ БРИТЬЯ
с экстрактом мидий

Сбалансированный состав с комплексом
мягких поверхностно-активных веществ
на основе производных растительных масел способствует деликатному очищению
кожи. Средство предназначено для ухода
за телом и волосами и создано с учетом потребностей мужской кожи. Активные ингредиенты геля – комплекс аминокислот,
витамин D, экстракты целебных растений,
экстракты полисахаридов из корня цикория – придают коже и волосам мягкость
и гладкость на протяжении всего дня.

Мощный заряд прохлады после бритья –
средство помогает чувствовать себя комфортно, снимает раздражение, питает
и увлажняет кожу. После нанесения гель
быстро впитывается, не оставляя пленки на
лице, придавая коже чувство свежести. Благодаря входящему в состав витаминно-минеральному комплексу защищает кожу от
стянутости и сухости. Экстракты зверобоя,
полыни и алоэ оказывают успокаивающее
действие и снимают раздражение. Ментол
приятно охлаждает, делает кожу мягкой и
уменьшает воспаления.

150 мл / арт. 3369 399 ₽

50 мл / арт. 3037 479 ₽
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ЭКСПРЕССПРОЦЕДУРЫ
SPA-КОМПЛЕКС оздоровительный
Комплекс предназначен для снижения
воспалительных явлений, уменьшения
болей в суставах, снятия раздражения
и зуда, заживления повреждений кожи.
Производит антисептическое действие,
повышает иммунитет, осуществляет профилактику респираторных заболеваний.
Смолистые, глубокие ароматы пихты, эвкалипта и кипариса повышают выносливость и жизненную активность.

В набор входят:
саше с солью – 6 шт.
саше с бальзамом – 6 шт.
арт. 3249 599 ₽

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
МАСКА BIO SILK
• обеспечивает каскадное
увлажнение кожи;
• ускоряет регенерацию;
• выравнивает микрорельеф.
Маска на тканевой основе содержит
шелковый протеин – уникальное средство, которое увеличивает эластичность
и упругость кожи, обладает антиоксидантным эффектом. Для интенсивного ухода за увядающей и обезвоженной кожей
рекомендуется курсовое использование
2-3 раза в неделю.

SPA-КОМПЛЕКС
дерматологический
Придает свежесть, ухоженный вид коже,
дезодорирует, снимает раздражение, покраснение, восстанавливает упругость
и эластичность. Биологически активные
ингредиенты оказывают антиоксидантное, омолаживающее действие, укрепляют защитные функции кожи, нормализуют работу сальных и потовых желез,
уменьшают отечность. Аромат эфирных
масел успокаивает, улучшает настроение
и заряжает позитивными эмоциями.

1 шт. / арт. 98120 368 ₽

В набор входят:
саше с солью – 6 шт.
саше с бальзамом – 6 шт.
арт. 3248 599 ₽

SPA-КОМПЛЕКС расслабляющий
Сочетанное воздействие минеральных
и биологически активных веществ помогает преодолеть депрессивное состояние, восстановить жизненные силы
и эмоциональное равновесие, способствует спокойному сну. Комплекс осуществляет профилактику заболеваний,
обусловленных стрессовыми ситуациями.
Природные вещества повышают репаративный потенциал, способствуют быстрому восстановлению кожи после негативных воздействий.

В набор входят:
саше с солью – 6 шт.
саше с бальзамом – 6 шт.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
ДЛЯ ЛИЦА
С ЖЕМЧУЖНОЙ ПУДРОЙ
• повышает местный иммунитет;
• ниацинамид способствует общему омоложению кожи;
• розовое масло ускоряет восстановление
поврежденных тканей.
Для усиления эффекта перед использованием поместите нераспечатанную упаковку в теплую воду зимой и в холодильник
летом на 5 минут.

1 шт. / арт. 98138 349 ₽

арт. 3247 599 ₽
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ЛИНИЯ СРЕДСТВ
ИНТИМНОГО УХОДА
Дополнительный уход за интимными
частями тела – зачастую необходимость, чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно.
Кроме того, даже при отсутствии
видимых проблем, кожа на интимных
участках нашего тела нуждается в
уходе: она легко натирается нижним
бельем, на ней могут возникать мелкие ссадины и порезы в результате использования бритвенного станка или
эпилятора.
Обычные косметические средства для
лица и тела могут нарушить естественный баланс микрофлоры интимных зон (с преобладанием лактобактерий и кислым значением рН), что,
в свою очередь, чревато ослаблением
естественных защитных механизмов
тканей и слизистых, и, как следствие,
легкому проникновению вредных микроорганизмов и грибков.
Именно поэтому так важно обеспечить правильный уход за интимной
областью с использованием специальных косметических средств.

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ
ДЛЯ ЖЕНЩИН
Идеальная композиция эфирных масел – афродизиаков снижает нервное
напряжение и повышает эмоциональный настрой. Обладает сложным многосоставным ароматом с преобладанием
теплых, терпких и древесных нот.

5 мл / арт. 3199 498 ₽

КРЕМ-ИНТИМ УХОД ЕВА
Крем-гель обеспечивает оптимальный
уход за интимной зоной: прекрасно освежает и дезодорирует кожу. Богатый растительными компонентами состав успокаивает и снимает раздражение, способствует
быстрому восстановлению эпидермального барьера. Поддерживает естественный
кислотно-щелочной баланс и препятствует развитию чужеродной микрофлоры.

30 мл / арт. 3367 498 ₽

ГЕЛЬ-ЛУБРИКАНТ
увлажняющий
Средство отличается высокой эффективностью благодаря выраженным влаго
сберегающим свойствам. Может быть
рекомендован не только как пролонгатор
интимной близости, но и как дезодорирующее и тонизирующее средство для более
комфортного интимного контакта.

30 мл / арт. 3200 498 ₽

ПЕНКА ДЛЯ ИНТИМНОЙ
ГИГИЕНЫ с ромашкой и босвеллией
Пенка бережно и мягко очищает кожу. Масло сасанквы, экстракты босвеллии и мелиссы лимонной прекрасно смягчают, успокаивают, снимают раздражение. Препятствует
развитию патогенной микрофлоры.

100 мл / арт. 3206 489 ₽

СЕКС-БАЛЬЗАМ
Регулярное применение бальзама способствует повышению сексуальной чувствительности обоих партнеров.
Натуральные трипептиды восстанавливают и укрепляют структурно-механические
функции тканей интимной зоны. L-аргинин и изокверцетин улучшают кровообращение и укрепляют стенки сосудов, способствуя лучшему кровенаполнению половых
органов. Растительные масла и экстракты,
протеины злаков, витамин Е и глутаминовая кислота обеспечивают полноценный
уход за кожей и слизистыми.

30 мл / арт. 3366 498 ₽
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BABY
Нежная кожа малышей требует самого бережного ухода. Сочетание
натуральных ингредиентов и растительных экстрактов, которые вы найдете
в линии Baby, гарантирует гипоаллергенные свойства и эффективность каждого
средства. Приучая с малых лет кожу ребенка к качественной косметике, можно
избежать серьезных проблем с кожей в будущем. Вашего малыша обойдут стороной
дерматиты, крапивница и сыпь!

ГЕЛЕВАЯ
1 ДЕТСКАЯ
ЗУБНАЯ ПАСТА с папаином и аминофторидом

Волшебная мерцающая зубная паста
со вкусом абрикоса поможет приучить малыша чистить зубы. Паста
специально разработана для ухода
за молочными зубами: не содержит
абразивных частиц, травмирующих
формирующуюся эмаль, и безопасна при проглатывании. Комплекс
специально подобранных активных
ингредиентов предупреждает развитие кариеса, уменьшает кровоточивость, успокаивает десны, оказывает
противовоспалительный эффект. Содержание фтора 0,025% не приносит
никакого вреда малышу. Рекомендуется для ухода за молочными зубами
с момента их появления.

ПОД ПОДГУЗ3 КРЕМ-ГЕЛЬ
НИКИ с оксидом цинка

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
4 ПЕНКА
ДЕТСКАЯ

и календулой

Идеальная детская косметика для бережного и безопасного очищения кожи ребенка с самого рождения. Специально разработанная мягкая пенка не раздражает
и не сушит нежную чувствительную кожу
малыша, а входящие в ее состав целебные
экстракты алоэ, ромашки и тысячелистника позволят оптимально поддержать
естественную защитную функцию кожи.

Оптимальная детская косметика для защиты кожи ребенка от «пеленочного»
дерматита. Антибактериальный комплекс
окажет подсушивающее и антисептическое действие, предохранит кожу от воздействия естественных раздражителей. Натуральные растительные масла и лецитин в
сочетании с витаминами Е и F смягчают
кожу, создают дышащую водоотталкивающую пленку, защищающую малыша от
опрелостей и раздражений.

100 мл / арт. 3264 399 ₽

75 мл / арт. 3155 299 ₽

75 мл / арт. 3229 279 ₽

ДЕТСКИЙ с мукой
2 КРЕМ
зародышей пшеницы и
лилией водной

Идеальная детская косметика для
ежедневного ухода за нежной, чувствительной кожей ребенка. Сочетание мягких растительных масел
и витаминов А, С, Е и F надежно
и длительно защищает кожу малыша от негативных воздействий. Крем
обогащен экстрактом лилии водной,
цветков липы и мукой зародышей
пшеницы, которые снимут покраснения, смягчат кожу при обветривании,
сохранят ее нежность и эластичность.

75 мл / арт. 3154 299 ₽
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УХОД
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
Здоровье зубов
начинается с заботы
о деснах. Не последнюю роль
здесь играет уход при помощи
специализированных ополаскивателей для полости рта. Они помогают
избавиться от воспалений, убивают
болезнетворные бактерии, возвращают
свежее дыхание. Если уделять достаточно времени уходу с ополаскивателем, можно не только избавиться от
вредных микроорганизмов, но и предотвратить такие неприятные
моменты как воспаление десен,
образование налета и
зубного камня.

Заботиться о своих зубах проще, дополняя ежедневный уход высокоэффективными средствами серии MIRRA DENT. Специалисты компании
совместно с кафедрой технологии косметических и фармацевтических
средств РХТУ имени Д. И. Менделеева разработали линию для ухода за
полостью рта, в основе которой лекарственные эфирные масла, укрепляющие десна и снимающие воспаления, а также значительно замедляющие
патологические процессы.

Для чего
нужны
ополаскиватели?

3 ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

Профилактическая зубная паста с приятным вкусом и пониженным пенообразованием. Благодаря дикальцийфосфату,
экстракту крапивы и шиповника средство
оказывает очищающее и оздоровительное
действие. Защищает от образования зубного камня, мягко отбеливает зубы. Эфирные
масла мяты, мирры и эвкалипта в комплексе с маслом расторопши и концентратом
крапивы создают уникальную оздоровительную композицию – средство защищает
от кариеса и воспалительных заболеваний
полости рта. Рекомендована для людей
с повышенной чувствительностью зубов.

Одним из основных компонентов средства является прополис – универсальный
врачеватель десен в стоматологии. Он
способствует более быстрому заживлению
повреждений слизистой, устраняет болевые ощущения, снимает воспаление, насыщает витаминами и микроэлементами.
Отвар коры дуба обладает противовоспалительным и противомикробным действием, снижает вероятность заболевания
гингивитом. Ополаскиватель для полости
рта предотвращает кровоточивость десен,
помогает устранить воспаления, оказывает регенерирующее действие.

с дикальцийфосфатом

4
3

ПАСТА
1 ЗУБНАЯ
УКРЕПЛЯЮЩАЯ

75 мл / арт. 3151 299 ₽

защита десен

250 мл / арт. 3382 299 ₽

ПАСТА УКРЕПЛЯЮ2 ЗУБНАЯ
4 ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ЩАЯ, ОСВЕЖАЮЩАЯ
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
с дикальцийфосфатом и мятой

Комплекс минеральных соединений кальция, фосфора и кремния обеспечивает
идеальный уход за зубами. Композиция
флавоноидов и эфирных масел лекарственных растений – мяты, шалфея и
гвоздики – способствуют оздоровлению
мягких тканей полости рта, защите от
кариеса и устранению кровоточивости
десен. Высокое содержание экстракта
мяты усиливает противовоспалительное,
охлаждающее и освежающее действие
пасты. Средство дарит долгое ощущение
чистоты зубов.

1

75 мл / арт. 3153 299 ₽
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2

освежающий АНТИКАРИЕС

Средство укрепляет твердые ткани зубов,
препятствуя возникновению кариеса, а
также освежает дыхание. Ополаскиватель, созданный на основе отвара целебных растений, который включает в себя
корень аира, снимает зубную боль, устраняет воспаление слизистой; шалфей в
составе средства – предотвращает кровоточивость десен, уничтожает болезнетворные бактерии; корень лопуха – оказывает
ранозаживляющее, антибактерицидное
и противомикробное действие. Продукт
способствует насыщению эмали фтором,
что помогает сохранить зубы крепкими и
здоровыми.

250 мл / арт. 3383 299 ₽
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HAIR THERAPY
LINE

2

3

1

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
КОНДИЦИОНЕР-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ ВОЛОС С ЭФФЕКТОМ
УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИЧЕСКИ
ДЕЙСТВИЕ:
• способствует увеличению объема
прически;
• облегчает расчесывание и укладку,
снимает статическое электричество;
• придает волосам шелковистость и блеск.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Протеины сладкого миндаля защищают волосы от негативного воздействия
окружающей среды, увлажняют, помогают
восстановить поврежденную структуру.
Масло арганы укрепляет волосы, устраняет ломкость, придает здоровый блеск.
Экстракт семян моринги комбинирует
кондиционирующие и увлажняющие свойства, устраняет сухость, нормализуя природный баланс влажности. Дарит волосам
объем, мягкость и шелковистость.

1 дермокосметический ШАМПУНЬ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ

Подходит для ухода за поврежденными
волосами, а также в качестве профилактики для нормальных волос. Специально подобранный состав нейтральных моющих
веществ позволяет достичь и поддерживать нормальный уровень pH кожи. Входящие в состав полисахариды льна оказывают увлажняющее действие, защищают
и обеспечивают волосам питание и блеск,
а витамин E – способствует улучшению
циркуляции крови и увлажнению кожи.

250 мл / арт. 3376 468 ₽

СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ
2 дермокосметический
ШАМПУНЬ

Обладает противовоспалительным и антибактериальным эффектом. Работает
сразу в нескольких направлениях: мягко
очищает волосы и кожу головы, устраняет зуд и раздражение кожи, абсорбирует
избыток кожного сала, регулирует работу
сальных желез, предупреждает появление
перхоти, стимулирует рост волос. CO₂-экстракт пихты, входящий в состав шампуня,
оказывает антисептическое действие, предотвращает сухость и раздражение, экстракт прополиса укрепляет волосы, препятствует их выпадению, придает волосам
силу и блеск.

250 мл / арт. 3133 489 ₽
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3

УКРЕПЛЯЮЩИЙ
дермокосметический ШАМПУНЬ

Бережный уход за ослабленными частым
окрашиванием, регулярной сушкой феном и термическим выпрямлением волосами. Средство замедляет процесс выпадения волос, способствует регенерации
волосяного фолликула, предотвращает
ломкость. Благодаря уникальной формуле
шампунь восстанавливает поврежденную
кутикулу волос, уменьшает статическое
напряжение, укрепляет волосяную луковицу, останавливает выпадение волос.
Гидролизованные протеины амаранта
и пшеницы смягчают, увлажняют, насыщают волосяные фолликулы кислородом, активируют обменные процессы
в коже головы, тонизируют и улучшают
структуру волос; медовый увлажнитель,
обладающий естественными кондиционирующими и увлажняющими свойствами,
снижает статическую электризацию при
расчесывании.

150 мл / арт. 3131 399 ₽

ОСОБОЕ

внимание

МАСКА-ЭЛИКСИР
АКТИВАТОР РОСТА
Маска на основе растительных экстрактов
активно стимулирует регенерацию волосяного фолликула, усиливает микроциркуляцию крови и насыщает кожу головы
витаминно-минеральным
комплексом.
Работает как с поверхностью волос, так
и с кожей головы. Средство эффективно
даже в случае неандрогенной алопеции
в начальной и средней степени выраженности: останавливает выпадение и стимулирует рост волос.

150 мл / арт. 3129 699 ₽

250 мл / арт. 3377 489 ₽
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СПРЕЙ ДЛЯ БЛЕСКА ВОЛОС
УФ- И ТЕРМОЗАЩИТА

ПРИЧИНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ SPF
В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА:

Средство несмываемого ухода за волосами,
концентрированная сыворотка-спрей.

• склонность к гиперпигментации;
• активное применение косметических
средств с высоким содержанием кислот,
ретинола, витамина С;
• курс химических пилингов;
• отдых в теплых краях;
• восхождение в горы. Солнце в горах
очень активное, отражение солнечных
лучей от снега дает дополнительное
ультрафиолетовое воздействие на кожу;
• до 80% солнечных лучей проникает
через облака, и все лучи отражаются от
поверхностей – воды, льда, снега, асфальта, травы и песка.

Для ухода за окрашенными волосами рекомендовано применение в комплексе с увлажняющим шампунем и кондиционером для волос HAIR THERAPY

100 мл / арт. 3375 399 ₽

5

2 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
КРЕМ-СПРЕЙ SPF 15

Легкий крем-спрей с тающей текстурой
надежно предохраняет кожу от УФ-излучения. Легко наносится и равномерно
распределяется по коже. Обеспечивает
безопасный, постепенный, ровный и долговременный загар.

100 мл / арт. 3208 399 ₽

ВИДОВ

протеина
• Быстрое восстановление поврежденных, ослабленных,
окрашенных волос.
• Гидролизованный
кератин
и протеины сладкого люпина,
пшеницы, ржи, овса в комбинации с биоактивным аминокислотным комплексом мгновенно заполняют дефекты
поврежденной кутикулы волоса, сглаживают чешуйки, обеспечивают зеркальную гладкость, эластичность и блеск без
утяжеления.

1

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
КРЕМ SPF 30

Рецептура крема адаптирует защитные
свойства к индивидуальным особенностям
каждого человека. Крем эффективно защищает от ультрафиолетового и окислительного стресса, способствует скорейшему восстановлению поврежденных клеток кожи,
препятствуя процессам фотостарения.

75 мл / арт. 3260 449 ₽

1

3 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
КРЕМ-ГЕЛЬ SPF-8

Ультралегкий крем-гель обеспечивает оптимальную защиту чувствительной кожи
в повседневной жизни. Успокаивает, увлажняет, придает ощущение комфорта,
препятствует появлению покраснений
и аллергии. Обеспечивает базовую защиту
от негативного воздействия ультрафиолетового излучения.

2

100 мл / арт. 3207 399 ₽

3

• Сыворотка защищает от механических (сушка, завивка,
выпрямление, термическое
воздействие) и химических
(окрашивание) повреждений волос, а также от неблагоприятных факторов
окружающей среды.
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МИРРА-ПЫЛЬЦЕНОЛ

MIRRA СИЛУЭТ

ый
Комплексн
к
пребиоти

УТРО: ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ
Позаботьтесь о пищеварении!
• Комплексный пребиотик
• Улучшает работу ЖКТ
• Дарит заряд бодрости на весь день

арт. 3370 / 35 г (5 г × 7 саше) 569 ₽

ДЕНЬ: ФОРМУЛА ЛЕГКОСТИ
Скажите перекусам «нет»!
• Ускоряет обмен веществ
• Запускает процесс сжигания жиров
• Уменьшает аппетит

МИРРА-ПЫЛЬЦЕНОЛ

ДЕЙСТВИЕ:

В первую очередь, это источник пищевых
волокон (содержит 40% пищевых волокон), а следовательно является прекрасным сорбентом.

• профилактика рака прямой кишки;
• профилактика ожирения;
• дезинтоксикация, в том числе
алкогольная;
• регулирование обмена веществ;
• профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний.

Арт. 98122 / 14 саше в уп. 974 ₽
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арт. 3371 / 21 г (3 г × 7 саше) 569 ₽

ВЕЧЕР: ФОРМУЛА СТРОЙНОСТИ
Здоровый ужин – реально!
• Справляется с вечерним перееданием
• Способствует мягкому очищению кишечника
• Детокс-эффект: выводит токсины

арт. 3372 / 21 г (3 г × 7 саше) 569 ₽

АКЦИЯ

КОМПЛЕКСНАЯ
ПРОГРАММА
ПОХУДЕНИЯ
КРАСОТА И ЛЕГКОСТЬ
НЕДЕЛЬНЫЙ КУРС
В НАБОРЕ:
• комплект Формула здоровья –
пребиотик;
• комплект Формула легкости;
• комплект Формула стройности

арт. 99136 1 707 ₽ 1 099 ₽
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БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫЕ ДОВАВКИ
Биологически активные добавки к пище (БАД) не пища и не лекарство. Это
особый класс средств, необходимых для восполнения недостающих в рационе человека питательных веществ: витаминов, биоэлементов, незаменимых аминокислот. Биоактивные вещества, содержащиеся в БАД MIRRA, активизируют
работу внутренних органов и систем, повышают устойчивость к стрессам,
помогают восстановить здоровье после различных заболеваний, улучшают состояние кожи, волос и ногтей.

витаминно1 МИРРАВИТ
антиоксидантный комплекс

Восполняет недостаток витаминов,
нормализует общий и энергетический
обмен, повышает устойчивость к инфекциям, тормозит образование свободных
радикалов и усиливает антиоксидантную защиту организма. Предупреждает
раннее старение. Улучшает состояние и
внешний вид кожи.

40 таб. / арт. 3175 579 ₽

Компанией MIRRA разработаны специальные минерально-витаминные, оздоровительные и дренажные комплексы.
Каждая биодобавка MIRRA официально зарегистрирована. Все БАД прошли проверку на безопасность для человека.

витаминно2 МИРРАДОЛ
антигипоксантный комплекс

Улучшает снабжение клеток и тканей
кислородом. Повышает энергетический
потенциал организма, устойчивость к умственным и физическим перегрузкам.
Снимает усталость, укрепляет иммунитет,
облегчает течение болезней и ускоряет
выздоровление.

150 таб. / арт. 3178 738 ₽

витамин3 МИРРА-ДИОВИТ
но-иммунный комплекс
ТАБЛЕТНИЦА
Удобный органайзер, который предназначен для расфасовки и хранения таблетированной продукции:
БАД, лекарств, витаминов и т. п.

арт. 9905343 179 ₽
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Повышает энергические и адаптационные возможности организма. Усиливает
иммунную защиту и способность противостоять простудным и инфекционным
заболеваниям, оказывает общеукрепляющее действие.

40 таб. / арт. 3179 519 ₽
БАД. Не является лекарством.
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биокомплекс
1 МИРРА-СЕЛЕН
селена

капсулирован3 МИРРА-ЦИНК
ный биокомплекс цинка

Восполняет недостаток cелена, необходимого для нормального роста и развития детей, полноценного функционирования половой системы. Комплекс
полезен для коррекции атеросклероза,
гипертонической болезни и других сердечно-сосудистых заболеваний, исключительно важен для антиоксидантной
защиты организма. Поддерживает нормальную структуру кожи, предупреждает дистрофические изменения ногтей и
выпадение волос.

60 капс. / арт. 3216

Обеспечивает полноценный обмен веществ и работу множества ферментных
систем. Необходим при повышенном
расходовании организмом цинка (интенсивный рост, беременность, восстановительный период после инфекций
и травм). Исключительно важен для
функционирования
репродуктивной
системы (особенно – мужских половых
желез). Незаменим для поддержания
нормального состояния кожи, волос и
ногтей.

579 ₽

50 капс. / арт. 3182

599 ₽

4 МИРРА-ФЕРРУМ
биокомплекс железа
с витаминами

Повышает энергетику организма, предупреждает развитие дефицита железа и
витаминов при их недостаточном поступлении с пищей и/или усиленном расходовании в периоды интенсивного роста и
физических нагрузок, при хронических
заболеваниях, беременности и т.п. Используется для профилактики и коррекции железодефицитных анемий.

биоком2 МИРРА-КАЛЬЦИЙ
плекс кальция с витаминами

40 таб. / арт. 3184

498 ₽

и микроэлементами

Сбалансированный состав обеспечивает
восполнение дефицита кальция, микроэлементов и витаминов, рекомендуется
для профилактики остеопороза и кариеса,
нарушения осанки и укрепления костей.

150 таб. / арт. 3183

738 ₽

5 МИРРА-ЙОД
биосорбент комплекс

с йодом и витаминами

Предупреждает недостаток в организме
йода и витаминов. Применяется для профилактики развития йододефицитных
состояний, гипертонической болезни,
атеросклероза. Способствует очищению
кишечника, улучшению жирового обмена, снижению избыточной массы тела.

100 таб. / арт. 3186
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БАД. Не является лекарством.

БАД. Не является лекарством.

549 ₽
67

печеночный
1 МИРАНДА-1
дренажный комплекс

Cпособствует очищению печени и нормализации ее функций, защищает печень от
действия токсических веществ и алкоголя.
Предупреждает развитие воспалительных процессов в печени, желудке и поджелудочной железе. Улучшает состояние
кожи, волос и ногтей. Комплекс полезен
как средство профилактики ожирения и
жирового гепатоза печени.

40 таб. / арт. 3190 498 ₽

4 МИРАНДА-4
кишечный дренажный комплекс

Нормализует состав микрофлоры желудочно-кишечного тракта, препятствует
развитию дисбактериоза. Способствует правильному усвоению компонентов
пищи (белков, углеводов, микро- и макроэлементов, витаминов). Препятствует
запорам, ускоряет выведение вредных для
организма веществ.

80 таб. / арт. 3193 599 ₽

1

4

почечный
2 МИРАНДА-2
дренажный комплекс

тонизирующий
5 МЕДЕЛЛА-1
антистрессовый комплекс

Улучшает функции мочевыводящей сис
темы и водно-солевой обмен. Помогает
при застойных явлениях и отеках, способствует поддержанию нормальной влажности и цвета кожи. Комплекс полезен на
ранних этапах развития гипертонической
болезни, а также как средство профилактики мочекаменной болезни.

Оказывает мягкое тонизирующее и общеукрепляющее действие, помогает при
усталости и депрессии. Улучшает память,
повышает скорость мышления и концентрацию внимания. Ускоряет восстановление после болезней и травм. Способствует
улучшению зрительных функций. Комплекс эффективен для профилактики простудных и инфекционных заболеваний.

40 таб. / арт. 3191 498 ₽

2

бронхолегочный
3 МИРАНДА-3
дренажный комплекс

Комплекс полезен при острых и хронических болезнях дыхательных путей. Способствует разжижению вязкой бронхиальной слизи, уменьшению спазма бронхов,
облегчению откашливания и отхождения
мокроты, улучшению дыхания. Обладает
способностью инактивировать токсические вещества и выводить их из организма.

3
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90 таб. / арт. 3192 599 ₽
БАД. Не является лекарством.

5

50 капс. / арт. 3194 498 ₽

успокаивающий
6 МЕДЕЛЛА-2:
антистрессовый комплекс

БАД снижает повышенную возбудимость
нервной и сердечно-сосудистой систем,
помогает при болях и спазмах различного
происхождения. Эти витамины при стрессе
и депрессии также способствуют улучшению настроения и самочувствия после психоэмоционального перенапряжения. Обеспечивают полноценный сон.

50 капс. / арт. 3195 498 ₽
БАД. Не является лекарством.

6
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МИРРАСИЛ-1
композиция из масел расторопши,
кедра, витамина Е
Эффективное средство профилактики
повреждений печени и желчевыводящих
путей. Способствует усилению антитоксических функций печени (обезвреживание
и вывод токсинов из организма). Усиливает защитные и репаративные функции
кожи.

60 капс. / арт. 3187 579 ₽

МИРРА-ЕВА
биокомплекс для женщин
Дополнительный источник фолиевой
кислоты, витаминов В1, В2, В6, РР, изофлавонов. Рекомендуется при эмоциональной неустойчивости, повышенной возбудимости, нарушениях сна. Способствует
нормализации функций репродуктивной
системы.

50 капс. / арт. 3236 599 ₽

МИРРАСИЛ-2
композиция из масел расторопши,
шиповника и ликопина

МИРРА-АНГИО
биокомплекс для сосудов
Высокоэффективный комплекс микронутриентов (биофлавоноиды, антиоксиданты) предупреждает нарушения кровообращения, улучшает работу сердца и
головного мозга. Повышает прочность и
эластичность сосудистой стенки, оказывает сосудорасширяющее и гипотензивное
действие.

Оказывает антиоксидантное и общеукреп
ляющее действие. Усиливает регенерацию
тканей, нормализует синтез гормонов,
углеводный и липидный обмен, благотворно влияет на структуру и проницаемость сосудов.

60 капс. / арт. 3188 579 ₽

50 таб. / арт. 3258 599 ₽

МИРРАСИЛ-3
биокомплекс с экстрактами
боярышника и хмеля

МИРРА-ОКО
антиоксидантный биокомплекс
для глаз

Улучшает кровоснабжение, энергетический обмен и обеспечение кислородом
сердечной мышцы и головного мозга.
Нормализует уровень холестерина, предупреждает развитие склеротических изменений сосудов. Благотворно влияет на печень и органы мочевыводящей системы.

Уменьшает усталость глаз и сохраняет
остроту зрения. Способствует нейтрализации свободных радикалов, накапливающихся в тканях глаза, защищает сетчатку
от действия яркого света. Улучшает кровоснабжение глаз и стимулирует синтез
зрительного пигмента родопсина. Очень
полезен при длительных и интенсивных
зрительных нагрузках, при ускоренном
ослаблении зрения, особенно у подростков и пожилых людей.

60 капс. / арт. 3189 579 ₽

50 капс. / арт. 3235 798 ₽
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БАД. Не является лекарством.

БАД. Не является лекарством.
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КолорЦЕВТИКА
MIRRA DECOR – это синергия актуальных цветовых
сочетаний и ухаживающих компонентов, призванная
улучшать отражение в зеркале день ото дня!

БЕЗУПРЕЧНАЯ ЛИНИЯ
ИНТЕНСИВНЫЙ ЦВЕТ
СТОЙКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Подводка

Superliner

0,8 г / арт. 53511 699 ₽

Последний раз
в каталоге

Скрывает следы усталости, темные круги
под глазами. Удобная
кисточка для точечного нанесения.

арт. 51402 / 2 г
669 ₽

Совет визажиста
Правильно выбранный тип стрелок
может скорректировать форму глаз!
Не стоит подводить все веко полностью при близко посаженных глазах.
Начинать следует с середины, плавно
утолщая и приподнимая линию в конце века.
Визуально раскрыть и округлить узкие
глаза можно, если подчеркнуть их тонкой по краям и чуть утолщенной в середине линией.
Широко посаженные глаза подводят,
начиная с внутреннего уголка. Линия
должна быть средней толщины.
Круглые глаза необходимо зрительно
вытянуть. Для этого рисуем линию от
внутреннего уголка к внешнему, ближе к концу приподнимая ее к вискам.

КРЕМОВЫЙ
КОНСИЛЕР
С КИСТЬЮ

BB-БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ГУБ

SPF 15!

Кокосовая
нега
52601

В СОСТАВЕ:
Комплекс витаминов в
функциональной последовательности A + С + E дарит бальзамам антиоксидантные свойства.

Жидкая подводка

DEEP LINER
ultra black

4,7 г / арт. 53512 669 ₽
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Высокий процент масла карите обеспечивает ухаживающие, увлажняющие и восстанавливающие свойства.
Масло иллипа обладает
свойствами длительного
увлажнения и является
очень популярным из-за
своих свойств по улучшению кожи.

Воздушный
поцелуй
52604

Ягодная магия
52602

4,5 г 449 ₽

Возвращение
легенды
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BB КРЕМ-МУСС
ВВ-мусс обладает
необыкновенно
легкой текстурой, незаметной
при нанесении
на кожу. Эстетический эффект
великолепно
дополняется
ухаживающими
свойствами мусса:
биоактивные комплексы в составе
средства при регулярном применении
способствуют сохранению естественной
красоты и молодости
кожи, обеспечивают
увлажнение и защиту.

ТОНАЛЬНЫЙ

КРЕМ-УХОД

Входящий в состав компонент на основе фракции
кокосового масла глубоко увлажняет кожу, предотвращая трансэпидермальную потерю воды.
Глицерин и натуральные жирные кислоты, восполнят нехватку липидов в межклеточном цементе, сделав кожу безупречно гладкой. Содержит
диоксид титана, который не проникает внутрь
кожи, а действует на ее поверхности, образуя защитный экран, отражающий солнечные лучи.

30 мл / арт. 50305
Арт. 50201

Арт. 50202

899 ₽

Румяна-пудра

30 мл / арт. 50201, 50202

399 ₽

В ШАРИКАХ «СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ»

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ

ЛИФТИНГ-ГЕЛЬ
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

Нежный гель с мельчайшими
сияющими частичками легко
распределяется по коже,
делая ее мягкой и увлажненной. Пептидный комплекс
обеспечивает лифтинг-эффект.

30 мл / арт. 98142

399 ₽
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СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ
18 г / арт. 51322

899 ₽

Румяна-колорцевтик не
только придают золотистобронзовый оттенок, но и
увлажняют кожу за счет
микросфер с гиалуроновой
кислотой, входящих в состав пудры. Шелковистая
текстура шариков позволяет наносить средство,
постепенно
увеличивая
насыщенность цвета. С помощью оттенка «Солнечный луч» вы сможете подчеркнуть скулы, визуально
скорректировать и сделать
лицо более выразительным.
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Мягкий уход, насыщенный
стойкий цвет и увлажнение

–
то, что нужно для ощущения абсолютного
комфорта!

Технология

VINYL-WRAP:
Ваши губы – пленительно блестящие, словно водная гладь!

Сложный состав инновационных ингредиентов позволяет пленке блеска максимально отражать свет для придания
эффектов оптического объема и атласных губ.

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ

СОВЕТ ВИЗАЖИСТА
Разнообразные эффекты позволяют
использовать блески в паре с губной
помадой или отдельно, создавая на
губах зеркальный блеск.

«Барбарис»
52215 / 4,5 г

1 2
3
4
5
499 ₽

1. ГУБНАЯ ПОМАДА

3.ГУБНАЯ ПОМАДА

«Слива»

«Пепельная роза»

52222 / 4,5 г

52143 / 4,5 г

499 ₽

52504 / 5 мл

Diamond beige

52503 / 5 мл

Diamond pink

52502 / 5 мл

599 ₽

Peach

52501 / 5 мл

Cherry

499 ₽

2.ГУБНАЯ ПОМАДА

5. ГУБНАЯ ПОМАДА

«Французский поцелуй»
52176 / 4,5 г

599 ₽

4. ГУБНАЯ ПОМАДА

«Санкт-Петербург»
52171 / 4,5 г
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499 ₽
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1

Сливочные
помады
для ежедневного макияжа!

Минеральный состав помады:
АЛЮМИНИЙ КАЛЬЦИЙ
БОРОСИЛИКАТ

улучшает скольжение в косметических
смесях и сокращает внешний вид тонких
линий и морщин
ГИДРОКСИД АЛЮМИНИЯ

увлажняет, успокаивает и защищает.
Снимает раздражение кожи и стимулирует микроциркуляцию крови.
ДИОКСИД ТИТАНА

способен отражать УФ-лучи, является
эффективным физическим УФ-фильтром.

2. РОСКОШНЫЙ КРИСТАЛЛ

2

52175 / 4,5 г
3. ЧАРУЮЩИЙ КРИСТАЛЛ
52172 / 4,5 г

78

599 ₽

Суперматовая
жидкая помада
Модный аксессуар современной женщины, которая ценит
свое время и знает, как легко
при помощи помады можно
кардинально изменить свой
5,5 мл
образ.

799 ₽

3

НЕЖНО-РОЗОВЫЙ 52803

52173 / 4,5 г

ПЕПЕЛЬНО-РОЗОВЫЙ 52802

1. ПЛЕНИТЕЛЬНЫЙ КРИСТАЛЛ

КОРАЛЛОВЫЙ 52801

ГУБНАЯ ПОМАДА
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С мягкой щеточкой!

1

Уходовые свойства, богатый
состав и фирменный стиль –
отличительная особенность
карандашей от MIRRA!

2
5

1. 52313 – РОЗОВО-КОРИЧНЕВЫЙ, 1,2 г
2. 52312 – ПИОН, 1,2 г
3. 52311 – ПЕПЕЛЬНО-РОЗОВЫЙ, 1,2 г

3

4

Универсальный цвет без рыжего подтона!

арт. 53711, 1,1 Г

299 ₽

Карандаши
для губ
Кремовая формула!

5. 52306 – NUDE/
ТЕЛЕСНЫЙ, 1 Г

4. 52310 – НАТЮРЕЛЬ, 1,2 г

299 ₽

299 ₽

Надо только
попробовать!

Карандаш для губ в считанные мгновения
подчеркнет природную красоту женских
губ и сделает образ более элегантным
и изысканным. Его текстура обладает необычайно стойким насыщенным цветом,
поэтому можно использовать карандаш
для губ вместо помады

Палитра для бровей

Точилка для
косметических
карандашей

Смешивайте оттенки, создавая идеальные брови! В состав входят ухаживающие ингредиенты, смягчающий
воск, витамин Е.

6. арт. 9905387

299 ₽

арт. 53701, 2×2 г

599 ₽

Карандаши для
контура век

10

Карандаш для бровей

6
9

7. 53301 – BLACK/ЧЕРНЫЙ, 1,15 Г
8. 53302 – GRAY/СЕРЫЙ, 1,15 Г

11

9. 53316 – OLIVE/ОЛИВКОВЫЙ, 1 Г

299 ₽

Карандаши с эффектом
Металлик для глаз
10. 53312 – ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛИК, 1,2 Г
11. 53313 – МЕТАЛЛИК, 1,2 Г

299 ₽
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8

7

Кисточка для бровей
двусторонняя
Универсальный инструмент для создания бровей безупречной формы. Кисть скошенной формы идеально
подходит для прорисовки контура, нанесения теней
для бровей, а щеточка - для растушевки.

арт. 9905389

199 ₽
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1

Тушь для ресниц
INDIAN SUMMER

Уникальная би-инжекторная кисточка:
чередование длинных и коротких мягких
щетинок кисточки позволяет набрать
необходимое количество туши для того,
чтобы прокрасить ресницы одним движением и получить невероятный объем без
склеивания.

1

Black 8 мл / арт. 53152 699 ₽
Indigo 8 мл / арт. 53153 699 ₽

2Тушь 3V

Революционная кисточка тщательно разделяет и прокрашивает каждую ресничку. Инновационный комплекс способствует идеальному нанесению, придает
объем и комфорт ресницам.

2

15 г / арт. 53131 699 ₽

3 ОБЪЕМНАЯ ТУШЬ

Густые и пышные ресницы – мечта любой
женщины. Удобная щеточка и ультрачерная
формула придают ресницам непревзойденный объем и разделение без комочков.
Глубокий и романтичный взгляд – секрет
вашего успеха.

8 г / арт. 53111 599 ₽

4

5

3

тушь
4 Панорамная
MAGIC STYLIST

Густые, объемные ресницы с настоящим
эффектом драмы – и ваш взгляд невероятно притягателен и открыт! Благодаря особой формуле на основе ценного
воска тушь не осыпается в течение дня.

13,5 г / арт. 53132 699 ₽

5 УДЛИНЯЮЩАЯ
ТУШЬ VICTORY

• Смесь ценных восков – защита и укрепление
• Эмульсионный комплекс – восстановление и cтимулирование роста ресниц
• Д-пантенол (витамины группы B) – активное увлажнение и регенерация

7,5 г / арт. 53151 699 ₽

Количество
ограничено
82

МИНЕРАЛЬНАЯ
Черная
ТУШЬ
Гипоаллергенная тушь на минеральной
основе идеальна для чувствительных глаз.
Кремовая формула содержит микроэлементы магний и кальций, укрепляет ресницы, мягко обволакивая их по всей длине.

8 г / арт. 53141 749 ₽

Коричневая
8 г / арт. 53143 749 ₽
Glossy neon
8 г / арт. 53144 749 ₽
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Soft Nude

Luxury Smoky
1
2
3
4

Совет визажиста

Тонкая сатиновая текстура
теней подходит для закрепления кремовых теней
и карандашной тушевки.

Арт. 53401 / 4 × 1,5 г
1 399 ₽

Арт. 53402 / 4 × 1,5 г
1 399 ₽

Magic Violet

Тени
для век

Совет визажиста

Идеальна для закрепления карандашной
техники, кремовых
теней, праймера.

Golden Rose

5

6

7
Совет визажиста

Используйте пепельно-розовую матовую
помаду в качестве базы
для теней в вечернем
макияже.

Арт. 53403 / 4 × 1,5 г
1 399 ₽
84

Совет визажиста

Сатиновая светлая тень
идеальна для проработки
хайлайта выступающих
участков на лице.

Арт. 53404 / 4 × 1,5 г
1 399 ₽

8
1 – Иллюзия луны 53201
2 – Голубая планета 53202
3 – Естественный 53205
4 – Розовый кварц 53204
5 – Золотой метеорит 53203
6 – Бурлеск 53277
7 – Зефир 53251
8 – Лунная магия 53276
2 г 399 ₽
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PRIMER
PHOTO FINISH

В составе:
ТУРМАЛИН
помогает активировать
микроциркуляцию крови;

FASHION LOOK

ПРАЙМЕР – это база под макияж;
т.е. средство, которое подготавливает кожу для последующего
нанесения тона, что является основной функцией средства.

ЭКСТРАКТ РОМАШКИ
успокаивает кожу;
ВИТАМИНЫ А И Е –
природные
антиоксиданты.

ТОНАЛЬНАЯ
ОСНОВА

с минералами

1

2

3

4

2. 50303 НАТУРАЛЬНЫЙ
30 мл

899 ₽
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3. 50308 СЛОНОВАЯ КОСТЬ
4. 50307 ЭФФЕКТ ЗАГАРА

21 г / арт. 50322, 50321

1299 ₽

Текстура тонального
средства подходит для
любого типа кожи! Формула средства обогащена уходовыми компонентами: витаминами
С и Е, гидролизатом
коллагена и экстрактом
ромашки.

NATURAL BEIGE
1. 50301 СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ

НОВИНКА!

Оба средства предназначены сбалансировать верхний слой кожи,
выровнять его. Праймер сглаживает шероховатости у сухого типа
кожи, у жирного и комбинированного типа кожи уменьшает поры и
контролирует выделение себума.
Основное различие в усиленном
составе праймера PHOTO FINISH:
соли гиалуроновой кислоты и экстракт цветка розы дополнительно
поддерживают и корректируют состояние возрастной кожи, поэтому
мы рекомендуем его к применению с 30 лет.

33 г / арт. 50306

899 ₽

КРЕМТОН
ELIXIR
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РУМЯНА-ХАЙЛАЙТЕР
SOFT ILLUSION BLUSH
ЭКСТРАКТ ПЛАНКТОНА
питает, защищает кожу от негативных воздействий окружающей среды,
ультрафиолета и стрессов, обладает
противовоспалительным действием,
быстро восстанавливает поврежденную кожу.

СОВЕТ ВИЗАЖИСТА
Наносите румяна-хайлайтер пышной
кистью на ключицы для придания
невероятно молодого сияния кожи.

7

причин использовать
акварельные румяна

• идеальный румянец;
• активное увлажнение
и питание;
• запуск процессов
омоложения;

8,5 г / арт. 51315

899 ₽

• антиоксидантная защита;

МИНЕРАЛЬНАЯ
РАССЫПЧАТАЯ
ПУДРА
1

АКВАРЕЛЬНЫЕ
РУМЯНА

• эффект хайлайтера
(естественное
свечение);
• универсальность (подходит
для любого типа и тона кожи);
• гипоаллергенно (подходит даже
для чувствительной кожи).

2

Универсальная
компактная пудра

IDEAL COLOR
18 г / арт. 51331

Высококачественная текстура разработана
на основе минеральных ингредиентов –
турмалина, микроэлементов (цинка, магния, марганца, оксида железа, диоксида
титана) и натуральных антиоксидантов,
обеспечивающих коже сияние, жизненную
силу и питание.

899 ₽

51241 light
51242 medium

Последний раз
в каталоге

11 г
88

999 ₽
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Лаки для ногтей
с гелевым эффектом
1

2

5

3

6

1. РОЗОВЫЙ ПЕРЕЦ / 54216

4

7

8

4. ШАРМ / 54218

9

8 МЛ

6. ЯБЛОНИ В ЦВЕТУ / 54211

99 ₽

8. БЕЛЫЙ ПЕПЕЛ / 54213
9. СЕДАЯ НОЧЬ / 54214

Ассортимент средств
по уходу за ногтями:

1. ГАРМОНИЯ / 54268 / 8 МЛ 99 ₽

99 ₽

2. МАЙСКОЕ УТРО
54203 / 8 МЛ

99 ₽

Количество
ограничено

3
4

54262 / 11,7 МЛ

3

54202 / 8 МЛ

2. ФЛИРТ / 54269 / 8 МЛ 99 ₽

5

4
3. МАРСАЛО

1. ЖЕЛЕЗНЫЙ НОГОТЬ

2

2
1. ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА

Лаки для ногтей
с гелевым эффектом

Качество и здоровье ногтей – важный
этап в уходе за руками. Современные технологии производства лаков
позволяют заметно изменить толщину
ногтевой пластины,
быстро высушить лак
и даже избавить от
вредной привычки
грызть ногти.

1

1

Уже с первого слоя ногти выглядят так, будто их укрыли
тонкой дорогой тканью, бархатистой на ощупь. Легко
распределяется по ногтевой
пластине и быстро сохнет!

7. ГОРНАЯ ЛАВАНДА / 54210

2. ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД / 54215 5. РОЗОВЫЕ РОЗЫ / 54212
3. ШИК / 54217

Лаки для ногтей с бархатным
эффектом

54204 / 8 МЛ

498 ₽

99 ₽

2. ГЕЛЬ-УХОД ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА

4. ШОКОЛАДНАЯ МАГИЯ

54301 / 50 МЛ

54205 / 8 МЛ

299 ₽

5

99 ₽

5. ЭЛЬФИЙСКОЕ ДЕРЕВО

3. ХРУСТАЛЬНАЯ ПИЛОЧКА
ДЛЯ НОГТЕЙ
9905376
₽

54206 / 8 МЛ

179

99 ₽

4. ТОП-СУШКА С ЭФФЕКТОМ
ЛИНЗЫ / 54201 / 8 МЛ

429 ₽

5. УХОД ДЛЯ НОГТЕЙ НЕКУСАЙКА
54209 / 8 МЛ

90

1

2

429 ₽

91

АКСЕССУАРЫ

правильные
кисти
– основа макияжа
Кисть
для румян
из ворса козы
Поможет нанести
румяна без четких
границ
арт. 9905365

320 ¤

Спонж
для макияжа
Незаменимый аксессуар для равномерного
нанесения тональной
основы. Форма в виде
треугольника поможет
обработать все участки лица.

арт. 9905367

279 ¤
арт. 9905379

Кисть
для теней

199 ¤

Из мягкого и упругого
натурального ворса пони
специально разработана
для нанесения теней на
границу подвижного и
неподвижного века и для
оформления внешнего
уголка глаз

Спонж для макияжа
силиконовый

Набор кистей
для макияжа
Необходимые
кисти
в компактном
наборе
арт. 9905340

СКИДКА
25%
арт. 9905392

199 ¤ 148 ¤
Салфетки для снятия
жирного блеска

469 ¤
50 шт. в уп. /
арт. 9905309

229 ¤
92

93

АКСЕССУАРЫ

Beautyпомощники
Банная
варежкамочалка
Легко распределяет гель
для душа и подходит
для нежного очищения
даже самой чувствительной кожи.

арт. 9905384

291 ¤

арт. 9905391

399 ¤
арт. 9905388

Пилка для
педикюра

478 ¤

Салфетка
для снятия
макияжа

Превосходный аксессуар
для педикюра в домашних
условиях. Специальная лазерная заточка не только
бережно очищает стопы
ног, но и полирует
кожу.

Спонжи
«Шелковый кокон»
Натуральный продукт тутового
шелкопряда. Эффективно очищает,
выравнивает кожу лица, обогащая ее
микроэлементами и белком серицином, содержащимся в шелке. Серицин угнетает действие ферментов,
ответственных за старение кожи,
осветляет пигментные пятна
и великолепно увлажняет
кожу.

арт. 9905393
94

299 ¤

Уникальное плетение волокон позволяет великолепно
справиться с удалением
макияжа только при
помощи воды.

НОВИНКА!

Спонжи
для умывания,
синие
Для очищения кожи лица,
снятия масок и макияжа.
Российский продукт из
100% целлюлозы.

арт. 9905399

99 ¤

95

АКСЕССУАРЫ

Косметички
Количество
ограничено

Косметичка
сундучок
Объемная косметичка
из плотного текстильного материала и ПВХ,
для дома
Размер
15 × 21 × 16 см
арт. 990811

319 ¤

Лунный свет
Большая
Яркие переливающиеся косметички станут
заметным вашим приобретением или чудесным
подарком.
Размер
18 × 11 × 8 см

Лунный
свет
Малая
96

Размер
12,5 × 24 см

арт. 9908162

408 ¤

арт. 9908161

363 ¤

