
Срок действия каталога с 1.06.2021г. по 19.08.2021г.
Количество товара ограничено. Предложения действуют до окончания акционного продукта.

РАСКРАСЬ  

ЛЕТО  
ЯРКИМИ  
КРАСКАМИ!

ЖАРКИЕ  
НОВИНКИ
САМЫЕ  
ЗНОЙНЫЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ДО -70%



3

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА  
И РАСТИТЕЛЬНЫЕ САХАРА

· глубоко увлажняют, создавая 
гидрорезерв в коже

· препятствуют обезвоживанию 
тканей

· смягчают и разглаживают

Подберите тон, который подойдет именно вам.  Легкая кремовая текстура с нежной 
вуалью цвета и мерцающим оттенком для совершенного образа и роскошного блеска 

ваших губ. 

МАСЛА АРГАНЫ  
И САСАНКВЫ

· активно питают кожу изнутри

· усиливают естественный 
защитный потенциал

· нейтрализуют агрессивное 
воздействие окружающей среды

ЭКСТРАКТ  
КОНСКОГО КАШТАНА

· устраняет покраснения  
и раздражения

· укрепляет сосуды

· снижает проявления купероза 
и пигментации

При покупке 
на сумму от 1999 руб. 
спеццена 

449 руб. 
659 руб.
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НЕИССЯКАЕМЫЙ  
ИСТОЧНИК  
СИЯНИЯ  
И ЭНЕРГИИ КОЖИ!
Незаменимое средство для интенсивного восстановления  
оптимального уровня увлажнения и здорового сияния кожи

арт. 98075 | 50 мл

ГУБНАЯ ПОМАДА   
«ПЕПЕЛЬНАЯ РОЗА» 
арт. 52143| 4,5 г

599 руб. 

ГУБНАЯ ПОМАДА  
«ЧАЙНАЯ РОЗА» NEW 
арт. 52183| 4,5 г

599 руб. 

ГУБНАЯ ПОМАДА  
«АНГЛИЙСКАЯ РОЗА»NEW
арт. 52182| 4,5 г

599 руб. 

КОЛЛЕКЦИЯ 
ПОМАД 
«РОЗОВЫЙ 
САД»

СЛОВНО  
ШЕЛК  

НА ВАШИХ  
ГУБАХ

1

1

2

2

3
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ТЕРМОСТАКАН  350 мл 
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ВЫБЕРИТЕ  
ЦВЕТ  
СВОЕГО  
НАСТРОЕНИЯ 

Яркие оттенки

Современный дизайн

Безопасный материал

арт. 9910383

НАСЫЩЕННЫЙ  
ЖЕЛТЫЙ
Чувствуете упадок сил и на-
строения? Солнечный оттенок, 
символ надежды и воодушев-
ления, порадует взгляд и заря-
дит энергией на весь день.

Оптимальные размеры 
позволяют разместить  
стакан в подстаканнике 

автомобиля

Двойные стенки  
термокружки сохраняют 

напиток холодным  
или горячим,  

не обжигая руки

Материал:  
полипропилен;  

не содержит Бисфенол А,  
разрушающий эндокрин-

ную систему, подлежит 
повторной переработке

ФРАНЦУЗСКИЙ  
ФИОЛЕТОВЫЙ
Пробовали ароматный кофе  
на Лазурном берегу?  
Благородный и глубокий отте-
нок поможет мысленно пере-
меститься в летний Прованс.

БИРЮЗОВЫЙ  
ЗЕЛЕНЫЙ
Мечтаете оказаться на мор-
ском побережье? Освежаю-
щий нежный цвет пробудит 
воспоминания о прибрежной 
романтике и приключениях  
в любое время года.

Ежегодно колористы Института цвета  
анализируют модные тенденции и выбирают  
актуальные оттенки сезона. Мы тщательно  
следим не только за инновациями в косметике,  
но и за веяниями моды. 

Встречайте стильный брендированный  
аксессуар, который дополнит ваш образ: 
элегантный термостакан очень удобно брать 
с собой. Экологичный материал подтверждает 
бережное отношение к окружающей среде.

Наслаждайтесь теплом MIRRA  
с каждым глотком любимого напитка!

4

Внешний вид изделия может  
отличаться от иллюстрации!

при покупке на сумму от 1599 руб. 
спеццена

949 руб. 574 руб
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ТОНЕР ДЛЯ ЛИЦА  
с двумя типами коллагена и аминокислотным комплексом

· Препятствует испарению влаги и нормализует уровень рH после 
процедуры очищения
· Активизирует внутренние резервы кожи в борьбе со старением
· Замедляет воспалительные реакции, сужает поры  
  и выравнивает тон кожи
· Служит праймером перед основным ежедневным уходом
· Повышает плотность, упругость, устраняет отечность
· Освежает и тонизирует

арт. 3402 | 100 мл 

689 руб.

НОВИНКА

типа 
коллагена 
 

ТОНЕР ДЛЯ ЛИЦА
ИДЕАЛЬНАЯ ОСНОВА 
ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА

Не содержит
антибиотиков
и пестицидов

Инновационная формула содержит две формы молекул колла-
гена (высокомолекулярного и низкомолекулярного), комплекс 
аминокислот и действует сразу в трех слоях кожи:  
на поверхности, в роговом слое, а также проникает в глубокие слои.
В рецептуре использован коллаген, полученный из рыб.  
Минимизированы потенциальные риски заражения  
сырья рядом опасных возбудителей заболеваний,  
способных передаваться человеку. 

ОЧИЩЕНИЕ
И ДЕМАКИЯЖ
ГИДРОФИЛЬНОЕ МАСЛО-ПЕНА
с морским коллагеном

АКТИВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ,  
ПИТАНИЕ + ЗАЩИТА 
ДЕНЬ:  
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
с коллаген-эластиновым 
комплексом
НОЧЬ:  
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ
COLLAGEN PREMIUM

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД  
ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ
КОЛЛАГЕНОВЫЕ ПАТЧИ-МАСКИ

ТОНИЗИРОВАНИЕ 
И УВЛАЖНЕНИЕ 
ТОНЕР ДЛЯ ЛИЦА 
с двумя типами коллагена  
и аминокислотным комплексом

СИСТЕМА УХОДА 

COLLAGEN 
PREMIUM

ИНТЕНСИВНЫЙ  
УХОД 
СЫВОРОТКА-БУСТЕР 
с пептидами морского  
коллагена1 4 5 2 3 

2

аминокислотный 
   комплекс+ 
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CRYO PRO  

ВМЕСТЕ  
ДЕШЕВЛЕ ПОПРОБУЙ ВСЮ ЛИНИЮ 

СРЕДСТВ CRYO PRO!
ОСВЕЖАЮЩИЙ  
СПРЕЙ-МИСТ
Незаменимый помощник для вашей кожи 
в жаркие дни! Криоактивный комплекс 
деликатно охлаждает, освежает и тонизи-
рует. Спрей создает на поверхности кожи 
защитную увлажняющую вуаль, восполняя 
гидрорезерв и препятствуя обезвоживанию 
тканей, способствует выводу токсинов  
и нормализации работы сальных желез.

арт. 98155| 100 мл 

498 руб.

МЯГКИЙ ЭКСФОЛИАТОР 
ДЛЯ ЛИЦА
Деликатное средство бережно удаляет 
загрязнения, нормализует микроциркуля-
цию и восстанавливает ровный тон  
и здоровый вид кожи. СО2-концентрат 
мяты перечной, ментол и скрабирующие 
частицы обеспечивают эффект микродер-
мабразии, стимулируя обновление клеток  
и укрепляя стенки капилляров.

арт. 98167| 50 мл 

КРИОМОДЕЛИРУЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ ВЕК
Идеальное средство для устранения 
отеков, застойных явлений и мощного 
фитодренажа. Биологически активные 
вещества растений и органических масел 
в сочетании с кофейной кислотой чабреца, 
лецитином, пантенолом и антиоксиданта-
ми повышают плотность кожи, оказывая 
омолаживающий эффект. 

арт. 981350| 30 мл

579 руб. 

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
Легкий крем с витамином С укрепляет 
хрупкие стенки капилляров и обеспечива-
ет оптимальное увлажнение кожи. 
Благодаря лецитину и активам натураль-
ного увлажняющего фактора средство 
способствует нормализации всех видов 
обменных процессов в тканях. 

арт. 98154 |50 мл 

арт. 99290 |  1234 руб. 1049 руб. 

24
7

ЧАСА В СУТКИ  

ДНЕЙ В НЕДЕЛЮУВЛАЖНЕНИЕ И СВЕЖЕСТЬ  
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КРЕМ  
ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩИЙ 
с яблочным воском 
Аминокислоты, растительные 
концентраты и масла снима-
ют сухость и защищают  
от избыточной потери влаги, 
придавая коже любого типа 
матовость и бархатистость.

арт. 3018|дисп. |30 мл

519 руб. 415 руб. 

МАСЛО  
ДЛЯ ЗАГАРА  
«КОМПЛЕКС 7 МАСЕЛ»

Натуральный растительный 
комплекс защищает кожу 
от пересушивания, снимая 
раздражения и воспаления, 
активно питает  
и увлажняет, восстанавливая 
упругость тканей.

арт. 98113|200 мл

659 руб. 

ГЕЛЬ  
ТОНИЗИРУЮЩИЙ  
с антиоксидантным 
комплексом  
и родиолой розовой
Гель с фитоэкстрактами  
и антиоксидантами нормали-
зует энергетический обмен  
и микроциркуляцию, активно 
препятствуя процессам  
старения и повышая тонус 
кожи любого типа.

арт. 3010|50 мл

539 руб. 435 руб. 

ГИДРОГЕЛЬ  
ЛАВАНДОВЫЙ
Липосомная основа, поли-
сахариды и аминокислоты 
восстанавливают эпидер-
мальный барьер, деликатно 
устраняя жирный блеск  
и защищая кожу  
от воздействия стресса.

арт. 3368|50 мл

539 руб. 

КРЕМ-СМУЗИ  
С ЛИКОПИНОМ  
AGE CONTROL
Антиоксидантный комплекс, 
растительные масла  
и экстракты защищают  
от фотостарения, восстанав-
ливают упругость  
и эластичность, глубоко  
питают и увлажняют кожу.

арт. 98168|50 мл

449  руб. 

ХИТОВ  
ЖАРКОГО  
ЛЕТА5

1 2
3

4 5для красивой  
и здоровой кожи



ЭНЕРГИЯ  
ПРИРОДЫ  

МАСКА-ЭЛИКСИР  
«АКТИВАТОР РОСТА»
Маска на основе растительных экстрактов женьшеня,  
ламинарии и эвкалипта - идеальное решение для профи-
лактики выпадения и интенсивного восстановления волос:
• Нормализует себорегуляцию и стимулирует микроцир-
куляцию в коже
• Способствует восстановлению волосяного фолликула  
и активизирует рост волос
• Насыщает кожу витаминами и минералами

Средство эффективно при неандрогенной  
аллопеции в начальной и средней степени  
выраженности

арт. 3129 | 150 мл 

789 руб. 589 руб.

КОНДИЦИОНЕР-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ  
«ЭФФЕКТ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА» 
Нежный кондиционер обеспечивает протеиновое восста-
новление и защиту ослабленных волос:
• Усиливает микроциркуляцию
• Восстанавливает структуру и предотвращает выпадение 
поврежденных волос
• Способствует увеличению объема прически

Облегчает расчесывание и укладку

арт. 3131 | 150 мл 

469 руб. 349 руб.

МАСКА-КОНЦЕНТРАТ  
«ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ» 
Маска с уникальным липидным компонентом - комплекс-
ное решение для защиты волос:
• Липидный компонент CUTISSENTIAL восстанавливает 
натуральный защитный барьер волоса
• Обеспечивает интенсивное питание волосяным фолли-
кулам и стволу волоса по всей длине
• Возвращает прическе естественный объем

Эффект восстановления как после  
салонных процедур

арт. 3374 | 150 мл 

699 руб. 525 руб.

СПРЕЙ ДЛЯ БЛЕСКА ВОЛОС  
«УФ- И ТЕРМОЗАЩИТА»
Концентрированная сыворотка-спрей с приятным ароматом – 
программа регенерации для всех типов волос:
• Быстро восстанавливает ослабленные волосы
• Защищает от механических и химических повреждений - 
сушка, завивка, выпрямление, термическое воздействие, 
окрашивание
• Нейтрализует негативное воздействия окружающей среды,  
в том числе УФ-лучей
Активный состав:

Гидролизованный кератин

Протеины сладкого люпина, пшеницы, ржи, овса

Биоактивный аминокислотный комплекс

Провитамин В5

ЭК
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Верните волосам здоровый блеск, гладкость и свежесть!

арт. 3375| 100 мл 

438 руб.

В5

Д Л Я  К Р А С О Т Ы  В А Ш И Х  В О Л О С

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНОГО 
НЕСМЫВАЕМОГО УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ!

12 13
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СРЕДСТВО,  
КОТОРОЕ СПАСАЕТ

ПОДАРИТЕ РУКАМ  
ВНИМАНИЕ И ЗАБОТУ!

ФРЕШ-СКРАБ ДЛЯ РУК 
LAVANDE DE PROVENCE  
+ ГЕЛЬ ДЛЯ РУК  
С АНТИМИКРОБНЫМ  
ДЕЙСТВИЕМ
Деликатный скраб удалит ороговевшие  
клетки и загрязнения, смягчая ткани и подго-
тавливая кожу к последующему уходу.  
Гель для рук поможет предотвратить  
распространение болезнетворных микроор-
ганизмов и защитит кожные покровы.

арт. 99303|50 мл + 50 мл

Всего за 479 руб.
602 руб.  

TRAVEL - ФОРМАТ
Благодаря удобному формату продукт
легко помещается в сумочку  
или дорожную косметичку,  
и вы сможете использовать его  
по мере необходимости

ВОЗЬМИ С СОБОЙ  
В ДОРОГУ!

Рекомендовано к применению после  
инъекционной терапии,  
пластической хирургии,  
при профилактике пролежней  
и интенсивных физических нагрузках

БАЛЬЗАМ МИРРАЛГИН-МИНИ
Высокоэффективное восстанавливающее кос-
мецевтическое средство с успокаивающими  
и рассасывающими свойствами. 
• Дезинфицирует и обеспечивает местный  
анестизирующий эффект
• Оказывает антиспазматическое, болеутоляю-
щее и седативное действие
• Нормализует работу иммунной системы, 
повышает адаптивность к стрессу
• Восстанавливает здоровую микроциркуляцию
• Ускоряет заживление повреждений
• Устраняет следы обезвоженности

арт. 3269|30 мл

359 руб. 

СНОВА  
В ПРОДАЖЕ!

ХРУСТАЛЬНАЯ  
ПИЛОЧКА  
ДЛЯ НОГТЕЙ
• Мягко шлифует ногтевую  
пластину, не повреждая её
• Подходит для обработки ногтя 
во всех направлениях
• Укрепляет и предотвращает 
расслоение ногтевой пластины

Акция для тех, кому важна защита,  
интенсивное увлажнение  
и специальный уход  
за кожей рук в жаркое время года

арт. 9905400

305 руб.



ОТКРЫВАЕМ 
ПЛЯЖНЫЙ 
СЕЗОН

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ  
КРЕМ-ГЕЛЬ SPF-8
Мощный комплекс природных УФ-фильтров 
в сочетании с антиоксидантами борется с 
преждевременным старением клеток и защи-
щает от воздействия свободных радикалов.

Нежная текстура приятно охлаждает кожу, 
снижая болевые ощущения, восстанавливает 
кожу после UV-стресса и снимает раздражения.  

арт. 3207  | 100 мл

450 руб. 359 руб. 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ  
КРЕМ SPF-50 НОВИНКА 
Революционная система биоразлагаемых 
УФ-фильтров обеспечивает высокую степень 
защиты от UV-AI, UV-AII, UV-B-излучения, пре-
дотвращая появление солнечных ожогов  
и нежелательных образований.

Мощный защитный комплекс обеспечивает 
дополнительное поглощение HEV-света теле-
визоров, компьютеров, смартфонов. 

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

арт. 3268 | 75  мл

775 руб. 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ  
КРЕМ SPF-30
Органические фильтры надежно защищают 
кожу от опасного воздействия UV-A  
и UV-B-лучей и антиоксидантов, предупре-
ждают ожоги и препятствуют фотостарению. 
Витамины и биоактивные растительные 
вещества способствуют быстрому восстанов-
лению поврежденных клеток.

арт. 3260 | 75 мл

655 руб. 
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ  
КРЕМ-СПРЕЙ SPF-15
Комплекс растительных и неоргани-
ческих УФ-фильтров препятствует 
процессам фотостарения, помогает за-
щитить кожу от вредного воздействия 
УФ-лучей и обеспечить безопасный 
стойкий загар.
Удобный флакон с дозатором позволя-
ет использовать средство в необходи-
мом количестве.

арт. 3208 |100 мл

499 руб.

UVB
UVA
+

Загар – собственная защитная 
реакция организма на уль-
трафиолет. Когда его воздей-
ствие слишком интенсивно, 
защитные механизмы кожи 
не успевают сработать, что 
может привести к появлению 
ожогов и разных образований.  
Для красивого и безопасного 
загара необходимо не просто 
принимать солнечные ванны, 
но и грамотно использовать 
специальные средства защиты.

бережная забота 
и красивый загар 

ультразащита  
от ультрафиолета 
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-50%  
ГЕЛЬ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 
c экстрактом мидий
Увлажняющий гель быстро впитывается и снимает 
раздражение, восстанавливая комфорт кожи после 
процедуры бритья и придавая ощущение прохлады.  
Минеральный комплекс из морских моллюсков  
и водорослей защищает кожу от пересушивания  
и предотвращает стягивание, растительные 
экстракты способствуют укреплению защитного 
барьера, успокаивают и снимают воспаления.

арт. 3037  | 50 мл

479 руб. 239 руб. 

ШАМПУНЬ И ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 2 В 1
Великолепное средство на каждый день с бодрящим 
ароматом разработано с учетом особенностей муж-
ской кожи.
Комплекс мягких ПАВ, гидролизированных протеи-
нов злаков бережно удаляет загрязнения, придает 
волосам и коже приятную гладкость, смягчает  
и увлажняет. Эфирное масло эвкалипта дарит заряд 
свежести и тонуса.

арт. 3369 | 150 мл

399 руб. 199 руб. 

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ  
АНТИПЕРСПИРАНТ TIGER EYE
Древесно-пряные ноты композиции Tiger Eye, 
облеченные в формат дезодоранта.  
Средство обеспечивает мгновенное ощу-
щение свежести и комфорта, уменьшая 
выделение пота и устраняя нежелательные 
запахи. Антиперспирант продлевает звучание 
терпкого, многогранного и таинственного 
аромата Парфюмерной воды Tiger Eye.

арт. 98173 | 50 мл 

495 руб. 248 руб.
 

НА ВСЕ  
СРЕДСТВА

ОБЪЯВЛЯЕМ 
МУЖСКОЙ СЕЗОН

Мужская кожа нуждается в заботе  
не меньше, чем женская.  

Ежедневный уход поможет избавиться  
от сухости, стянутости и шелушения,  
восстановить минеральный баланс  

и защитный барьер.
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ЗАБОТА  
О САМЫХ  
МАЛЕНЬКИХ 
 

Кожа малышей более тонкая  
и чувствительная, чем у взрос-
лых, поэтому ей необходима 
бережная забота.  
Средства линии MIRRA BABY 
обладают гипоаллергенными 
свойствами и надежно  
предохраняют детскую кожу  
от воспалений и раздражений.

ДЕТСКАЯ ГЕЛЕВАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА
• Мягко удаляет зубной налет
• Предупреждает развитие кариеса  
  и кровоточивость десен
• Оказывает противовоспалительный эффект
• Не содержит абразивных частиц,  
  травмирующих эмаль

арт. 3229|75 мл 

279 руб. 140 руб. 

КРЕМ ДЕТСКИЙ 
с мукой зародышей пшеницы  
и лилией водной
• Смягчает и увлажняет при обветривании
• Снимает воспаления, устраняет шелушения    
   и раздражения
• Сохраняет эластичность кожи

арт. 3154 |75  мл

299 руб. 150 руб.

ПЕНКА ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
• Поддерживает естественную защитную   
  функцию кожи
• Предотвращает раздражения и сухость
• Бережно очищает чувствительную кожу

арт. 3264| 100 мл

399 руб. 319 руб. 

КРЕМ-ГЕЛЬ ПОД ПОДГУЗНИКИ
с оксидом цинка и календулой
• Оказывает подсушивающее  
   и антисептическое действие
• Предупреждает потницу и обладает 
   противомикробным эффектом
• Защищает от опрелостей и воспалений

арт. 3155 |75 мл

299 руб. 150 руб.

Безопасна  
при проглатывании

СКИДКИ ДО

50%
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ЛЕГКОСТЬ  
И УВЕРЕННОСТЬ
В КАЖДОМ ШАГЕ

 

ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ  
ДЛЯ НОГ С ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
Незаменимое ухаживающее средство с комплексом биофлаво-
ноидов, фитоэкстрактов, натуральными маслами и ментолом 
для гладкости и мягкости кожи ног.

• Повышает прочность капилляров, нормализует  
  кровообращение

• Снимает отечность тканей, устраняет напряжение

• Охлаждает кожу, придает ощущение легкости

арт. 3385 | 50 мл

459 руб. 368 руб. 

КРЕМ ДЛЯ НОГ ПИТАТЕЛЬНЫЙ  
СМЯГЧАЮЩИЙ
Эффективное питательное средство от воспалений и раздра-
жений кожи стоп с растительными маслами, органическими 
кислотами и белой глиной.

• Обеспечивает защиту от бактериальных  
  и грибковых заболеваний

• Снижает потоотделение, дезодорирует кожу

• Ускоряет заживление трещин, устраняет шелушение

арт. 3038 | дисп. | 75 мл

498 руб. 398 руб.
арт. 30380 | туба 75 мл 

399 руб. 318 руб.

Бережное отношение к коже стоп –  
важная и необходимая часть комплексной заботы 
о своем теле, которая с наступлением жаркого 
сезона становится еще более актуальной.  
Скажите уверенное «нет» натоптышам и мозолям!

с ментолом

ХИТ

ПОДАРИТЕ ВАШИМ НОЖКАМ 
 ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД,  
 ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТУ!



К СЕЗОНУ  
ОТКРЫТОЙ ОБУВИ 
ГОТОВЫ!
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ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ  
«СЕДАЯ НОЧЬ»
арт. 54214| 8 мл

УХОД ДЛЯ НОГТЕЙ 
ТОП-СУШКА  
С ЭФФЕКТОМ ЛИНЗЫ 
арт. 54201 | 8 мл
ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ «ШИК»
арт. 54217 | 8 мл

429 руб. 129 руб. 

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ «ШАРМ»
арт. 54218| 8 мл

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ  
С ГЕЛЕВЫМ ЭФФЕКТОМ 
«ШОКОЛАДНАЯ МАГИЯ»
арт. 54205| 8 мл

УХОД ДЛЯ НОГТЕЙ  
«НЕКУСАЙКА»
арт. 54209 | 8 млПОКОРЯЙТЕ ЛЕТО КРАСИВО 

Красивые, ухоженные ножки — завершающий штрих в образе. 
Стильный педикюр создает особое впечатление о женщине,  
выдает ее привычки и предпочтения. 

Универсальные, сдержанные и элегантные оттенки лаков для ногтей  
подойдут как для отпуска на море, так и для работы в офисе. 
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для создания  
безупречного 

цвета лица 

ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ  
«PRIMER PHOTO FINISH» 
Невесомый бесцветный праймер 
идеально подходит для кожи любого 
оттенка. Он убирает излишний блеск 
и сглаживает несовершенства, созда-
вая покрытие с мягким фокусом.

арт. 50322   | 21 г

1299 руб. 975 руб. 

ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ  
«PRIMER FASHION LOOK»
Деликатно подсвечивает лицо и иде-
ально выравнивает микрорельеф, 
облегчает нанесение тонального 
средства и повышает его стойкость.

арт. 50321  | 21 г

1299 руб. 975 руб. 

МАТИРУЮЩАЯ  
РАССЫПЧАТАЯ ПУДРА NEW
Многофункциональное средство 
подходит для любого тона и типа 
кожи. Бесцветная пудра окутывает 
кожу прозрачной вуалью.  
Пигмент нового поколения 
MatlakeOPA с эффектом soft-фокус 
адаптируется под оттенок кожи, 
визуально корректируя дефекты  
и маскируя мелкие морщины  
на весь день.

арт. 98290  | 11 г

759 руб. 

ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА  
«ЭФФЕКТ ЗАГАРА»
Гладкая кожа без изъянов и естественный 
золотистый загар доступны не только  
моделям со страниц глянца.  
Рекомендуется для усиления и коррекции 
уже полученного загара.

арт. 50307   | 30 мл

899 руб. 629 руб. 

• выравнивает рельеф лица
• продлевает стойкость макияжа
• убирает жирный блеск
• «освежает» внешний вид
• защищает кожу от UV-лучей

Веганский состав. Без консервантов,  
красителей и отдушек. Не содержит тальк.

СЕК 

НОЕ

Н
О

ВИ
Н

КА



МИРРАСИЛ-2
композиция из масел расторопши, 
шиповника и ликопина
Натуральный витаминный комплекс - источник 
жирорастворимых витаминов и полиненасы-
щенных жирных кислот (ПНЖК), природных 
витаминов К, Р, В и С, каротина. Благотворно 
влияет на структуру и проницаемость сосудов 
сетчатки глаза.

арт. 3188 | 60 капс.| по 0,3 г

699 руб.

МИРРА-АНГИО
биокомплекс для сосудов                                                                                                                                         
Специально подобранный 
комплекс биофлавоноидов из 
растений Гинкго Билоба, вино-
града, вербены, лиственницы 
и витамина С благотворно 
влияет на сердечно-сосудистую 
систему и оказывает ангиопро-
тективное действие  
на эндотелий сосудов.

арт.  3258 | 50 табл. по 0,5 г

725 руб. 689 руб.

БАЛЬЗАМ БИФИРОН 

Профилактика кожных реакций 
и кератоза. Предупреждает  
и устраняет проявления шелу-
шения, потерю эластичности 
кожи, регулирует обменные 
процессы.

арт.  3172 | 50 мл 

659 руб. 567 руб.

МИРРА-ОКО  
биокомплекс для глаз                                                                                                                                         
Антоциды черники и натуральный  
лютеин-каротиноидный комплекс укрепляют 
стенки сосудов и улучшают кровоснабжение 
глаз, стимулируют синтез зрительного пигмента, 
повышают остроту зрения. Биокомплекс поддер-
живает цветоощущение и темновую адаптацию 
(предотвращает «куриную слепоту»).

арт. 3235| 50 капс.| по 0,4 г 

979 руб. 930 руб.

БАЛЬЗАМ АНГИО

Бережно ухаживает за тонкой 
чувствительной кожей с выра-
женным сосудистым рисунком. 
Регулярное применение помо-
гает предотвратить увядание 
тканей, нормализовать микро-
циркуляцию, улучшить тон и 
общее здоровье кожи.

арт. 3238 | 50 мл

659 руб. 626 руб.

ЛЕТО 
ПОРА АКТИВНОГО ОТДЫХА! 
Прогулки по лесу, работа в саду и на дачных участках, велосипедные 
походы и путешествие в горы…  
Чтобы вести активный образ жизни, сформируйте летнюю аптечку,  
с которой вы будете готовы к любым ситуациям.
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ПРОГРАММА  
«ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ» 
Повышенные оптические нагрузки и возраст делают наши глаза уязвимыми.   
Комплексы БАД МИРРАСИЛ-2 и МИРРАСИЛ-ОКО   
благотворно влияют на проницаемость сосудистой стенки и поможет сохранить 
здоровье ваших глаз.                                                                                                                              

МИРРА-ОКО 
 (1 капс. 2 приема в день) 

+
МИРРАСИЛ-2  
(3 капс. 2 приема в день)

КУРС 25 ДНЕЙ
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TOURMALINE
Утонченный и женственный парфюм напоминает 

о вечере на морском побережье. Почувствуйте 
дуновение теплого ветра, остывающего песка, лёгкого 

прилива и бурно-пенящихся волн. Заряженная бла-
готворной энергией солнца темпераментная  

и чувственная композиция жасмина и белого мускуса, 
дополненная древесными нотами, позволит каждой 

девушке почувствовать себя уверенной и прекрасной, 
веселой и задумчивой, властной и покорной.

арт. 6022 | 50 мл

TIGER EYE 
Экзотический и вдохновляющий аромат  

для уверенных мужчин раскрывается разными 
гранями в течение дня. Жизнерадостные фрукто-
вые ноты в сочетании с благоуханием дымного 
пачули придают бодрости и свежести. Терпкая 
и интенсивная композиция фруктового шипра 
с цитрусовым оттенком, дополненная легким 
ароматом ветра хвойного леса, олицетворяет 

непревзойденный аристократический и элегант-
ный образ брутального мужчины.

арт. 6031|50 мл

AVENTURINE
Бархатный аромат мягкого ванильного облака 

пригласит Вас в путешествие к далеким островам. 
Сияющий иланг-иланг с оттенком цветов жасми-
на, гардении, орхидеи и лепестков ванили манит, 

возбуждает, накаляет эмоции. Символ чистой 
любви, погружающий в атмосферу апельсиновых 
и персиковых садов – элегантное и тонкое допол-

нение романтического образа.

арт. 6023 | 50 мл

ALEXANDRITE
Чистый и свежий аромат, порой дерзкий, а 

порой умиротворяющий. Универсальный пар-
фюм идеально подходит для летнего сезона, 
напоминая о теплых днях и цветущем саде. 

Роскошная роза сочетается с нежными лепест-
ками апельсинового дерева, нотами терпкого 

кедра и букетом белой цветущей магнолии. 
Древесные ориентальные оттенки сандала за-
вершают загадочный и многогранный образ.

арт. 6021 | 50 мл

2799 руб.

Победитель 
FIFI Russian  
Fragrance Awards 2020

Коллекция MIRRA ALEXANDRE VASSILIEV  
рождена во Франции специально для Вас.  
В составе каждого аромата - самые изысканные 
ингредиенты, используемые при создании 
духов на протяжении всей истории  
парфюмерного искусства.

«Свежее звучание великолепных арома-
тов будет дарить вам радость и хорошее 
настроение каждый летний день!»

Телеведущий и историк моды  
Александр Васильев



ДРАГОЦЕННАЯ  
ВЛАГА ДЛЯ 
КОЖИ
• экспресс-увлажнение

• восстановление тонуса

• снятие ощущения сухости 
   и стянутости

• укрепление сосудов

• ощущение свежести

• улучшение цвета лица

АКВА-СПРЕЙ ОСВЕЖАЮЩИЙ  
с зеленым чаем и кипарисом
Комплекс увлажняющих активов, антиоксидантов 
и флавоноидов лекарственных растений оказы-
вает мощный влагоудерживающий эффект  
и нейтрализует агрессивное воздействие стрессо-
вых факторов окружающей среды.

арт. 3019| 100 мл

399 руб.

Ваш эксперт:
Имя
Телефон
Электронная почта

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

vk.com/mirracompany
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

8 800 100 01 78

MUST
HAVE 


