ПОДАРКИ
ДЛЯ ВАШЕЙ КОЖИ
ПРАЗДНИЧНЫЕ СОВЕТЫ
ОТ ИСТОРИКА МОДЫ
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА
СЕКРЕТ УЮТНОГО
НОВОГО ГОДА

КАК ЗИМОЙ
ПОЗАБОТИТЬСЯ
О ЗДОРОВЬЕ?

* Предложения действуют с 20.11.2020 по 31.01.2021

СОЗДАЙТЕ
АТМОСФЕРУ ТЕПЛА
И УЮТА В СВОЕМ ДОМЕ

НАСТОЯЩИЙ
ПОДАРОК
ДЛЯ ВАШЕЙ КОЖИ!

АРОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФУЗОР

НОЧНОЙ КРЕМ-УХОД

ДЛЯ ДОМА «МОРОЗНАЯ КЛЮКВА»
Правильная атмосфера в доме
создается при помощи приятных
ароматов. Они помогают обрести
гармонию с собой и окружающим миром.
«Морозная клюква» окутает вас свежим
и одновременно утонченно-изысканным
фруктово-ягодным букетом.
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Ночной крем-уход замедляет процесс
старения, способствует интенсивному
омоложению, заметно разглаживает
поверхность эпидермиса
и защищает структурные белки
от разрушения.

Аромадиффузор поможет создать
непревзойденную атмосферу комфорта и подарит настоящую сказку,
которая пахнет вкусными зимними
ягодами, знакомыми с детства.

Входящий в состав антиоксидант
RonaCare Luremin™ стимулирует
синтез коллагена и эластина, защищает
собственную гиалуроновую кислоту
от разрушения, поддерживает
эластичность и гладкость кожи.

арт. 9908279 | 50 мл

арт. 98174 | 50 мл

948 руб. | 285 руб.*
Не содержит спирта.
Все компоненты произведены в Англии.

с омолаживающим действием

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
RONACARE LUREMIN™
Тесты in vitro показали:
заметное повышение в кератиноцитах
уровня синтеза гиалуроновой кислоты.
Тесты ex vivo продемонстрировали увеличение синтеза коллагена в дерме.

399 руб. *

Выгодная цена при покупке средств
каталога на сумму 2499 руб.

Выгодная цена при покупке средств
каталога на сумму 1499 руб.

*акция некратная.

*акция кратная.
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РОСКОШНЫЙ УХОД
ИЗ МОРСКИХ ГЛУБИН
Мечтаете, чтобы в новогоднюю ночь ваша кожа сияла красотой, как после отпуска?
Комплексное применение средств COLLAGEN PREMIUM с морским коллагеном
запускает синтез «молодых» волокон коллагена, восстанавливает кожу,
обеспечивает ей защиту от неблагоприятных факторов, улучшая эластичность
и упругость эпидермиса.
Результат: все взгляды только в вашу сторону!

НОВИНКА

СЫВОРОТКА-БУСТЕР
с пептидами морского коллагена
и эластина + 2 типа гиалуроновой
кислоты

ПРОГРАММА УХОДА
COLLAGEN PREMIUM

Важные составляющие для красоты
и молодости кожи – коллаген, эластин
и гиалуроновая кислота.

Деликатно очищает в один этап,
мгновенно успокаивая чувствительную
кожу, сохраняя ее водно-липидный
баланс.

Коллаген-эластиновый комплекс
пептидов стимулирует пролиферацию фибробластов, тем самым
активируя синтез компонентов
межклеточного матрикса.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанести небольшое количество
средства на очищенную кожу лица
и шеи по массажным линиям до
полного впитывания.
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МАСЛО-ПЕНА

с морским коллагеном

100 мл

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ

Восполняет эластичность кожных
покровов, повышает тургор и тонус
кожи.

Способствует синтезу собственного
коллагена в дерме, насыщает кожу
минералами, витаминами и аминокислотами. Ускоряет естественные
процессы регенерации тканей.

СТИМУЛЯЦИЯ ПРОЛИФЕРАЦИИ ФИБРОБЛАСТОВ

ЛИМИТИРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

50 мл

через 24 часа

арт. 98171 | 10 шт. по 1,5 мл

1497 руб.

арт. 99273 | набор

1170 1109

руб.

[+18 %]

СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА
через 2 дня

[+22,5%]

*Клинические исследования воздействия на культуру фибробластов пептидного комплекса коллагена, полученного из
морепродуктов т.з. Peptan SR marine (in vitro).
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ВИТА-СЫВОРОТКА
для кожи век

ВАШ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ

КОСМЕТОЛОГ

Больше не нужно бегать в поисках идеального подарка – мы все
сделали за вас!
Собрали подарочный набор со средствами ухода от специалистов
лаборатории молекулярной косметологии. В его составе продукция,
отвечающая самым важным потребностям кожи. Она обеспечивает
увлажнение и сохранение оптимального баланса влаги в клетках
эпидермиса, защищает кожу и способствует регенерации.
В подарочный набор включены «три кита» в сфере ухода для сохранения
молодости кожи: Вита-сыворотка, Аква-сыворотка и Бальзам-эксперт.
В составе средств передовые ингредиенты, полученные биотехнологическим путем. Они запускают процесс регенерации клеток кожи,
компенсируют недостаток влажности и активизируют защитные
механизмы кожи.

Устраняет «гусиные лапки» и отеки на нежной
коже вокруг глаз.
Уникальный биотехнологический актив, представляющий собой синергетическую смесь
5 факторов роста, аминокислоты, витамин В9
и комплекс пептидов заполняют морщины изнутри.
СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН ДО 30%
УЖЕ ЧЕРЕЗ 4 НЕДЕЛИ*
*Клинические испытания in vivo комплекса факторов
роста BIO-Placenta®

кат. 3365 | 30 мл

АКВА-СЫВОРОТКА
Предотвращает чувство стянутости, шелушения и раздражения, сигнализирующих о недостатке влаги в коже.
Спектр увлажняющих компонентов:
Гиалуроновая кислота, трегалоза, высокоувлажняющая комбинация сахаров растительного происхождения (L-фукозы, D-галактозы и галактуроновой кислоты), комплексный ферментированный гидролизат
пшеницы, ржи и овса, ферментированное масло
зеленого чая, провитамин В5 оказывают мощный
удар по причинам сухости кожи.

НАБОР

кат. 3364 | 30 мл

«ЭКСПЕРТНЫЙ ПОДХОД
К СОХРАНЕНИЮ
МОЛОДОСТИ КОЖИ»

БАЛЬЗАМ-ЭКСПЕРТ

арт. 99135

Комплекс активных компонентов средства
обеспечивает активную антистрессовую помощь
коже. Бальзам повышает стрессоустойчивость,
иммунный и адаптивный потенциал. Способствует восстановлению барьерных функций кожи,
активирует процесс питания клеток эпидермиса,
увлажняет и успокаивает кожу.

3173

2699 руб.

Надежно защищает кожу от стресса, вызванного
УФ-излучением, перепадами температур, сухостью
отапливаемых помещений, загрязненным воздухом
и другими факторами, влияющими на ее состояние.

кат. 3362 | 50 мл
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ШАГ

1

ОЧИЩАЕМ ПОВЕРХНОСТЬ КОЖИ
ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И СЕБУМА

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ

с фруктовыми кислотами и ромашкой
• Производные касторового, кокосового и рапсового масел растворяют загрязнения, не нарушая
защитный барьер кожи.
• Фруктовые AHA-кислоты отшелушивают ороговевшие частички кожи и способствуют выравниванию рельефа.
кат. 3005 | 100 мл

ШАГ

2

ВОССТАНАВЛИВАЕМ УРОВЕНЬ РН
И УВЛАЖНЯЕМ КОЖУ

ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ

с экстрактом стевии и антиоксидантами
• Биоактивные вещества сока алоэ и экстракта
стевии препятствуют процессам старения кожи.

ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ!
Под Новый год нам всем хочется чего-то волшебного.
Бегая по магазинам в поисках подарков близким, мы часто забываем о себе.
А в новогоднюю ночь так хочется быть неотразимой и обворожительной.

• Танины зеленого чая, биофлавоноиды розы
каркадэ стимулируют процессы микроциркуляции.
• Комплекс витаминов и высокоэффективный
антиоксидант Rona Care AP обеспечивают надежную антиоксидантную защиту.
кат. 3221 | 125 мл

Спешим поделиться рецептом красоты,
который превратит вас
в королеву праздника!

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР

«С ЗАБОТОЙ
О ЗДОРОВЬЕ КОЖИ»
арт. 99275

1305

987 руб.

ШАГ
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ПИТАЕМ И ЗАЩИЩАЕМ
ЛИПИДНЫЙ СЛОЙ КОЖИ

КРЕМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ
с мелиссой и малиной

• Полиненасыщенные жирные кислоты фитомасел
эффективно питают кожу.
• Биофлавоноиды мелиссы, малины и липы восстанавливают защитный потенциал кожи.
• Комбинация эфирных масел, витаминов и природных антиоксидантов снимает раздражение,
защищает от обветривания.
кат. 30280 | 50 мл
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ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
Еще ни одна игра в футбол с друзьями не обошлась
без травм? Специалисты компании MIRRA создали
средство, которое одновременно обладает
разогревающим и охлаждающим эффектом.
Оно способствует улучшению микроциркуляции
в участках с травмой и уменьшению болевых ощущений в мышцах и суставах.
кат. 98134 | 100 мл

ШАМПУНЬ И ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

ПРАЗДНИК УЖЕ СОВСЕМ СКОРО, А ВЫ ДО СИХ ПОР
НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ПОДАРИТЬ ЛЮБИМОМУ МУЖЧИНЕ?
Косметический набор в стильной коробке – отличная идея для подарка
на Новый год! Актуален для всех, особенно придется по душе тем, кто много времени проводит в дороге или в спортзале и живет в ритме нон-стоп,
ведь выглядеть безупречно нужно всегда!

Идеальное средство два в одном – уход за
волосами и освежающий гель для душа, который
подарит заряд энергии и бодрости на весь день.
Незаменим в поездках и походах в спортзал.
Благодаря активным компонентам – эфирному
маслу эвкалипта, экстракту зеленого чая и подорожника - шампунь имеет приятный тонизирующий аромат. Гидролизованные протеины злаков
разглаживают и отлично кондиционируют, придавая коже гладкость, а волосам - мягкость и блеск.
кат. 3369 | 150 мл

Наши разработчики выбрали лучшие
ингредиенты, соединили их и создали
средства для настоящих ценителей
качественного ухода.

ГЕЛЬ ПОСЛЕ БРИТЬЯ
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР

«С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ»
арт. 99274

1376 1169
10

руб.

с экстрактом мидий

Мощный заряд прохлады помогает с самого
начала дня быть на волне уверенности и успеха!
После бритья гель моментально снимает раздражение, питает и увлажняет кожу.
Быстро впитывается, не оставляя пленки на лице,
придавая коже чувство свежести и суперкомфорта.
кат. 3037| 50 мл
11

ALEXANDRITE
|

В ГОСТЯХ У ЗИМНЕЙ СКАЗКИ

|

Искрящийся и свежий, игривый и мелодичный,
прозрачный и легкий, словно иней на стекле замерзшего
окна, – Alexandrite с наступлением холодов заиграет новыми
красками! Этот аромат станет отличным дополнением
к волшебному зимнему утру, а также будет верным
спутником, сопровождая вас на праздничное торжество.
В композиции слышится свежий эвкалипт рядом с приятным
цитрусовым звучанием – настоящее погружение в атмосферу
новогоднего настроения. В нотах сердца заключена роза
в паре с томным и чувственным жасмином. Этот дуэт создаст
вокруг вас магическую ауру и поможет почувствовать себя
на празднике настоящей королевской особой!
Переворачивая страницу этого сказочного аромата, мы
встречаемся с захватывающим шлейфом, включающим
ноты индийского сандала и древесного кашмерана—
идеальное завершение композиции!

Парфюмерная вода для женщин / 50 мл
арт. 6021 | 2799 руб.

A

TOURMALINE
|

LEXANDRE
ASSILIEV
eau de parfum

Каждая женщина хочет быть любимой, совершенной
и неотразимой, особенно в Новогоднюю ночь.

Пусть праздничное платье и хорошее настроение создадут вокруг вас
неповторимую ауру женственности, красоты и совершенства, а
авторская парфюмерия станет последним важным штрихом вашего образа!

ВАЛЬС ЦВЕТОВ

|

Создан для тех, кому зимой не хватает ярких цветочных
красок и светлого согревающего солнца.
Помечтать о весне и распускающихся бутонах вдохновит
романтичный и нежный Tourmaline. Как настоящий цветок,
он раскроется на вас ярко и игриво.
Верхние ноты композиции открывает королевский жасмин.
Темпераментный и чувственный, он обрамляется чудесными
душистыми нотами цветков апельсина – нероли.
В верхних аккордах слышны изысканно-легкие белые
цветы магнолии и лотоса, а также хризантемы и гардении, которые в своем эффектном сочетании напоминают
цветущий персиковый сад. А в сердце – чувственный
мускус в паре с изысканным древесным кашмераном –
идеальное дополнение к вихрю благоухающих лепестков.
Амбра, пачули и кашмеран окутают вас фантастической
шлейфовой дымкой.
Настоящий вальс цветов, заключенный во флаконе!

Парфюмерная вода для женщин / 50 мл
арт. 6022 |2799 руб.
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AVENTURINE
|

ТАИНСТВЕННАЯ НЕЗНАКОМКА

|

Теплый и согревающий, волнующий и томный, яркий
и чувственный – этот аромат станет идеальным дополнением
к вечернему образу!
Представьте, что перед вами открывают массивные парадные
двери в роскошный бальный зал, полный красивых гостей
в вечерних нарядах. Вы идете навстречу настоящему
празднику, но остаетесь прекрасной незнакомкой для
всех. Ваш образ безупречен, но главное его украшение
– загадочный Aventurine, окутывающий вас мелодичной
парфюмерной композицией.
Авантюрин – камень авантюра, камень - загадка, неиссякаемый источник удачи, помогающий смело идти
навстречу новому! Верхние ноты – сладкий бергамот
и сияющий иланг-иланг. В объятиях средних нот уловимы
красные фрукты и волнующая амбретта. А в шлейфе древесно-молочные ноты в сочетании с ванилью и мускусом.
Таинственный, загадочный и желанный.
Парфюмерная вода для женщин / 50 мл
арт. 6023 |
Январские праздники – это всегда настоящее волшебство!
Красивая елка, праздничный стол, стильные элементы декора, подарки и, конечно,
красивые вечерние наряды!
Блистайте в платье с блёстками – важными элементами стиля диско, который вновь
возвращается в моду! Также отличным вариантом для вечернего выхода станет платье-оверсайз с объемными плечами – еще один модный тренд сезона. Немаловажную
роль при подборе образа играет и цвет, выбранного вами наряда – от глубокого синего
или зелёного до темно-бордовых и лиловых тонов. Обязательно продумайте, какие
вы наденете украшения на торжество, не забывая о прическе, макияже и последнем
важном штрихе, завершающем образ, – аромате, который будет сопровождать вас
в новогоднюю ночь!
Милые дамы, совместно с компанией MIRRA мы создали для Вас 4 великолепных
парфюмерных композиции: 3 женских неповторимых аромата и один мужской, который
также можно отнести к категории унисекс. Коллекция олицетворяет неповторимую
красоту драгоценных камней. Это именно те ароматы, которые я дарю участницам
программы «Модный приговор» на Первом канале. Пусть они радуют вас своей
многогранностью и приятным звучанием и помогут вам блистать еще ярче!
Я поздравляю Вас с праздниками – Новым годом и Рождеством! Желаю, чтобы все ваши
желания обязательно исполнились! Не переставайте мечтать и верить в чудеса!

Искренне Ваш,

Телеведущий и историк моды
Александр Васильев
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2799 руб.

TIGER EYE
|

ПОДАРОК-ТАЛИСМАН

|

Верхние ноты сотканы из нитей бергамота, зеленого
яблока, черной смородины и апельсина – они придают
аромату экзотичность и приятное звучание: ты словно
вдыхаешь аромат тропического дождя.
Композиция Tiger eye позволит вам помечтать об отпуске
в далеких жарких странах на других континентах. Чудесная
неизвестность, риск, опасность, власть и красота дикой
природы, увлекательное путешествие – все можно прочувствовать и увидеть, лишь открыв флакон, случайно заметив
его под праздничной елкой.
В сердце аромата жизнерадостные фруктовые ноты, которые
дополняются звучанием дымного пачули. Шлейф демонстрирует яркое сочетание розы и жасмина с ласковым
послевкусием серой амбры, мускуса и дубового мха. Древесно-смолистый, согревающий и в то же время прохладный,
солоноватый и хрустящий – как мокрый пляжный песок,
принесенный с дальних берегов неизведанных земель.
Парфюмерная вода для мужчин / 50 мл
арт. 6031 |

2799 руб.
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ВСЕ СМОТРЯТ
ТОЛЬКО НА ТЕБЯ!
«Как Новый год встретишь, так его и проведешь».
Эту фразу знают все. Где бы ты ни отмечала этот праздник,
главное – все должно быть идеально!
И в первую очередь ты сама.
Встречать Новый год нужно красивой!

1
ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ
«PRIMER FASHION LOOK»

РУМЯНА-ХАЙЛАЙТЕР
SOFT ILLUSION BLUSH

Вне зависимости от планов
в эту ночь макияж останется
безупречным.

Новогодний макияж без хайлайтера –
как ёлка без звезды на макушке.
Пройдись легким взмахом кисти
по спинке носа, коснись верхней
части скул и галочки над верхней
губой. Мгновенный эффект отдохнувшего лица обеспечен!

Подсвечивающая основа под макияж
Primer Fashion Look скрывает
поры и заполняет морщины,
улучшает цвет лица, устраняет
тусклость кожи, добавляя ей
деликатное сияние!
арт. 50321 | 21 г

1299 руб.
16

965 руб.

А, может, еще пару взмахов на плечи
и ключицы?
арт. 51315 | 8,5 г

899 руб.

681 руб.

2

3
ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА

БЕРИ ОТ ТОНАЛЬНОЙ
ОСНОВЫ МАКСИМУМ!
Ты можешь не только замаскировать
несовершенства с помощью тональной
основы от MIRRA, но и скорректировать
овал лица.
Светлый оттенок наноси на центральную
часть лба, спинку носа
и переносицу, а темный, например,
тон «Эффект загара», добавь на скулы,
крылья носа и по линии подбородка.
Хорошо растушуй.

1

ТОН «ЭФФЕКТ ЗАГАРА»
арт. 50307 | 30 мл

899 руб.

629 руб.

ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА

2

ТОН «НАТУРАЛЬНЫЙ»
арт. 50303 | 30 мл

ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА

3

ТОН «СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ»
арт. 50301 | 30 мл

899 руб.

720 руб.
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К СЕЗОНУ
ВЕЧЕРИНОК
ГОТОВА!
К выбору помады
для новогоднего макияжа
следует подходить с особой
ответственностью.

Цветная тушь – самый быстрый и простой способ сделать макияж
с ярким акцентом.
Темпераментные обладательницы карих и серых глаз могут смело
взять на вооружение тушь синего цвета. А загадочные зеленые или
голубые глаза отлично подчеркнет зеленая тушь.
Разбавь привычный образ необычным ярким оттенком!

Важный критерий - стойкость!
Ведь в главную ночь года
не хочется отвлекаться на
бесконечные поправки макияжа.

Помада-бустер – твой идеальный
спутник. Формула сыворотки мгновенно увлажняет и разглаживает
кожу губ, придает объем и уменьшает видимые несовершенства.
Восстанавливающий комплекс
из активных ингредиентов с маслом
авокадо питает, усиливает сияние
и улучшает цвет.

ПОМАДА-БУСТЕР
КАРАМЕЛЬНАЯ МАГИЯ
арт. 52804 | 3,5 мл

ПОМАДА-БУСТЕР
РОЗОВЫЙ ШАРМ
арт. 52805 | 3,5 мл

699 руб.
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567 руб.

СТОЙКОСТЬ
ДО

4 ЧАСОВ!

НАБОР ЦВЕТОТЕРАПИЯ: ЗЕЛЕНЫЙ

НАБОР ЦВЕТОТЕРАПИЯ: СИНИЙ

арт. 99276

арт. 99277

ТУШЬ MINERAL
«GLOSSY NEON» ЗЕЛЕНАЯ

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
INDIAN SUMMER «INDIGO» СИНЯЯ

БАЛЬЗАМ ДЛЯ РЕСНИЦ

БАЛЬЗАМ ДЛЯ РЕСНИЦ

8г

6 мл

1309 руб.

998 руб.

8г

6 мл

1258 руб.

998 руб.
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В ГАРМОНИИ
С ТЕЛОМ И ДУШОЙ

Зимний must-have
ГЕЛЬ ДЛЯ РУК
Теперь

50мл

с антимикробным действием
Лучшая профилактика сезонных болезней
и простуд – это гигиена рук. В целях профилактики
используйте средство с антисептическими компонентами в составе. Это поможет снизить риск проникновения бактерий в организм. В составе геля безопасный антисептик хлоргексидин – образует
на коже защитную пленку, не вызывает раздражения.
арт. 3401| 50 мл

149 руб.
КРЕМ-КРИОПРОТЕКТОР
Для того чтобы избежать всех «прелестей» обветренной кожи зимой, необходимо правильно обеспечить
ей защиту. Ежедневно помимо или вместо своего обычного ухода наносите за 20-30 минут до выхода на улицу
КРЕМ-КРИОПРОТЕКТОР. Средство повышает упругость
и эластичность кожи, ускоряет заживление воспалений,
успокаивает поврежденную кожу. Подходит в качестве
основы под макияж, а также для защиты кожи рук.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
с маслом арганы
Ценное масло арганы, витамин E
и биоактивные вещества целебных
растений тонизируют, увлажняют
и прекрасно смягчают кожу.

с фитоэкстрактами и морской солью

Комплекс эфирных масел, входящих
в состав геля, дарит расслабляющий
аромат и создает приятную атмосферу, настраивая на позитивные
мысли и гармонию с собой.

Уникальная формула из 6 экстрактов
растений: подорожника, чистотела,
мелиссы, солодки, лопуха, зеленого
чая в сочетании с морской солью
приятно смягчает кожу тела, насыщая ее полезными микроэлементами. Обеспечивает отличный уход,
а за счет приятного аромата придает
бодрость и поднимает настроение.

арт. 3263| 150 мл

арт. 3051| 150 мл

459 руб.
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ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ

359 руб.

399 руб.

359 руб.

арт. 3211| 50 мл

599 руб.
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
Это средство – отличная профилактика появления простуды на губах! Комбинация экстрактов растений
и витаминов глубоко увлажняет кожу губ, защищает ее
от негативного воздействия внешних факторов
и проявлений герпеса. Бальзам смягчает губы, способствует заживлению трещинок и других микроповреждений, ускоряя регенерацию кожи.
арт. 3213| 15 мл

498 руб.
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ЗИМА – ВРЕМЯ ОСОБОЙ
ЗАБОТЫ О ЗДОРОВЬЕ

МИРРА-ОМЕГА 3

биокомплекс с витамином D3 и ликопином
НОВИНКА

Оказывает положительное влияние на метаболизм
и здоровье в целом.
Полезен при физических и умственных нагрузках.

Вместе с морозами к нам приходят простуды и авитаминозы,
не хватает солнца и свежих фруктов, портится настроение,
ухудшается самочувствие.

Положительно влияет на когнитивные способности
при возраст-зависимых ухудшениях: улучшает интеллектуальную деятельность и эпизодическую память.

Как с наступлением холодов поддержать состояние иммунитета,
опорно-двигательного аппарата и укрепить кости?

Защищает клетки организма от разрушительного
воздействия свободных радикалов (способствует
профилактике нескольких видов рака).

Решение есть!

Способствует нормальному гемостазу и снижению
риска образования тромбов.

Состав:
жир рыбий (35%-ный
концентрат ПНЖК омега-3), смесь токоферолов, ликопин, витамин D3.

Снижает риск развития и прогрессирования атеросклероза, ишемической болезни сердца (стенокардия,
инфаркт миокарда), нарушения памяти и сна, головокружения и шума в ушах, а также облитерирующего
заболевания артерий нижних конечностей.
Поддерживает работу мозга.
Схема приёма: по 4 капс. 2 раза в день курсом 25 дней.
Рекомендуются курсы 2-3 раза в год.
Принимается самостоятельно и в комплексе с другими
БАД МИРРА.
арт. 3288 | 200 кап.

839 руб.
МИРРА-КАЛЬЦИЙ

биокомплекс кальция с витаминами и микроэлементами
Профилактика и восполнение дефицита кальция,
микроэлементов и витаминов.
Нормализует функции опорно-двигательного аппарата,
нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем,
системы свёртывания крови.

ПРИЕМ МИРРА–ОМЕГА 3 + МИРРА-КАЛЬЦИЙ ПОЗВОЛЯЕТ:
укрепить связочный аппарат и костно-мышечную
систему
уменьшить болевые ощущения и восстановить
необходимый объём движения
предотвратить остеопороз и восстановить организм после травм и переломов
22

Состав: кальций,
микроэлементы
цинка и марганца,
витамины В6, D3,
К1, С.

Схема приёма: в качестве профилактики остеопороза
и дефицита кальция рекомендуется приём 2 кап. 2 раза
в день курсом 60 дней. Затем 2 месяца перерыв.
Рекомендуются курсы 2-3 раза в год.
*При дефиците кальция, остеопорозе: 4 капсулы 2 раза в день.
Приём постоянный, под контролем врача. Регулярно выполнять физические упражнения, проводить денситометрический
контроль состояния костной ткани.

арт. 3183| 120х0,4 г

897 руб. 817

руб.
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ЧЕРНАЯ ИКРА
ДЛЯ КРАСОТЫ
И ЗДОРОВЬЯ ВОЛОС
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ MIRRA CAVIAR
Эксклюзивная формула: экстракт черной
икры + экстракт красного сухого вина.
Обеспечивает максимальную защиту
и уход
Восстанавливает структуру волос
на клеточном уровне
Стимулирует рост волос

ШАМПУНЬ-УХОД

с биоактивным комплексом
на основе черной икры

БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
с биоактивным комплексом
на основе черной икры

арт. 99240| 200 мл + 200 мл

1299 руб.
Ваш эксперт:
Имя
Телефон
Электронная почта

mirra.ru
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

8 800 100 01 78

Instagram.com/mirra_official

youtube.com/mirravideo

t.me/mirraofficial

vk.com/mirracompany

