
Срок действия каталога с 1.06.2022 по 17.07.2022.
Количество товара ограничено. Предложения действуют до окончания акционного продукта.

ТЕНДЕНЦИИ ЛЕТА: 
НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ  
ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА 
ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ

ВАШЕ ЛЕТНЕЕ  
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Жаркие 
скидки до

БУДЬТЕ ЯРЧЕ
С MIRRA!
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

КРЕМ-ГЕЛЬ 

«ВАНИЛЬ И ЖАСМИН»
арт. 98061  |  50 мл

689 руб. 

D-PANTHENOL

Лето вступило в свои законные права, и вот уже 
яркое солнце и теплый воздух дарят нам ра-
достное ощущение волшебного приключения. 
Однако, такие перемены – серьезное испытание 
для нашей кожи. Переход от низких к высоким 
температурам может повлечь за собой повы-
шенную сухость, нежелательную пигментацию.
Поэтому именно с наступлением жарких дней 
особое внимание следует уделить увлажнению 
кожи, чтобы поддержать защитный липидный 
слой. Встречайте спасительную новинку и на-
слаждайтесь ощущением мягкости и нежности!

Легкий моментально тающий крем создан, 
чтобы поддержать поврежденную кожу по-
сле принятия солнечных ванн или воздей-
ствия ветра: 

• снимает ощущение стянутости и сухости

• успокаивает раздраженную кожу

• способствует восстановлению целостности 
кожных покровов

Эффективная помощь для снижения реак-
тивности кожи, смягчения и активного 
увлажнения!

При покупке  
на сумму от 2 499 руб. 
спеццена

519 руб.
689 руб.
акция некратная 

С АРОМАТОМ 
ВАНИЛИ
И ЖАСМИНА
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Н Е Ж Н О С Т Ь 
Ш Е Л К А

НОВИНКА!
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ 
В НОВОМ АМПЛУА!

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ  
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Сложная композиция способствует сниже-
нию нервного напряжения, создает атмос-
феру раскованности, повышает эмоцио-
нальный настрой. Многосоставный аромат 
помогает добавить уверенности в себе перед 
деловым мероприятием или стимулировать 
и усилить половое влечение и активность 
при интимной близости.

арт. 3199  |  8 мл

568 руб. 498 руб. 

ПЕНКА  
ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
с ромашкой и босвеллией
Тщательно сбалансированный комплекс 
активных веществ деликатно очищает неж-
ную кожу интимных участков тела, помогает 
смягчить, успокоить и устранить раздраже-
ния, а также создает среду, препятствующую 
развитию чужеродных микроорганизмов,  
и дарит ощущение свежести и комфорта.

арт. 3206  |  100 мл

489 руб. 

ГЕЛЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ДЛЯ ДЕЛИКАТНОГО УХОДА
«ЖИДКИЙ ШЕЛК»

Средство для интимного здоровья и ком-
форта устраняет сухость слизистых, спо-
собствует сохранению и поддержанию 
здоровой микрофлоры, оказывает анти-
септическое и дезодорирующее действие, 
подавляя неприятные запахи.
• Комфорт
• Увлажнение
• Свежесть
• Чистота

арт. 32000  | 40 мл

599 руб. 4

Содержит эфирные 
масла-афродизиаки

Идеальна
для ежедневного ухода

Соблюдение интимной гигиены – залог 
здоровья каждой женщины в любом 
возрасте. Тонкая и чувствительная 
кожа интимной области может остро ре-
агировать на обычное косметическое 
мыло. Специальные средства для ухода 
за деликатной зоной не только помогают  
предотвратить нежелательный диском-
форт, но и способствуют повышению 
защитных свойств организма. 



GREEN
TEA

МАСКА-СОРБЕНТ
с зеленым чаем

Комплекс активных ингредиентов способ-
ствует быстрому удалению загрязнений, про-
дуктов обмена веществ, выделений сальных 
и потовых желез, оказывает легкое отбели-
вающее и противовоспалительное действие.
• Эффективное очищение
• Сохранение водно-липидного баланса
• Восстановление тона

арт. 3063 | 15 г

498 руб. 448 руб. 

КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ РУК

Пятикратный эффект:

• Увлажнение
• Питание
• Защита
• Регенерация
• Омоложение

Комбинация растительных масел, сахаров и ви-
таминов обеспечивает глубокое и длительное 
увлажнение и успокаивает раздраженную кожу,  
а также препятствует раннему старению.

арт. 3360 | 50 мл

539 руб. 510 руб. 

АКВА-СПРЕЙ  
ОСВЕЖАЮЩИЙ
с зеленым чаем и кипарисом

Комплекс увлажняющих компонентов, анти-
оксидантов и флавоноидов лекарственных 
растений оказывает мощный влагоудержи-
вающий эффект и нейтрализует внешние 
стрессовые факторы.

• Устранение сухости и стянутости
• Укрепление сосудов
• Свежесть и здоровый цвет лица

арт. 3019 | 100 мл

518 руб. 

Обжигающее летнее солнце – не самый хоро-
ший спутник для нашей кожи. Поэтому край-
не необходимо грамотно подбирать продукты  
для увлажнения, чтобы кожа не страдала от обе-
звоживания. 

Комплекс средств с зеленым чаем – удивитель-
ным ингредиентом, оказывающим мощное 
увлажняющее действие с разглаживающими  
и подтягивающими свойствами, обеспечит ва-
шей коже сияние и свежесть, а регулярные про-
цедуры очищения и активного насыщения вла-
гой помогут поддержать упругость и мягкость  
и избежать сухости.

ЭНЕРГИЯ
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ

ХИТ
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MUST-HAVE

-10%
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КРЕМ ДЛЯ НОГ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
СМЯГЧАЮЩИЙ

Сбалансированная формула обеспе-
чивает защиту от грибковых и бакте-
риальных инфекций, оказывает де-
зодорирующее действие. Витамины  
и органические кислоты способству-
ют ускоренному заживлению трещин  
и небольших ранок, деликатно отшелуши-
вают ороговевшие частицы, смягчая и успо-
каивая кожу, устраняя ощущение усталости. 

арт. 30380 | 75 мл

518 руб. 439 руб.

МАСКА ВОДОРОСЛЕВАЯ
с гидролизатом мидий

Превосходно питает и насыщает кожу 
влагой, поддерживает эластичность  
и упругость, способствует укреплению 
сосудов. Комплекс витаминов, поли-
сахаридов и микроэлементов бурых  
и синих водорослей стимулирует ми-
кроциркуляцию, обмен веществ, вывод 
токсинов и восстанавливает кожу по-
сле стрессов.

арт. 3073 | 50 мл

739 руб. 665 руб.

ГИДРОГЕЛЬ  
ЛАВАНДОВЫЙ

Средство эффективно увлажняет, смяг-
чает и защищает кожу от неблаго-
приятных воздействий окружающей 
среды, снимая раздражения, стимули-
рует обновление клеток, активизирует 
собственную систему доставки воды  
в коже. Гель деликатно устраняет жир-
ный блеск, уменьшает поры и воспале-
ния, осветляет и выравнивает поверх-
ность кожи.

арт. 3368 | 50 мл

699 руб. 

МАГИЯ ЛАВАНДЫ 
ДЛЯ СПОКОЙСТВИЯ 
КОЖИ 
Лаванда – универсальный ингреди-
ент в косметологии. Продукты с его 
содержанием подходят для любого 
типа кожи и не вызывают аллерги-
ческих реакций. Не даром его при-
меняли еще несколько веков назад 
знатные и богатые персоны Греции, 
Персии, Древнего Рима и стран 
Дальнего Востока.

Косметические средства с исполь-
зованием этого актива помога-
ют бороться с морщинами, акне  
и постакне, пигментными пятнами  
и дряблостью тканей, а также оказы-
вают антистресс-эффект.

8

ЛЕТНИЙ  
MUST-HAVE

15%
в подарок!

10%
в подарок!
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МЯТНЫЙ
FRESH

ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ НОГ
с охлаждающим эффектом

Синтез натуральных растительных масел, по-
лисахаридов и гидролизата мидий в сочета-
нии с биофлавоноидами и фитоэкстрактами 
способствует нормализации кровообраще-
ния, устраняет чувство тяжести и усталости. 
Лимон и мята эффективно снимают отеч-
ность, придавая ощущение легкой прохлады.

арт. 3385 | 50 мл

459 руб. 

КРЕМ-АНТИПЕРСПИРАНТ
с дезодорирующим эффектом

Формула c цинковой солью рицинолевой кисло-
ты касторового масла, минеральным дегидриру-
ющим комплексом и биоактивными экстрактами 
целебных растений помогает снизить выделения 
потовых желез, избавиться от нежелательных за-
пахов и раздражения кожи.

арт. 3043 | 50 мл

519 руб. 

КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ  
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
с маслами жожоба  
и александрийского лавра

Влагоудерживающий комплекс воска, орга-
нических липидов и натуральных жирных 
кислот помогает восстановить нарушенный 
липидный барьер эпидермиса, поддержива-
ет естественный уровень увлажнения и пре-
дотвращает потерю влаги клетками кожи.

Освежающая  
скидка!
арт. 3015 | 30 мл

539 руб. 510 руб.

ХИТ
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Мята – растение, о котором слагают легенды. Существует 
поверье, что супруга правителя подземного царства Аида, 
приревновав его, обратила прекрасную молодую нимфу 
Мету в скромный невзрачный кустик. Влюбленный же Аид 
наделил его волшебными особенностями, прекрасным 
ароматом и даже свойствами афродизиака.

Благодаря своим целительным качествам мята высо-
ко ценится в косметологии, помогая обеззараживать  
и заживлять ранки и трещинки, способствуя улучшению 
кровообращения, оказывая приятный охлаждающий эф-
фект и останавливая рост бактерий.

ЛЕТНИЙ  
MUST-HAVE

Не оставляет 
следов на одежде



T R I P L E
A C T I V E

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
«TRIPLE ACTIVE
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД 
ЗА КОЖЕЙ»

Комбинация трех запатентованных про-  
и пребиотических комплексов способствует 
ускорению процессов естественного обнов-
ления кожи, мгновенному глубокому увлаж-
нению тканей и стимулирует восстановление 
баланса микробиома кожи. Средство оказы-
вает мгновенный и долговременный эффект, 
замедляя процессы старения и укрепляя 
структуру эпидермиса.

арт. 98300  |  50 мл

1098 руб. 

УМНАЯ СИСТЕМА УХОДА  
ЗА КОЖЕЙ. КОЛЛЕКЦИЯ  
СЫВОРОТОК ДЛЯ ЛИЦА  
«SMART SKIN CARE»

Формулы сывороток распознают про-
блемные зоны и оказывают прицельное 
действие. Сыворотки можно применять  
в комплексе, они отлично сочетаются 
между собой и дополняют любую про-
грамму ухода за кожей для решения инди-
видуальных проблем.
Тщательно сбалансированные составы 
подходят для любого пола и возраста.

арт. 99302  |  3 шт. х 7 мл

989 руб. 

ТРОЙНОЕ  
ДЕЙСТВИЕ  
В ЛЮБОЕ  
ВРЕМЯ ГОДА

· ProRenew Complex CLR™

· Пребиотический комплекс
MultiMoist CLR™

· Пребиотик Biolin P

· PHYTORETINOL  
замедление  
процессов старения

· VITA-C
отбеливающий  
эффект

· CICA-В3
противовоспалительное
действие

3
ИНГРЕДИЕНТА 
ДЛЯ 
СОВЕРШЕНСТВА 
КОЖИ

УМНЫЙ УХОД  
ЗА КОЖЕЙ

12
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СПЕЦИАЛЬНО  
ДЛЯ МУЖСКОЙ КОЖИ 

ШАМПУНЬ  
И ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 2 В 1
Сбалансированный комплекс мягких растительных 
поверхностно-активных веществ эффективно удаляет 
загрязнения. Сочетание экстрактов, аминокислот, вита-
минов и полисахаридов помогает идеально увлажнить  
и смягчить кожу головы и волосы, оказывает нейроу-
спокаивающее, кондиционирующее и освежающее дей-
ствие, придавая волосам приятную гладкость. 

арт. 3403  |  200 мл

499 руб. 

ИНТЕНСИВНОЕ  
УВЛАЖНЕНИЕ
ГЕЛЬ ПОСЛЕ БРИТЬЯ
с экстрактом мидий
Специальная формула, созданная с учетом особенностей 
мужской кожи и усиленная D-пантенолом, предотвраща-
ет появление раздражений и успокаивает кожу, надежно 
предохраняя ее от пересушивания, устраняя ощущение 
стянутости и восстанавливая защитный барьер.

арт. 3406  |  50 мл

499 руб. 

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА  
И СИНЕГО СВЕТА 
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
Антивозрастной крем защищает ДНК клеток от повреж-
дений, вызванных УФ- и ИК-излучением, синим светом  
и другими агрессивными факторами окружающей среды. 
Натуральные масла и экстракты стимулируют выработ-
ку собственного коллагена, предотвращая образование 
морщин и разглаживая кожу, а также предохраняют  
ее от воздействия тяжелых металлов.

арт. 3404  |  50 мл

799 руб. 

ГОРЯЧИЙ
СЕЗОН

Уход за мужской кожей отличается  
от женского, ведь мужская кожа более 
плотная, жирная и медленнее старе-
ет. Она более чувствительна к раз-
дражениям и также требует защиты 
от внешних воздействий, в частности, 
от ультрафиолета в сезон активного 
солнца. Средства MIRRA разработаны 
с учетом особенностей мужской кожи 
и дарят ей бережную заботу, успока-
ивающий эффект, придают свежесть  
и бодрость даже в самый жаркий лет-
ний день.

+SPF20
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Более двух десятилетий Компания MIRRA 
участвует в благотворительных проектах, 
направленных на решение конкретных 
проблем. Уже свыше 1 000 наших дистри-
бьюторов приняли участие в акции «Улыб-
ка MIRRA», и в рамках благотворительной 
миссии совместно с Фондом «НОНЦ» Ком-
пания предоставила продукцию для онко-
больных детей.

Мы уверены, что вместе с вами сможем сде-
лать еще больше, и приглашаем всех при-
соединиться к нашей акции. 

Чтобы принять участие, приобретайте 
значки с уникальным дизайном. Вы можете 
приобрести любое количество значков.

100% собранных средств будет на-
правлено на благотворительные цели.  
Ваш скромный вклад может стать бесцен-
ным для тех, кому нужна помощь.

Подарите миру радость и надежду вместе  
с MIRRA!

КРЕМ-ГЕЛЬ  
ПОД ПОДГУЗНИКИ
с оксидом цинка  
и календулой

Мягкий и нежный гель, содер-
жащий антибактериальный 
комплекс, оказывает подсу-
шивающее и антисептическое 
действие, предупреждает пот-
ницу, смягчает и надежно пре-
дохраняет кожу от «пеленоч-
ного дерматита» и воздействия 
естественных раздражителей. 
Подходит для ежедневного 
применения.

арт. 3155 | 75 мл

389 руб. 329 руб.

КРЕМ ДЕТСКИЙ
с мукой зародышей 
пшеницы  
и лилией водной

Насыщенная формула с ком-
плексом витаминов и рас-
тительных масел защищает 
детскую кожу от внешних не-
гативных факторов, помогает 
снять раздражения и покрас-
нения, смягчает поверхность 
при обветривании, устраняет 
шелушение и надолго увлаж-
няет кожу. Подходит для еже-
дневного применения.

арт. 3154 | 75 мл

389 руб. 329 руб. 
 

ПЕНКА  
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ДЕТСКАЯ

Нежная пенка с легкой текстурой 
мягко ухаживает за чувствительной 
кожей малыша без раздражений  
и пересушивания. Средство с про-
тивовоспалительными, противоал-
лергическими, регенерирующими, 
успокаивающими и ранозаживля-
ющими свойствами оптимально 
поддерживает естественную за-
щитную функцию кожу.

арт. 3264 | 100 мл

399 руб.

УЛЫБКА 

MIRRA 

КАЖДОМУ 

РЕБЕНКУ

ЗНАЧОК 
«СЕРДЦЕ»

арт. 9907223 

ЗНАЧОК 
«ПРИКОСНОВЕНИЕ»

арт. 9907224

100 руб./шт.

Подробнее об акции
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МИРРА-ОКО
антиоксидантный  
биокомплекс для глаз

HEV-излучения гаджетов и высокая 
UV-активность солнца – главные риски 
для органов зрения.  Комплекс забо-
тится о сохранности здоровья глаз  
в период интенсивной «световой» 
нагрузки. Активные вещества способ-
ствуют улучшению микроциркуляции 
в тканях, помогают защитить сетчат-
ку от раздражителей внешней среды 
и снижают усталость глаз.  

арт. 3235 | 50 капс. х 0,4 г

1269 руб. 1078 руб. 

МИРРА-АНГИО
биокомплекс для сосудов

Чрезмерная житейская суета в летний 
зной, купание в холодной воде под па-
лящим солнцем - контрасты температур  
и ощущений создают повышенную нагруз-
ку на сердечно-сосудистую систему. Кроме 
того, HEV-излучение гаджетов подавляет 
выработку мелатонина, негативно влияет 
на биологические процессы, связанные 
со сменой дня и ночи, может спровоциро-
вать сердечно-сосудистые заболевания. 
Биокомплекс способствует коррекции 
нарушений мозгового кровообращения, 
оказывает защитное воздействие на стен-
ки сосудов и сердца. Длительный приём 
помогает снизить риски развития ишеми-
ческой болезни сердца, инфаркта миокар-
да, гипертонической болезни и инсультов.

арт. 3258 | 50 таб. х 0,5 г

769 руб. 695 руб. 

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ  
РЕПАРИРУЮЩИЙ

Гель-космецевтик – «скорая помощь»  
в активном восстановлении тканей по-
сле ожогов. Успокаивает кожу, снимает 
раздражение, стимулирует процесс 
регенерации. Эффективен против пры-
щей, воспалений, кожного зуда, вызван-
ных чрезмерной потливостью, высокой 
температурой окружающей среды, 
низким уровнем санитарно-бытовых 
условий (пляжи, водоёмы и др.). Легко  
и равномерно наносится, хорошо 
впитывается, неощутим на коже, пре-
красно очищает и восстанавливает 
кожные покровы. Верный помощник  
в период летнего отдыха в горах,  
на море или даче.

арт. 99349 | 50 мл +50 мл| 2 шт.

1438 руб. 1295 руб. 19

ТАБЛЕТНИЦА

Удобная таблетница со специаль-
ными отделениями помогает рас-
пределить лекарственные средства, 
витамины и БАД для правильного 
приема в течение дня - утром, днем 
и вечером. Простой способ дер-
жать полезное всегда под рукой -  
в сумочке, косметичке, кармашке!

арт. 9905343 

179 руб. 

H
E

A
L

T
H

Y

 + 41%

Увлажнение

 на 9,5 %
Уменьшение  

глубины морщин 

 + 24,2 %
Эластичность

АКТИВНОЕ 
ЛЕТО 
БЕЗ ЗАБОТ
профилактика  
последствий UV-  
и HEV- излучения

ВЫГОДНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
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ALEXANDRITE
парфюмерная вода для женщин

Чистый и свежий аромат с оттенком дерзости иде-
ален для летнего сезона цветущих садов. Роскош-
ное сочетание нежных лепестков апельсинового 
дерева, нот терпкого кедра и букета белой магно-
лии с ориентальными оттенками сандала завер-
шает загадочный и многогранный образ.

арт. 6021 | 50 мл

2799 руб.
 

AVENTURINE
парфюмерная вода для женщин

Бархатный аромат мягкого ванильного об-
лака с сияющим оттенком цветов иланг, 
жасмина, гардении, орхидеи и лепестков ва-
нили манит, возбуждает, накаляет эмоции, 
элегантно и тонко дополняя романтический 
образ.

арт. 6023 | 50 мл

2799 руб.
 

TOURMALINE
парфюмерная вода для женщин

Благотворная энергия солнца с темпера-
ментными и чувственными нотами жасми-
на, белого мускуса позволит каждой жен-
щине почувствовать себя одновременно 
уверенной и прекрасной, веселой и задум-
чивой, властной и покорной.

арт. 6022 | 50 мл

2799 руб.
 

TIGER EYE
парфюмерная вода для мужчин

Экзотическая, терпкая и интенсивная ком-
позиция фруктового шипра с цитрусовым 
оттенком, дополненная легким ароматом 
ветра хвойного леса, олицетворяет непре-
взойденный аристократический и элегант-
ный образ брутального мужчины.

арт. 6031 | 50 мл

2799 руб.
 

PARF UM
Победитель 
FIFI Russian  
Fragrance Awards 2020

Коллекция MIRRA ALEXANDRE 
VASSILIEV рождена во Франции 
специально для Вас. В составе каж-
дого аромата - самые изысканные 
ингредиенты, используемые при 
создании духов на протяжении всей 
истории парфюмерного искусства. 
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КРАСОТА  
И ЗДОРОВЬЕ  
НАЧИНАЮТСЯ 
ЗДЕСЬ

СПРЕЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ДОМА 
«ФОРМУЛА СПОКОЙСТВИЯ» 
с эфирным маслом литсеи кубеба

· Снимает нервное напряжение  
и перевозбуждение 
· Гармонизирует и нормализует сон
· Помогает в борьбе со стрессом  
и хронической усталостью

арт. 7011 | 100 мл

499 руб.
 

СПРЕЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ДОМА
«АКТИВАТОР ИММУНИТЕТА» 
с эфирным маслом бергамота

· Стимулирует защитные силы организма
· Обладает мощным антибактериальным  
и противовирусным действием
· Блокирует развитие патогенной микрофлоры

арт. 7010 | 100 мл

499 руб.
 

СПРЕИ ДЛЯ ДОМА
MIRRA HOME  
С КОМБИНИРОВАННЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ

ЭКОЛОГИЧНАЯ КОСМЕТИКА 
ДЛЯ ДОМА, 
СОЗДАННАЯ ЭКСПЕРТАМИ
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ФОРМУЛЫ, 
БЕЗОПАСНЫЕ 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
И ПЛАНЕТЫ

ЭКОГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ 
с эфирным маслом кипариса

Мягкая формула на основе кокосово-
го мыла бережно очищает ткани даже  
от сильных загрязнений. Эфирное масло 
кипариса  устраняет неприятные за-
пахи, обладает антибактериальным  
и успокаивающим действием.
Подходит для всех типов тканей.

арт. 7004 | 950 мл

719 руб.
 

ЭКОКОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ 
с эфирным маслом мирры

Обеспечивает естественную мягкость 
и свежесть тканей, облегчает гла-
жение и обладает антистатическим 
действием. Эфирное масло мирры 
усиливает  смягчающий и антистресс 
эффект, дарит чувство спокойствия  
и эмоционального равновесия.
Подходит для всех типов тканей.

арт. 7005 | 950  мл

525 руб.
 

ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
ПОДХОД  
БЕЗ ПОТЕРИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ
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ЭКОСРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИРА 
с эфирным маслом эвкалипта

Эффективно и бережно удаляет нагар, 
застарелые жировые пятна и копоть, 
устраняет неприятные запахи. Эфир-
ное масло эвкалипта – мощнейший 
природных антисептик и универсаль-
ное средство для очистки поверхно-
стей  и воздуха.
Подходит для всех типов плит.

арт. 7006| 500 мл

539 руб.
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧИСТЯЩИЙ 
ЭКОКРЕМ 
с эфирным маслом монарды

Крем на основе мраморной муки мяг-
ко очищает сложные загрязнения, 
пригоревший жир и мыльный налет, 
не повреждая поверхностей. Эфирное 
масло монарды эффективно борется 
с бактериями, грибком и чёрной пле-
сенью,  быстро устраняет неприятные 
запахи и обеззараживает воздух.

арт. 7007 | 450 мл

699 руб.
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Лето диктует жаркие усло-
вия как в выборе одежды,  
так  и в создании бьюти-образа.  
В свои права вступают легкие 
нюдовые оттенки различной 
тональности, подбирать ко-
торые следует с учетом тона 
вашей кожи. Теплая пастель-
ная гамма придаст макияжу 
естественности и легкости.

Наносите помаду при помощи 
специальной кисти, это поможет 
придать губам нужный оттенок, 
снизить плотность текстуры и доль-
ше сохранить покрытие

ЛАЙФ
ХАК

ЭСТЕТИКА 
ЛЕТНЕГО 
МАКИЯЖА

«ДЕФИЛЕ»
арт. 52179 

«КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА»
арт. 52177 

«ВЕНСКИЙ 
БАЛ»
арт. 52180 

«СВЕТСКАЯ 
ЛЬВИЦА»
арт. 52178  

«РАУТ»
арт. 52181 

ПОМАДА CELEBRITY  

4,5 г

599 руб. 419 руб.
 

30%-



СОЛНЕЧНЫЕ
СКИДКИ

Лето – это жаркое солнце,  
радость, отдых и легкость жизни. 
Его волшебные краски вдохнов-
ляют нас на новые свершения, 
воодушевляют и несут хорошее 
настроение, веселье и позитив.

ДОБАВЬТЕ В ВАШЕ ЛЕТО 
БОЛЬШЕ ЯРКИХ АКСЕССУАРОВ  
И ВПЕЧАТЛЕНИЙ ВМЕСТЕ  
С MIRRA!

ТЕРМОСТАКАН  
В АССОРТИМЕНТЕ
Стильный и удобный брендирован-
ный аксессуар для поездок и прогулок.
✓ Оптимальные размеры 

для размещения в автомобиле

✓ Двойные стенки для поддержания
температуры напитка
✓ Материал изготовления подлежит 
повторной переработке

арт. 9910383 | объем 350 мл

949 руб. 475 руб. 

КОСМЕТИЧКА  
«ЛУННЫЙ СВЕТ» БОЛЬШАЯ 
Компактная и сияющая косметичка – 
отличное решение для хранения кос-
метики.

арт. 9908162 | 18 х 11 х 8 см

408 руб. 

ЭКОСУМКА-ШОППЕР
Легкий и прочный аксессуар –  
выгодная и приятная замена пакетам  
и осознанный шаг к заботе о природе.

арт. 9910382 |  35 х 40 см

349 руб. 175 руб. 

✓ Просто стирается, удобно 
складывается, занимает 
мало места 

✓ Выдерживает большой вес

✓ Материал полностью 
разлагается

ИДЕАЛЬНА 

ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

29
САЛФЕТКИ ДЛЯ СНЯТИЯ 
ЖИРНОГО БЛЕСКА
Идеальное решение проблем жир-
ной кожи. Удобно носить с собой, 
просто использовать. Подходят  
для частого применения.

арт. 9905309 | набор 50 листов

229 руб. 



РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ  
ФЛЮИД 
с концентратом икры
«Капли красоты» оказывают мгновенный 
оптический эффект выравнивания тона 
кожи, способствуют повышению сопротив-
ляемости клеток пагубному воздействию 
окружающей среды, обеспечивают защиту 
от цифрового старения и экзогенного вреда.

арт. 3270 | 7 шт. х 2 мл

1649 руб. 

АКЦИЯ!

Линия Caviar на основе уникальных свойств 
икры лососевых и осетровых рыб – визит-
ная карточка MIRRA. Созданная для кор-
рекции возрастных изменений кожи и про-
филактики преждевременного старения, 
икорная косметика стимулирует выработку 
собственного коллагена и эластина в тка-
нях и способствует активизации процессов 
восстановления кожи на клеточном уровне. 
Эффективность средств подтверждена кли-
ническими исследованиями в независимых 
учреждениях.

В период с 01.06.22 по 31.08.22 
совершите покупки на общую 
сумму не менее 7500 руб.

Получите уникальную возмож-
ность приобрести главную  
новинку осени  
РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ  
ФЛЮИД с концентратом икры 
MIRRA CAVIAR, по специальной 
цене 
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ЛЕТО 
ВРЕМЯ 
ОБНОВЛЯТЬСЯ!

1
2

Акция некратная

Выдача промопродукта по спеццене в период 
с 06.09.22 по 04.10.22

*полные правила акции на mirra.ru

905 руб.

ВЫГОДА 45%

В ПРОДАЖЕ С 12 СЕНТЯБРЯ



Ваш эксперт:
Имя
Телефон
Электронная почта

t.me/mirra_official

zen.yandex.ru/mirra

mirra.ru youtube.com/mirravideorutube.ru/channel/24358026/

vk.com/mirracompany
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

8 800 100 01 78

ОЧАРОВАНИЕ 
ВЗГЛЯДА

ТУШЬ ДЛЯ ГЛАЗ  
«MAGIC STYLIST» КОРИЧНЕВАЯ

Минимальный макияж – главный тренд 
жаркого сезона. Легкая питательная 
тушь идеального для лета коричневого 
оттенка – всё, что вам нужно, чтобы вы-
глядеть неотразимо. Удобная щеточка 
создает равномерное покрытие одним 
движением. Мягкая кремообразная 
текстура разделяет, захватывает и про-
крашивает каждую ресничку по всей 
длине, подкручивая и придавая голо-
вокружительный изгиб и объем всего 
за несколько секунд. Целый коктейль 
полезных ингредиентов обеспечивает 
высокую стойкость макияжа и дарит 
ресницам бережный уход.

арт. 53133 | 13,5 г 

861 руб.
 

НОВИНКА!


