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Знойные
акции
ПРОГРАММЫ
ОБНОВЛЕНИЯ
ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ

ЖАРКИЕ
НОВИНКИ

ЗАЖГИ
СВОЕ
ЛЕТО!

Срок действия каталога с 18.07.2022 по 11.09.2022.
Количество товара ограничено. Предложения действуют до окончания акционного продукта.
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При покупке
на сумму от 2999 руб.
спеццена

475 руб.
668 руб.

акция некратная

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

с эфирными маслами апельсина
и бергамота
Нежный гель для душа с терапевтическим комплексом эфирных масел апельсина и бергамота
обеспечивает поистине королевский уход:
• деликатно очищает кожу от загрязнений
• восстанавливает баланс и придает коже мягкость
• повышает тонус, заряжает энергией и свежестью

арт. 98305 | 475 мл

90%

668 руб.

НАТУРАЛЬНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

АРОМАТЫ
БЛАЖЕНСТВА
ДЛЯ ДУША
И ДУШИ
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Жаркое лето дарит нам незабываемые ощущения и оставляет неизгладимые воспоминания.
Сделать его еще более воздушным и приятным
помогут легкие и нежные гели для душа MIRRA.
Эфирные масла и уходовые комплексы позаботятся о вашей коже, подарят удовольствие
от принятия ванны и душа и придадут коже
гладкость и бархатистость. Сделайте свое лето
ярким и сочным с новиками от MIRRA! Насладитесь легкими ароматами и погрузитесь в атмосферу блаженства!

с маслом кокоса и пшеничными
протеинами
Сладковатый аромат геля с изящными сливочными нотками погрузит вас в теплую райскую негу:
• деликатно удаляет загрязнения с поверхности кожи
• обеспечивает глубокое увлажнение тканей
с первого применения
• расслабляет и придает гладкость

арт. 98306 | 475 мл

668 руб.

VEGAN
FREE

Июль/Сентябрь 2022

FOR MEN
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ЛЕТО
С МУЖСКИМ
ХАРАКТЕРОМ
В сезон активного солнца мужская кожа не менее, чем женская нуждается в заботе, защите и грамотном уходе. Забудьте про раздражения, покраснения, жжение и высыпания с легкими текстурами коллекции средств от MIRRA, специально разработанных с учетом особенностей мужской кожи.

+

AMINOFORCE

+

D-PANTHENOL

НОВИНКА!

ХИТ
СЕЗОНА!
+ SPF20

+

24/7
ЗАЩИТА

АНТИПЕРСПИРАНТ
С АКТИВНЫМ БИОКОМПЛЕКСОМ
Роликовый антиперспирант с квасцовым камнем эффективно регулирует потоотделение,
предотвращает развитие бактерий, устраняет
ощущения влажности и липкости. Средство
успокаивает и смягчает раздраженную кожу
после бритья, не оставляет следов и разводов
на одежде.

арт. 3405 | 50 мл

699 руб.

ГЕЛЬ
ПОСЛЕ БРИТЬЯ

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

арт. 3403 | 200 мл

с экстрактом мидий

арт. 3404 | 50 мл

599 руб.

арт. 3406 | 50 мл

ШАМПУНЬ
И ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

599 руб.

959 руб.

799 руб.
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MUST HAVE!
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КРИОМОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ ВЕК
Криомоделирующий комплекс в комбинации
с растительными экстрактами помогает обеспечить мощный фитодренаж, устранить отеки и застойные явления в тканях, разгладить
мелкие морщинки, а также уменьшить выраженность «грыж» верхнего и нижнего века.

CRYO
PRO

арт. 981350 | 30 мл

579 руб.
ОСВЕЖАЮЩИЙ СПРЕЙ-МИСТ
Натуральные
масла,
антиоксиданты
и крио-компоненты стимулируют восстановление естественного водно-солевого баланса тканей, стабилизируют работу сальных
желез, оказывают успокаивающее и тонизирующее действие.

арт. 98155 | 100 мл

498 руб.

ЛЕТО В ТОНУСЕ

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
Крем с антиоксидантной формулой способствует
снижению хрупкости мелких капилляров, оказывает легкий отбеливающий эффект и оптимально увлажняет кожу, обеспечивая восстановление всех видов обмена веществ в тканях.

Лето – звездная пора для косметики с охлаждающим
эффектом, когда большую часть времени мы оказываемся на солнце или испытываем на себе его
иссушающее воздействие. Средства линии CRYO
PRO способствуют мгновенному увлажнению
кожи, оказывают подтягивающий и тонизирующий эффект, а также улучшают и выравнивают
общий тон.

арт. 98154 | 50 мл

679 руб.
всего за

АКЦИЯ!
При покупке любого средства со стр. 7

НАБОР САЛФЕТОК ДЛЯ СНЯТИЯ
ЖИРНОГО БЛЕСКА
арт. 9905309

229 руб.

49 руб.
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ПЛЯЖНЫЙ
»СЕЗОН
В РАЗГАРЕ

ULTRA
ЗАЩИТА
ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА
Солнечные лучи дарят коже красивый загар,
приятный смуглый оттенок и насыщают организм витамином D. Одновременно ультрафиолет провоцирует старение кожи, образование
пигментных пятен и ранних морщин, появление воспалительных реакций и ожогов. Главная
цель солнцезащитных средств – оградить нашу
кожу от получения избыточной дозы UV-лучей.

»

Июль/Сентябрь 2022

SPF

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
КРЕМ-СПРЕЙ SPF-15

CОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
КРЕМ SPF-30

CОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
КРЕМ SPF-50

Легкий кремовый спрей борется с преждевременным старением клеток, предохраняет
от ожогов и воздействия свободных радикалов, эффективно увлажняет и смягчает кожу.

Средство защищает от опасного воздействия УФ-излучений, предупреждает ожоги,
восстанавливает поврежденные клетки и глубоко увлажняет кожу.

Крем создает самую эффективную защиту от UV-А, UV-В
лучей, препятствуя фотостарению, успокаивает и смягчает кожу.

арт. 3208 | 100 мл

арт. 3260 | 75 мл

648 руб.

849 руб.

! Не токсичен для водной среды.

Не нарушает работу эндокринной системы человека.

! Продукт полностью
биоразлагаем.

арт. 3268 | 75 мл

978 руб.
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Летние поездки на природу или на
море – всегда увлекательное приключение. Чтобы ваш отдых был
максимально полезным и практичным, возьмите в дорогу самые
необходимые средства, которые
добавят путешествию яркости,
обеспечат заботу о комфорте кожи
и сделают любой отпуск легким и
приятным.

ИДЕАЛЬНОЕ

путешествие

жа
пля
дляокупок
ип

Безопасный
материал

TRAVEL

формат
SOS-УХОД

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ-ГЕЛЬ
«ВАНИЛЬ И ЖАСМИН»
Легкий тающий крем поддержит поврежденную кожу после солнечных
ванн и воздействия ветра, устранит
ощущение стянутости и сухости, успокаивая раздражения и снижая реактивности кожи, поможет восстановить
целостность кожных покровов, смягчая и активно увлажняя ткани.

арт. 98061 | 50 мл

689 руб.

585 руб.

НАБОР
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
«MINI-СОКРОВИЩА
MIRRA»
Коллекция базовых средств в мини-формате идеально подойдет для
поездок налегке и поддержит здоровое состояние кожи, позволяя насладиться отдыхом без забот.

арт. 99327

1018 руб.
Ограниченное предложение

ЭКОСУМКА-ШОППЕР
Прочная и вместительная сумка выдерживает большой вес, выгодно заменяет пластиковые пакеты и легко
стирается, а в сложенном виде занимает минимум места. Экологичный
материал полностью разлагается, помогая заботиться о природе и здоровье планеты.

арт. 9910382 | 35 х 40 см

349 руб.

175 руб.

ТЕРМОСТАКАН
В АССОРТИМЕНТЕ
Стильный и яркий брендированный
стакан из экологичного материала
прекрасно сохраняет напиток холодным или горячим, не обжигая руки,
благодаря двойным стенкам. Материал изготовления не вредит эндокринной системе и подлежит повторной
переработке.

арт. 9910383 | Объем 350 мл

949 руб.

475 руб.

Июль/Сентябрь 2022
Летом всегда хочется выглядеть особенно свежо, молодо и
привлекательно. Первым и главным условием для поддержания здорового и красивого вида кожи является нежное и деликатное очищение, глубокое увлажнение и активное восстановление после солнечных процедур.
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ЛЕТНИЙ ДУЭТ

ДЛЯ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ

ОЧИЩЕНИЕ
И УВЛАЖНЕНИЕ

КРЕМ-СКРАБ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ

для сухой и нормальной кожи
Мягкие отшелушивающие частицы с
экологичными микрогранулами помогают выровнять рельеф и улучшить
цвет лица. Целебные растительные
масла и увлажняющие компоненты
повышают репаративные свойства и
способствуют восстановлению защитного барьера. Ваша кожа более гладкая, нежная и ухоженная и надолго
увлажнена.

арт. 3061 | 50 мл

669 руб.

599 руб.

»

ЛЕТО.
МОЛОДОСТЬ.
КРАСОТА

»

MUST HAVE!

АКТИВНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ПОЛИВИТАМИННЫЙ
БАЛЬЗАМ
Биоэмульсия с комплексом витаминов красоты способствует восстановлению липидного барьера, устраняет
шелушение и сухость кожи, укрепляет
стенки капилляров. Средство помогает реактивировать процессы восстановления клеток, замедляя увядание.
Ваша кожа более ровная и мягкая и
излучает здоровое сияние.

арт. 3097 | 30 мл

749 руб.

675 руб.
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НАЧНИТЕ ЗНАКОМСТВО
С БАЗОВЫМИ СРЕДСТВАМИ
УЖЕ СЕЙЧАС!

При покупке
двух средств
действует
специальная цена

1178 руб.

999 руб.

МАТИРУЕМ
ПРАВИЛЬНО
В жаркое время года уход за поверхностью кожи, особенно склонной
к повышенному салоотделению, требует отдельного внимания. Жирная
кожа лучше удерживает влагу и меньше подвержена пересушиванию, однако она чаще подвергается закупорке
пор и загрязнению, активнее реагирует на воспаления. Сохранить баланс
и избавиться от ненавистного жирного блеска поможет качественно подобранный уход от MIRRA.

арт. 99325

СНИЖЕНИЕ АКТИВНОСТИ
САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

ЛОСЬОН ОЧИЩАЮЩИЙ
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

ГЕЛЬ ТОНИЗИРУЮЩИЙ

с экстрактами чистотела
и тысячелистника

Многофункциональный лосьон эффективно очищает кожу от загрязнений, отлично подходит для профилактики акне, уменьшая выработку
подкожного сала, помогает улучшить
цвет лица и нормализовать микрофлору. Средство прекрасно матирует
и освежает кожу.

арт. 3004 | 125 мл

539 руб.

с антиоксидантным комплексом
и родиолой розовой
Легкий микрокапсулированный гель помогает
нормализовать циркуляцию крови, оказывает
выраженный увлажняющий эффект, способствует повышению эластичности и укреплению тургора тканей. Регулярное применение
средства возвращает коже свежий и здоровый
вид.

арт. 3010 | 50 мл

639 руб.
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НОВИНКА!

ГЕЛЬ-СТИМУЛЯТОР

для укрепления, силы и роста волос
Насыщенный гель способствует восстановлению структуры волосяного фолликула и
помогает пробудить спящие волосяные луковицы, стимулируя возобновление роста
здоровых волос, а также усиливает фиксацию волосяного стержня и предотвращает
потерю волос. Подходит для профилактики
выпадения после агрессивного воздействия,
улучшает эффект при физиотерапевтических
процедурах.

› Не содержит гормонов
вызывает привыкания
› Не
и синдрома отмены

арт. 98310 | 3 шт. х 15 мл

759 руб.

+12%
УВЕЛИЧЕНИЕ
ТОЛЩИНЫ ВОЛОС

+20%
УВЕЛИЧЕНИЕ
СКОРОСТИ РОСТА
ВОЛОС

ЭКСТРАКТ
ИКРЫ

Экстракты черной икры и красного сухого
вина способствуют восстановлению поврежденной структуры волос на клеточном
уровне, смягчают и предотвращают преждевременное выпадение, придают волосам
мягкость и сияние. Сверхмягкие ПАВ обеспечивают деликатное и эффективное очищение кожи и волос.

НАБОР «КОМПЛЕКСНАЯ
ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ВОЛОС» MIRRA CAVIAR
арт. 99240 | 200 мл + 200 мл

ИКОРНАЯ
ИСТОРИЯ
Икра осетровых рыб – уникальный по своему составу деликатес, эффективный при использовании
в косметических целях. Экстракты икры включают
все необходимые органические вещества и микроэлементы, которые помогают восстановить ткани
кожного и волосяного покрова. Регулярное применение средств с икрой возвращает волосам и коже
головы здоровый вид.

1299 руб.
ШАМПУНЬ-УХОД
с биоактивным комплексом
на основе черной икры
арт. 98162 | 200 мл

659 руб.

БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
с биоактивным комплексом
на основе черной икры
арт. 98163 | 200 мл

639 руб.
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BODY
СКРАБ САХАРНО-СОЛЯНОЙ
Натуральные активы стимулируют микроциркуляцию крови, усиливая лимфоток
и сжигание жировых тканей проблемных
участков, способствуя отшелушиванию ороговевших частиц кожи, уменьшая эффект
«апельсиновой корки» и подготавливая кожу
к дальнейшему уходу.

арт. 3394 | 200 мл

648 руб.

линия

ИДЕАЛЬНАЯ
С появлением загара в жаркое время года
легкие недостатки кожи тела становятся
менее заметны. Чтобы сделать её более
гладкой и упругой необходим регулярный
поэтапный уход, направленный на эффективное очищение, усиление кровообращения и избавление от дряблости.

18

618 руб.

СЫВОРОТКА-ЛИПОЛИТИК
Растительный биокомплекс и лечебные растения оптимизируют процесс образования
подкожной жировой клетчатки, запуская расщепление жировых отложений и клеточный
метаболизм. Результат: восстановление эластичности кожи и снижение выраженности
«апельсиновой корки».

арт. 3395 | 5 шт. х 10 мл

998 руб

899 руб.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА
антицеллюлитный

Интенсивный уход за кожей тела при растяжках
и целлюлите. Средство активизирует микроциркуляцию крови и лимфодренаж, способствует
сжиганию подкожных жиров, выводу токсинов,
рассасыванию застойных зон, делая кожу более
эластичной и упругой.

арт. 3083 | 50 мл

399 руб.

МИРРАЛГИН

ВСЕГДА №1
АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР
И ФАВОРИТ ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКИ

Надежное средство с местным обезболивающим
действием помогает минимизировать последствия
после ушибов, растяжений, ожогов, снимает воспаления и раздражения,
ускоряет рассасывание
гематом и синяков.

MUST HAVE!

ЗАЩИТА
от бактерий и воспалений
+

Бактериофаги - это антибактериальные
агенты и природные антисептики

+

Безопасны и нетоксичны

+

Не затрагивают полезную микрофлору
организма, уничтожают только
болезнетворные бактерии

Пополните домашнюю
аптечку многофункциональным бальзамом
в комфортном формате.

БАКТЕРИОФАГИ

№1

Профилактика
артрозов
и остеохондроза

№1

При ушибах
и травмах

№1

При болях
и воспалении

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ

с бактериофагами
Антибактериальное средство с нежной текстурой и легкими нотками эфирных масел бережно
успокаивает кожу в очагах воспаления и раздражения. Бальзам ускоряет заживление ссадин,
царапин и мелких ранок, эффективен при профилактике гнойничковых и угревых высыпаний.
Всего несколько дней применения - и ваша кожа
станет заметно более чистой и ровной.

арт. 3170 | 30 мл

БАЛЬЗАМ МИРРАЛГИН

БАЛЬЗАМ МИРРАЛГИН

арт. 3157 | 50 мл

арт. 4038 | 200 мл

679 руб.

609 руб.

1998 руб.

1698 руб.

759 руб.

719 руб.
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*

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМПЛЕКСЫ БАД «ЗАЖИГАЙ!»

арт. 99350

2228 руб.

НЕЗАМЕНИМАЯ

ОМЕГА-3

1998 руб.

«ЗАЖИГАЙ!»
МИКРОНУТРИЕНТЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ

ЖЕЛЕЗО, КАЛЬЦИЙ, ЙОД

Обеспечивает
комплексное влияние
на улучшение работы
сердца, суставов,
мозга и глаз

Обладает
антиоксидантным,
общеукрепляющим
и иммуномодулирующим действием

Комплексы БАД для зрелых и осознанных активных людей, работающих на пределе своих возможностей. Поддерживают хорошую форму и отличное деловое настроение
в период высоких физических и умственных нагрузок. БАД помогают мужчинам быть всегда в тонусе и держать руку на пульсе своей
жизни и проектов, а также эффективны для снижения различного
дискомфорта у женщин в критические дни.

Обеспечивает
органы и ткани
кислородом

Нормализует
обмен веществ, выводит
токсины, повышает тонус
и придает сил

Необходим
для работы нервной,
сердечно-сосудистой,
костно-мышечной
и иммунной систем

МИРРА-ОМЕГА 3

биокомплекс с витамином D3
и ликопином
При регулярном применении благотворно влияет на работу всех органов и систем (сердце, мозг,
органы зрения, суставы, кожа, волосы, ногти
и т.п.) и способствует снижению риска возникновения многих заболеваний. Подходит в качестве
дополнительной поддержки в программах реабилитации после заболеваний и травм.

арт. 3388 | 200 капс. х 0,35 г

928 руб.

839 руб.

+

+
МИРРА-ФЕРРУМ

биокомплекс железа
с витаминами
арт. 3184 | 40 таб. х 0,5 г

599 руб.

МИРРА-КАЛЬЦИЙ

биокомплекс кальция
с витаминами
и микроэлементами
арт. 3183 | 120 капс. х 0,4 г

949 руб.

*прием БАД по схемам, указанным во вкладышах и на сайте

805 руб.

МИРРА-ЙОД

биосорбент-комплекс
с йодом и витаминами
арт. 3186 | 100 таб. х 0,25 г

679 руб.
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КОЛЛЕКЦИЯ
MIRRA HOME

5 ПРИНЦИПОВ КОСМЕТИКИ
ДЛЯ ДОМА MIRRA HOME:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

одновременно сильнодействующие и безопасные

активные ингредиенты

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

биоразлагаемые и максимально безвредные компоненты

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

концентрированные составы и функциональная
упаковка

ПРОСТОТА И УДОБСТВО

привычные и комфортные для каждого формы
выпуска

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
экстракты и эфирные масла для прекрасного
самочувствия и настроения

СПРЕЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ДОМА
«АКТИВАТОР ИММУНИТЕТА»

СПРЕЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ДОМА
«ФОРМУЛА СПОКОЙСТВИЯ»

Стимулирует защитные силы организма

Снимает нервное напряжение
и перевозбуждение

с эфирным маслом бергамота

Обладает мощным антибактериальным
и противовирусным действием
Блокирует развитие патогенной микрофлоры

арт. 7010 | 100 мл

499 руб.

с эфирным маслом литсеи кубеба

Гармонизирует и нормализует сон
Помогает в борьбе со стрессом
и хронической усталостью

арт. 7011 | 100 мл

499 руб.
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КОЛЛЕКЦИЯ
MIRRA HOME

ЭКОСРЕДСТВО
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИРА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧИСТЯЩИЙ
ЭКОКРЕМ

Растворяет и удаляет даже
застарелые пятна от нагара и жира

Мультиформула бережно удаляет
пятна с любой поверхности

Не вызывает раздражение
органов дыхания

Мраморная пудра – мягкий
и безопасный легкосмываемый абразив

Биоразлагаемый и безопасный
для всех видов плит состав

Монарда в составе обладает
мощным антибактериальным
и противовирусным действием

с эфирным маслом эвкалипта

арт. 7006 | 500 мл

539 руб.

с эфирным маслом монарды

арт. 7007 | 450 мл

699 руб.

ЭКОГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ

ЭКОКОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ

Биоразлагаемая формула на основе
кокосового мыла

Нежная текстура, подходит даже для
тонких и деликатных тканей.

Концентрированный и мягкий гель
для стирки подходит для всех типов
тканей и режимов стирки

Экстракты и эфирное масло кипариса
смягчает воду и защищает белье

с эфирным маслом кипариса

Эффективно освежает и удаляет
большинство видов пятен

арт. 7004 | 950 мл

719 руб.

с эфирным маслом мирры

Не вызывает раздражения и дарит
ощущение и аромат свежести

арт. 7005 | 950 мл

525 руб.

MAKE UP!
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НЮДОВЫЙ
МАКИЯЖ –
ода естественности и главный тренд лета.
Ощутите момент свободы и беззаботности, когда
вы находитесь в самом начале летнего приключения!

ЛАЙФХАК
Если губы от природы тонкие, достаточно создать
естественный контур при помощи контурного
карандаша. Главное — минимализм в линиях,
тогда ваши губы будут выглядеть наиболее
натурально.

2.

КАРАНДАШ ДЛЯ ГУБ
1. «НАТЮРЕЛЬ» арт. 52310 | 1,2 г

3.

389 руб.
ГУБНАЯ ПОМАДА CELEBRITY
2. «АНГЛИЙСКАЯ РОЗА» арт. 52182 | 4,5 г
3. «ЧАЙНАЯ РОЗА» арт. 52183 | 4,5 г

599 руб.

539 руб./шт.
1.

ЧИТАЙ
ПО ГУБАМ

28

Идеальный выбор макияжа
для первого свидания

ЯРКОЕ
НАСТРОЕНИЕ
Грамотно подобранная помада похожа на
легендарную белую футболку. Как только вы
подберете идеальный экземпляр, вы захотите носить только его. С помадой все так же.
Можно носить ее днем или сочетать с ярким
макияжем глаз вечером — в любом
случае вы будете выглядеть великолепно.

4. «ПЕПЕЛЬНАЯ РОЗА» арт. 52143 | 4,5 г
5. «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ» арт. 52176 | 4,5 г

599 руб.

449 руб./шт.

4.

5.
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MAKE UP!
Загар отлично помогает сгладить все видимые недостатки кожи, добавляет ей свежести и сияния и придает по-настоящему
здоровый и отдохнувший вид. Однако, стоит пересмотреть содержимое вашей косметички и добавить в нее новые средства –
с легкими текстурами теплых, золотистых
и бронзовых тонов.

ПУДРА БРОНЗИРУЮЩАЯ

Отлично маскирует
недостатки
и эффективно
помогает
их устранить

Бронзер – идеальное средство для
«Белоснежек» с нежной кожей, так как он
отлично помогает в контуринге. Если вы
уже успели отдохнуть и вдоволь насладиться солнечными ваннами, средство
можно использовать как завершающий
штрих в макияже – наносите его вместо
пудры на все лицо.

арт. 51219 | 8, 5 г

899 руб.
ХАЙЛАЙТЕР «МЕДОВО-ПЕРСИКОВЫЙ»
арт. 51316 | 8, 5 г

1029 руб.
ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА
«ЭФФЕКТ ЗАГАРА»
арт. 50307 | 30 мл

899 руб.

629 руб.

ПО ПЕРЕУЛКАМ
БРОДИТ ЛЕТО

30

Солнечный ветер с моря... Сад, залитый солнцем… Пикник на траве
и легкое платье в цветочек... Лето оставляет после себя приятные
воспоминания и золотистый оттенок загара, который, вместе
с привычным уходом за кожей, меняет и правила макияжа.

КИСТЬ ДЛЯ ПУДРЫ BASE
арт. 9905401

1100 руб.
ПУДРА МИНЕРАЛЬНАЯ
РАССЫПЧАТАЯ
ЛАЙТ арт. 51241 | 11 г
МЕДИУМ арт. 51242 | 11 г

999 руб.

851 руб.

Легкое, шелковистое
невесомое покрытие
поможет сохранить
макияж и защитит кожу
от вредного
воздействия
окружающей среды

КИСТЬ ДЛЯ РУМЯН
BASE КРУГЛАЯ ФАКЕЛ
арт. 9905403

900 руб.

АКЦИЯ

ЛЕТО
ВРЕМЯ
ОБНОВЛЯТЬСЯ!
В период с 01.06.22 по 31.08.22
совершите
покупки
на
общую сумму не менее 7500 руб.
и получите уникальную возможность
приобрести ГЛАВНУЮ НОВИНКУ
ОСЕНИ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ.

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ
ФЛЮИД В ПРОДАЖЕ С 12 СЕНТЯБРЯ
с концентратом икры

арт. 3270 | 7 шт. х 2 мл

1649 руб.

905 руб.

Акция некратная. Выдача промопродукта по спеццене в период
с 06.09.22 по 04.10.22
*полные правила акции на mirra.ru

Ваш эксперт:
Имя
Телефон
Электронная почта

mirra.ru
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

8 800 100 01 78

rutube.ru/channel/24358026/

youtube.com/mirravideo

t.me/mirra_official

vk.com/mirracompany

zen.yandex.ru/mirra

