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Дорогие друзья!
Мы от души поздравляем вас с 25-летием Компании MIRRA!
Вот уже четверть века Лаборатория Молекулярной Косметологии
MIRRA соответствует всем актуальным трендам и сама задает их, создавая высококачественную продукцию с доказанной эффективностью
на базе собственного производства.

КОСМЕТИКА
ТРЕТЬЕГО
ПОКОЛЕНИЯ

В этом каталоге мы представили ключевые направления и преимущества средств компании: натуральное сырье растительного и морского
происхождения, биоэффективные функциональные формулы, многоступенчатая система очистки воды, икра лососевых и осетровых рыб,
антиоксиданты, бактериофаги, пептиды и многое другое.
Бонус! В честь Дня Рождения Компании вас ждут юбилейные скидки
и специальные цены на наши хиты.
Мы рады постоянно совершенствоваться и предлагать новые современные разработки. Приглашаем вас вместе с нами присоединиться
к празднованию, насладиться любимыми продуктами и почувствовать
волшебство наступающей осени!

Ваша MIRRA

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
TRIPLE ACTIVE

арт. 98300 | 50 мл

1098 руб.
«Тройная биотическая технология» включает
в себя комбинацию трех запатентованных прои пребиотических комплексов, действие которых
направлено на оптимизацию микробиома кожи

СПЕЦЦЕНА

449 руб.

СПЕЦЦЕНА

599 руб.

при покупке от 2999 руб.

при покупке от 2499 руб.
*акция некратная

PRORENEW
COMPLEX CLR™
Активизирует процессы
обновления клеток и
восстановления барьерной
функции, эффективно
омолаживая и уменьшая
выраженность морщин

BIOLIN P – ПРЕБИОТИК
Восстанавливает естественную экосистему здоровой
кожи, снижая риск возникновения воспаления

MULTIMOIST CLR™
ПРЕБИОТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
Стимулирует производство
витамина D в коже и способствует мгновенному глубокому увлажнению тканей
3

BIOTECHNOLOGY
БИОТЕХНОЛОГИИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УХОД ЗА КАЖДОЙ КЛЕТКОЙ
ПОЧЕМУ MIRRA ИСПОЛЬЗУЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ?
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Биотехнологические компоненты обладают направленным
действием, «точечно» воздействуют на основные причины старения кожи: потеря упругости, сухость, мимические морщины.

НАТУРАЛЬНОСТЬ

При производстве используется только натуральное растительное сырье и продукты моря.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Компоненты биологически совместимы с тканями человека.
Не вызывают аллергических реакций и привыкания.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Отходы биотехнологий легко утилизируются, что снижает
загрязнения окружающей среды.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Биотехнологические компоненты можно строго дозировать
4

БАЛЬЗАМ-ЭКСПЕРТ

ПЛАЦЕНТАРНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

Сокращение морщин,
восстановление упругости кожи

Естественный механизм
обновления тканей

Активизирует собственные механизмы
регенерации тканей
Восстанавливает барьерные функции
кожи
Повышает устойчивость к стрессу, иммунный и адаптивный потенциал кожи

Стимулирует выработку коллагена,
эластина и гиалуроновой кислоты
Запускает естественные механизмы
увлажнения тканей, глубоко питает
Разглаживает рельеф, уменьшая глубину и выраженность морщин

арт. 3362 |50 мл

арт. 3396 |5 шт. по 7 мл

1149 руб.

1439 руб.

978 руб.

1219 руб.
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C AV IAR
ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ
НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ
Икорная косметика — ноу-хау и визитная
карточка MIRRA. Запатентованные технологии позволяют включать в состав косметических средств цельную икру лососевых
и осетровых рыб.
Благодаря богатейшему составу средства с икрой
стимулируют процессы восстановления кожи на
клеточном уровне, разглаживают рельеф и предупреждают появление морщин. Компоненты,
входящие в состав икры, дают дополнительную
энергию, повышают сопротивляемость кожи
к факторам стресса.

МАСЛО С ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТОМ

МАСЛЯНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ КОЖИ ВЕК

Упругость и молодость

Целебные биоактивные вещества

Активизирует образование коллагена
и эластина
Способствует разглаживанию сети мелких морщин
Повышает тургор кожи

Стимулирует лимфо- и кровобращение
Уменьшает отечность и темные круги под
глазами
Деликатно ухаживает, разглаживает нежную кожу век

Отлично подходит для использования
при лифтинг-массаже, снимая мышечное и эмоциональное напряжение

Рекомендуем наносить средства на основе икры перед сном для достижения
максимально видимого результата

арт. 3108 | 100 мл

арт. 3091 | 5 мл

1395 руб.

995 руб.

с икрой лососевых рыб
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1185 руб.

с концентратом икры лососевых рыб

848 руб.
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Б А К Т Е Р ИО Ф А Г И
ЗДОРОВАЯ КОЖА
И СИЯЮЩАЯ УЛЫБКА
НАДОЛГО
Компания MIRRA производит средства с бактериофагами, вирусами бактерий, целенаправленно уничтожающих болезнетворные
элементы в организме, с 2005 года.
Применение средств на основе бактериофагов носит пролонгированный эффект. Фаги
абсолютно нейтральны по отношению к организму, быстро выводятся, сокращают сроки
заживления раневых поверхностей, периоды
ремиссии при угревой болезни тяжелой степени, а в случаях легкой формы способствуют
полному исчезновению воспалительных компонентов.
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ

ГЕЛЕВАЯ ПАСТА-АППЛИКАТОР

с бактериофагами

с бактериофагами

Регенерация и защита кожи

Свежее дыхание и здоровые зубы

Восстанавливает нормофлору кожи

Нормализует естественную микрофлору
полости рта

Избирательно подавляет болезнетворные (патогенные) бактерии
Ускоряет регенерацию тканей
и заживление ран
Оказывает противовоспалительное
действие
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Обеспечивает профилактику воспалительных процессов
Предотвращает образование зубного
налета
Способствует укреплению десен

арт. 3170 | 30 мл

арт. 3148|50 мл

689 руб.

539 руб.

585 руб.

458 руб.
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ПЕПТИДЫ
Биолифтинг кожи лица,
шеи и зоны декольте

ЖИЗНЬ И ДЫХАНИЕ КЛЕТОК
ВАШЕЙ КОЖИ
MIRRA - одна из первых косметических компаний в России, применившая пептиды в
оздоровительных и косметических целях.
Пептиды нетоксичны, легко проникают
сквозь роговой слой, гармонично встраиваются в клеточные процессы, стимулируют
жизнедеятельность клеток и успешно корректируют возрастные изменения. Кроме
того, косметика с пептидами отлично подходит чувствительной коже и коже с аллергическими проявлениями.

КРЕМ-МИОРЕЛАКСАНТ
Обеспечивает мгновенный эффект
разглаживания
Сокращает глубину мимических морщин
Поддерживает долговременный
уровень увлажненности кожи
Расслабляет мускулатуру мимических
мышц

арт. 3101| 15 мл
789 руб.

669 руб.

Альтернатива
инъекциям красоты!
Видимый эффект
через несколько часов

БАЛЬЗАМ
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ОВАЛА ЛИЦА
Стимулирует естественный синтез коллагена и эластина
Сглаживает видимые признаки преждевременного старения
Усиливает защитный потенциал кожи
Нормализует процессы внутриклеточного питания

арт. 3239 | 50 мл
899 руб.

765 руб.

✓ подходит для чувствительной кожи
10

и кожи с аллергическими проявлениями
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АНТИОКСИДАНТЫ
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА
И БОРЬБА СО СТРЕССОМ
Антиоксиданты – один из важнейших компонентов натуральной косметики. Они выполняют роль природного щита для организма,
нейтрализуя опасные процессы и цепные
реакции. Сертифицированные антиоксидантные комплексы MIRRA действуют вместе с естественной защитной системой организма. При производстве косметики мы
используем специальные сбалансированные
комплексы и отдельные ингредиенты-антиоксиданты, показавшие высокую эффективность при тестировании: токоферол,
бета-каротин, диквертин, дельтостим, шиконин, томатол и экстракт зеленого чая.

ФИТОБАЛЬЗАМ

ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ

с антиоксидантным комплексом

с экстрактом стевии и антиоксидантами

Воздействие на основные
механизмы старения

Тонус и свежесть кожи

Усиливает
клеток
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антиоксидантную

защиту

Обеспечивает защиту от вредного воздействия окружающей среды

Укрепляет волокна коллагена и эластина

Замедляет процесс преждевременного
старения клеток

Стимулирует обменные процессы

Стимулирует микроциркуляцию

Повышает содержание влаги в коже

Тонизирует и питает ткани

арт. 3100 | 50 мл

арт. 3221| 125 мл

849 руб.

539 руб.

719 руб.

458 руб.
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КОСМЕЦЕВТИКИ
ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА
Космецевтики - средства интенсивного действия с подтвержденной эффективностью,
содержат большое количество биоактивных
веществ и обладают максимально возможным индексом натуральности. Бальзамы-целители – отличный пример безупречности
выбранных технологий и инновационности.

БАЛЬЗАМ МИРРАЛГИН
Высокоэффективное универсальное
космецевтическое средство
Стимулирует капиллярный кровоток
Уменьшает активность воспалительных процессов
Снижает повышенную чувствительность тканей, уменьшает боль
Способствует рассасыванию клеточных инфильтратов
Нормализуют местный минеральный обмен
Помощь при болях в мышцах, суставах, спине, при ушибах, ссадинах,
порезах, термических или солнечных
ожогах, обморожениях

арт. 3157 | 50 мл
599 руб.
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ РЕПАРИРУЮЩИЙ

БАЛЬЗАМ РЕМОВИТ

Активизирует процессы клеточного восстановления кожи
Стимулирует регенерацию и обновление клеток
Повышает барьерные функции кожи
Оказывает омолаживающее и антиоксидантное действие
Глубоко питает и увлажняет ткани
Защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды

Трансдермальный бальзам для быстрого восстановления
Оказывает мягкое разогревающее действие
Снимает спазм мышц и триггерных зон,
облегчая или ликвидируя боль
Стимулирует кровоснабжение и восстановление пораженной области
Способствует нормализации солевого
обмена
Обеспечивает защиту и регенерацию
хрящевой ткани
Снижает интенсивность воспалительных реакций

Бальзам - «скорая помощь» для кожи.
Моментально снимает ощущение сухости и стянутости, устраняет раздражение, заживляет микроповреждения

арт. 3167 | 50 мл
659 руб.

560 руб.

479 руб.

При боли в суставах и скованности движений в фазе стихающего неактивного
воспаления для ускорения восстановления. Подходит для разогревающего
массажа при синдроме «холодных ног»

арт. 3251 | 50 мл
14

749 руб.

674 руб.
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О К Т Я Б Р Я

В основе современной концепции
GOLDEN LINE лежат 3 базовых принципа:
ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ
Уникальная разработка MIRRA: активные элементы в косметической рецептуре сгруппированы в идеальные комплексы по принципу синергизма в соответствии с универсальным законом
гармоничных пропорций и циклов.
MIRRA бережно
относится
к сохранению баланса
окружающей среды,
поэтому средства
GOLDEN LINE
представлены
в упаковке с системой
пополнения
из перерабатываемого
пластика*.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Видимые результаты после нескольких применений.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Сменный блок (refill system) позволяет использовать в 10 раз меньше пластика при производстве
продукта.
В конце прошлого века был обнаружен белковый гормон
«КЛОТО», способный увеличивать продолжительность
жизни клеток, тем самым замедляя процесс старения.
Ген долголетия «КЛОТО» был назван по имени греческой
богини судьбы, прядущей нить жизни, его также называют гормоном молодости.
Механизм действия обновленных средств GOLDEN LINE–
стимуляция синтеза гена «КЛОТО», способного реактивировать процесс детоксикации клеток и восстанавливать
поврежденные ДНК.

ИНТЕНСИВ-БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ЛИЦА

СЫВОРОТКА-МАСЛО
ДЛЯ ЛИЦА

ГЕЛЬ-ЛИФТИНГ
ДЛЯ ВЕК

Средства GOLDEN LINE способствуют уплотнению структуры поддерживающих волокон коллагена и эластина
(дермального матрикса).

арт. 1011| 50 мл

3198 руб.

арт. 1014| 30 мл

арт. 1012 | 15 мл

ИНТЕНСИВ-БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ЛИЦА REFILL

СЫВОРОТКА-МАСЛО
ДЛЯ ЛИЦА REFILL

ГЕЛЬ-ЛИФТИНГ
ДЛЯ ВЕК REFILL

арт. 10140 | 30 мл

арт. 10120 | 15 мл

Результат: кожа выглядит более молодой, упругой
и объемной; контуры лица вновь обретают четкость
16

арт. 10110| 50 мл

2519 руб.

2298 руб.
1799 руб.
*для сменного блока

2699 руб.
2118 руб.
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ЮБИЛЕЙНАЯ ЦЕНА
ПРИ ПОКУПКЕ
ВСЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА
ДЛЯ СУХОЙ
И НОРМАЛЬНОЙ
КОЖИ

арт. 99313
2552 руб.

1915 руб.

Сухая кожа обычно страдает от недостатка влаги и естественной жировой смазки. В отличие от обезвоженной ей требуется больше себума. MIRRA использует
комплексный подход к решению проблем сухой и поддержанию стабильного
состояния нормальной кожи.
Чтобы эффективно восстановить сухую кожу, важно соблюдать все этапы ежедневного ухода: очищение, тонизация, увлажнение/питание/восстановление.
Специальный комплекс интенсивных питательных средств поможет обеспечить оптимальное насыщение тканей полезными элементами, сохранить упругость и эластичность кожи и поддержать естественную привлекательность.
РЕЗУЛЬТАТ:
Кожа излучает естественное сияние, восстановлена и насыщена влагой,
выровнены следы пигментации

БАЗОВЫЙ УХОД УТРОМ И ВЕЧЕРОМ
ОЧИЩЕНИЕ

УВЛАЖНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

АКТИВНОЕ ПИТАНИЕ

МАСЛО-ПЕНА

КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ

КРЕМ-СКРАБ УВЛАЖНЯЮЩИЙ

МАСКА ВОДОРОСЛЕВАЯ

с маслами жожоба
и александрийского лавра

Деликатно отшелушивает
Питает и смягчает ткани
Интенсивно увляжняет
Выравнивает микрорельеф и тон кожи
Стимулирует активацию защитных
свойств клеток

с гидролизатом мидий

с морским коллагеном
Деликатно очищает кожу от всех видов
загрязнений и макияжа
Успокаивает чувствительную кожу
Удерживает влагу в клетках
Усиливает эффективность последующего ухода
Придает коже мягкость

арт. 3381| 100 мл
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД

645 руб.

579 руб.

Поддерживает естественный уровень
увлажнения тканей
Предотвращает потерю влаги
Восстанавливает липидный барьер
кожи

арт. 3015|30 мл
539 руб.

458 руб.

1-2 раза в неделю
арт. 3061| 50 мл
669 руб.

569 руб.

Интенсивно питает и тонизирует кожу
Активизирует микроциркуляцию
и обмен веществ
Способствует выводу токсинов
Повышает тургор кожи
Улучшает цвет лица

1 раз в неделю
арт. 3073| 50 мл
699 руб.

595 руб.

19

ЮБИЛЕЙНАЯ ЦЕНА
ПРИ ПОКУПКЕ
ВСЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА
ДЛЯ ЖИРНОЙ
И КОМБИНИРОВАННОЙ
КОЖИ

арт. 99314
2424 руб.

1810 руб.

Жирная кожа обладает чрезмерным блеском, склонна к появлению высыпаний
и расширенным порам. Основная цель ухода – удаление излишков себума
и восстановление жирового обмена в тканях. MIRRA предлагает комплексный
подход к поддержанию нормального состояния жирной и комбинированной
кожи.
Для грамотного ухода при соблюдении всех этапов важно использовать более
глубокие, но не агрессивные средства для очищения и тонизации. И ни в коем
случае не забывать о процедуре увлажнения. Если жирная кожа получает достаточное увлажнение и уход, она перестает испытывать стресс, сальные железы уменьшают выработку себума, проходят шелушения.
Для такого ухода подходят специальные средства, обеспечивающие быстрое
достижение видимого результата.
РЕЗУЛЬТАТ:
Кожа увлажнена, гидролипидный баланс тканей восстановлен,
поры очищены и сужены, устранен жирный блеск, уменьшены воспаления

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД

БАЗОВЫЙ УХОД УТРОМ И ВЕЧЕРОМ
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МЯГКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

УВЛАЖНЕНИЕ

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

АКТИВНОЕ ПИТАНИЕ

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ

КРЕМ ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩИЙ

с фруктовыми кислотами и ромашкой

с яблочныс воском

ПОЛИРУЮЩИЙ ПИЛИНГ– ГОММАЖ

МАСКА КУРОРТНАЯ

Деликатно очищает кожу от загрязнений
Подавляет рост болезнетворных
бактерий
Выравнивает рельеф и тон кожи
Препятствует потере влаги
Восстанавливает липидный барьер кожи

Удерживает влагу в глубоких слоях кожи

Придает матовость и бархатистость

Способствует выводу токсинов
Очищает и сужает поры
Мгновенно увлажняет ткани и препятствует обезвоживанию
Придает коже идеальную гладкость
Устраняет симптомы стресса

Повышает тонус кожи

1-2 раза в неделю

арт. 3005| 100 мл

арт. 3018| 30 мл

арт. 98145| 50 мл

519 руб.

519 руб.

679 руб.

440 руб.

Защищает поверхность от потери влаги
Снимает ощущение сухости и шелушения

440 руб.

610 руб.

с целебными сопочными грязями
Оказывает лифтинг-эффект
Способствует интенсивной детоксикации тканей
Выравнивает микрорельеф и тон кожи
Стимулирует микроциркуляцию
и обменные процессы

1-2 раза в неделю
арт. 3242| 50 мл
699 руб.

595 руб.
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БАД

СНОВА В ПРОДАЖЕ!

3.

BEAUTY COLLAGEN

Комплекс для красоты и здоровья

БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ
Мы предлагаем использовать косметические
средства в комплексе с биологически активными добавками. 22 вида добавок дополняют
все наши решения в области красоты и здоровья, в результате Вы получаете специально подобранный функциональный комплекс
БАД, соответствующий индивидуальным задачам.
БАД MIRRA – проверенные временем композиции нутриентов для профилактики
и восполнения дефицита витаминов и микроэлементов. Улучшают общее самочувствие,
здоровье и иммунитет.

1. МИРРА-КАЛЬЦИЙ

2. МИРРА-ЦИНК

с витаминами и микроэлементами

капсулированный биокомплекс
цинка

Необходим для работы нервной, сердечно-сосудистой системы и костно-мышечного аппарата
Повышает прочность ногтей
Стабилизирует сердечную деятельность
Применяется для профилактики остеопороза, кариеса
Особенно показан женщинам в период климакса и менопаузы
Схема приёма:
по 2 капс. 2 раза в день. Курс 30 дней

арт. 3183 | 120 капс. по 0,4 г
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897 руб.

834 руб.

Необходим для процессов кроветворения и иммуногенеза
Способствует выведению токсинов
из организма
Нормализует состояние кожи, волос
и ногтей
Обеспечивает нормальное функционирование мужских половых желез
Схема приёма:
по 1 капс. 2 раза в день. Курс 25 дней

арт. 3182| 50 капс. по 0,4 г
789 руб.

710 руб.

1.

3. ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ НАПИТКА
«BEAUTY COLLAGEN»
Повышает запас прочности организма при
физических и эмоциональных нагрузках
Улучшает состояние кожи, волос, ногтей.
Схема приёма:
1 саше 2 раза в день. Курс 3 месяца.

арт. 3387 | 15 саше по 10 г

1498 руб.

2.

арт. 3400 |30 саше по 10 г

2790 руб.
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VINOTECHNOLOGY
VINOTECHNOLOGY — сенсационная линия
продуктов на основе ресвератрола, экстракта
красного сухого вина и сигнального пептида
Palmitoyl Tripeptide-5.
Средства VINOTECHNOLOGY созданы специалистами MIRRA на базе последних разработок
в области красоты с учетом особенностей физиологии кожи и натуральных ингредиентов
и способствуют предотвращению «клеточного старения».

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ РЕСВЕРАТРОЛ
Стимулирует выработку коллагена, замедляя
процесс фотостарения клеток, повышает уровень гидратации клеток, успокаивает
ЭКСТРАКТ КРАСНОГО ВИНА
Снимает отеки, способствует укреплению
капилляров
ЭКСТРАКТ ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК
Сохраняет естественный коллаген и эластин,
укрепляет стенки сосудов, стимулирует циркуляцию крови
ВИНОГРАДНОЕ МАСЛО ХОЛОДНОГО ОТЖИМА
Восстанавливает природную защиту тканей,
препятствует образованию пигментных пятен
PALMITOYL TRIPEPTIDE-5
Стимулирует восстановление клеток, способствует сокращению глубины морщин, защищает волокна от разрушения, обеспечивает
эффект лифтинга
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ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
МАСКА-ЭЛИКСИР
Обеспечивает сбалансированное питание клеток

КЛЕТОЧНЫЙ СЕРУМ-АКТИВАТОР
Повышает уровень гидратации
в коже
Активизирует клеточное обновление

Выравнивает тон и структуру кожи

Успокаивает чувствительную кожу

Повышает упругость и эластичность
тканей

Сыворотка усиливает эффект дневного и/или ночного крема. Можно применять в качестве самостоятельного
средства ухода.

арт. 3392 | 50 мл

1149 руб.

арт. 3389 | 30 мл

1248 руб.
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УМНЫЙ
ШОПИНГ

ЮБИЛЕЙНАЯ АКЦИЯ

Здоровье полости рта один из основных показателей общего состояния, благополучия
и качества жизни. Кроме того, нормальная
микрофлора полости рта помогает обеспечить
комфорт всего желудочно-кишечного тракта.
Регулярный уход за зубами и деснами снижает риск заболеваний полости рта. Чтобы
эффективные профилактические средства
были как можно дольше под рукой, действуют
специальные цены!

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ
РТА «ЗАЩИТА ДЕСЕН»

с дикальцийфосфатом и мятой

Восстановление десен

Здоровые зубы и свежее дыхание

Предотвращает кровоточивость десен

Снижает вероятность заболевания гингивитом

Эффективно очищает зубы и освежает
дыхание
Препятствует образованию зубного
камня
Мягко отбеливает поверхность зубов
Способствует укреплению эмали и мягких тканей полости рта
Устраняет кровоточивость десен

арт. 3382 | 1 шт. | 250 мл

арт. 3153 | 1 шт. | 75 мл

359 руб.

330 руб.

Способствует быстрому заживлению
повреждений слизистой
Оказывает противовоспалительное
и противомикробное действие
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305 руб.

ЗУБНАЯ ПАСТА ОСВЕЖАЮЩАЯ

279 руб.

арт. 99308 | 2 шт. | 250 мл+250 мл

арт. 99309 |2 шт. | 75 мл+75 мл

718 руб.

660 руб.

575 руб.

528 руб.
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HAIR THERAPY
3=2

ОБЪЕМ
И ЛЕГКОЕ РАСЧЕСЫВАНИЕ

ЮБИЛЕЙНАЯ
АКЦИЯ

ИНТЕНСИВНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА

ПРОФИЛАКТИКА ВЫПАДЕНИЯ
И ЭФФЕКТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

СДЕЛАЙ ПОДАРОК СЕБЕ
И СВОИМ БЛИЗКИМ

ЭКОСУМКА-ШОППЕР
Модная экосумка-шоппер
изготовлена с любовью к нашей
планете и бережным отношением к окружающей среде.
Следуйте актуальным тенденциям
с заботой о вашем здоровье!

арт. 9910382
349 руб.
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244 руб.

КОНДИЦИОНЕР-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
«ЭФФЕКТ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА»

МАСКА-ЭЛИКСИР
«АКТИВАТОР РОСТА»

МАСКА-КОНЦЕНТРАТ
«ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

Восстанавливает поврежденные кончики
Предотвращает ломкость и расслоение
Обеспечивает увлажнение и гладкость
без утяжеления
Делает волосы мягкими и послушными
Способствует формированию прически
при укладке

Стимулирует регенерацию волосяного
фолликула и структуры волоса
Останавливает выпадение волос
Способствует активизации роста волос
Нормализует процесс себорегуляции
Усиливает микроциркуляцию крови
в коже головы

Восстанавливает структуру липидного
слоя кутикулы защитного слоя волос
Создает невидимый защитный барьер
на поверхности волоса
Интенсивно питает по всей длине
Обеспечивает легкое расчесывание
Возвращает волосам природный блеск

арт. 3131| 150 мл

арт. 3129| 150 мл

арт. 3374| 150 мл

3 по цене 2 | арт. 99312

3 по цене 2 | арт. 99310

3 по цене 2 | арт. 99311

1407 руб.

2367 руб.

2097 руб.

469 руб.

938 руб.

789 руб.

1578 руб.

699 руб.

1398 руб.
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CELEBRITY
1.

3.

2.

2.

4.
1.

ЭЛЕГАНТНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО МАКИЯЖА
Нежнейшая текстура кремовых губных
помад CELEBRITY дарит удовольствие
и комфорт! Стойкие помады наносятся
плотным и ровным слоем благодаря
специальным пигментам. Масла и натуральные экстракты делают губы более
гладкими и ухоженными.
30

ГУБНАЯ ПОМАДА
CELEBRITY
1. «ДЕФИЛЕ»
арт. 52179 | 4.5 г

2. «РАУТ»

52181 | 4.5 г

3. «СВЕТСКАЯ ЛЬВИЦА»
арт. 52178 | 4.5 г

4. «ВЕНСКИЙ БАЛ»
арт. 52180 | 4.5 г

599 руб. 479

руб.

СОВЕРШЕННОЕ СИЯНИЕ
БРИЛЛИАНТОВ

Совершенный блеск с идеальной
легкостью ложится на губы,
заполняя их и делая более мягкими, гладкими, чувственными
и безупречными.

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ
1. «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
арт. 52505 | 5 мл

2.«GLOSSY»

арт. 52506 | 5 мл

600 руб.

Н О В ИН К А
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СПЕЦЦЕНА
на одну из трех кистей
для макияжа (на выбор)
при покупке от 1999 руб.
*акция кратная

ЭКСПЕРТНЫЙ
ПОДХОД
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КИСТИ ДЛЯ МАКИЯЖА
с натуральным ворсом

1. КИСТЬ ДЛЯ ПУДРЫ
арт. 9905401 | 1 шт.

1100 руб. 660

руб.

2. КИСТЬ ДЛЯ РУМЯН
арт. 9905403 | 1 шт

900 руб. 603

руб.

3. КИСТЬ ДЛЯ ТЕНЕЙ
арт. 9905402 | 1 шт
1.

2.

700 руб. 420

3.

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/mirra_official

vk.com/mirracompany

