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Парфюмерная вода для женщин Alexandrite
Один из самых редких, необычных минералов – александрит
— способен притянуть удачу и стать настоящим талисманом
для сильных, уверенных в себе натур. Его самое загадочное
и необъяснимое свойство — смена цвета. Подобно минералу
аромат демонстрирует интересную композицию, которая
меняется в течение дня, встречая вас прохладно-пряными
нотами эвкалипта, черного перца и лимона, сопровождая
жасмином, ярким флёрдоранжем, яблоком и древесным
звучанием кедра. Но вечером вы, словно магией, окружены
терпким сандалом, кашмераном и мускусом. Внутренне
сильным александрит дарит смелость и успех, оберегает от
неприятностей, помогает уверенно идти к поставленным
целям.
Alexandrite
Новые горизонты
Верхние ноты: лимон – эвкалипт – черный перец
Средние ноты: жасмин – флёрдоранж – яблоко – кедр
Базовые ноты: сандаловое дерево – кашмеран – мускус
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Магия обольщения
Любовь и страсть в одном флаконе. Открыв его однажды,
влюбляешься навсегда. Манящий, яркий, многогранный —
заключает в свои объятия, очаровывая цветочными нотами
жасмина и флёрдоранжа. Мягкий и в то же время дурманящий
аромат мускуса в сочетании с цветочными аккордами всерьез
способен вскружить голову. Кашмеран, амбра и пачули
окружают волшебной дымкой и беспощадно дразнят тех, кто
осмелился ее вдохнуть. Для по-настоящему романтичных натур,
ради которых идут на риск, совершают подвиги, невзирая на
любые препятствия.
Верхние ноты: жасмин – флёрдоранж
Средние ноты: мускус – цветочные ноты
Базовые ноты: кашмеран – амбра – пачули
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MIRRA City Perfect / Идеальный городской уход

В условиях города кожа страдает от множества стрессов:
загрязненного воздуха, смога, пыли, выхлопных газов, табачного
дыма, сухости в помещениях и других факторов. Идеальный городской
уход средствами MIRRA поможет защитить кожу от негативного
воздействия окружающей среды, эффективно очистить ее от любых
видов загрязнений, а также увлажнить и подарить ей свежесть
и здоровье.

Ферментативный эксфолиант с папаином
арт. 3102 / 50 мл / 648 3
Растительный фермент папаин обеспечивает глубокую
и мягкую очистку без механического и химического
воздействия, выравнивает и осветляет цвет лица. Пилинг
стимулирует обновление тканей и повышает эффективность
уходовых средств, применяемых после него. Средство
отшелушивает омертвевшие клетки кожи, устраняет
воспаления и комедоны, препятствует закупорке пор.
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MIRRA City Perfect / Идеальный городской уход

Гель-корректор от следов усталости вокруг глаз
арт. 3257 / 8 мл / 599 3
Быстро устраняет отеки под глазами, осветляет
темные круги, устраняет признаки усталости
и недосыпа, восстанавливает тонус кожи. Гель
активно питает, защищает, надолго увлажняет
тонкую и чувствительную кожу вокруг глаз. Также
он нормализует кровообращение и лимфоотток,
борется с признаками старения (потерей
эластичности и появлением морщин).

Аква-спрей освежающий с зеленым чаем
и кипарисом
арт. 3019 / 100 мл / 399 3
Лосьон мгновенно увлажняет кожу, снимая шелушение
и ощущение сухости, стянутости. Приятная свежесть
влажного облачка мелкодисперсного спрея надолго
дарит ощущение бодрости и чистоты. Спрей
нейтрализует вредное воздействие окружающей
среды, избавляя кожу от стресса. Антиоксидантный
комплекс с зеленым чаем сохраняет молодость кожи.
Лосьон особенно эффективен при применении в душных
помещениях, транспорте, при низкой влажности воздуха.

ЭКОЗАЩИТА эмульсия для лица
арт. 3397 / 50 мл / 699 3
Уникальный инновационный крем обеспечивает
долговременную эффективную защиту от негативных
факторов городской среды. Протеины и полисахариды
препятствуют сорбции на коже химических примесей,
в том числе ионов тяжелых металлов. Защищает
от табачного дыма. Средство содержит солнцезащитный
фактор SPF-10.

НОВИНКА
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MIRRA PROTECT / Защитная линия / Продукты сезона

Лето - это ласковое солнце, которое дарит
нам красивый загар и необходимый
для здоровья витамин D.
Однако вместе с удовольствием приходит
опасность фотостарения от солнечных лучей.
Избежать ожогов, сухости и преждевременного
старения поможет линия MIRRA Protect.

Солнцезащитный крем-гель SPF-8
арт. 3207 / 100 мл / 450 3
Крем-гель эффективно защищает кожу от воздействия солнца
в любое время года, снимает боль, покраснение, успокаивает
и охлаждает при солнечных ожогах. Он предупреждает
фотоиндуцированное старение, укрепляет сосуды и капилляры
и способствует быстрому восстановлению кожи после стресса.
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Максим Лобанов, Бриллиантовый Мастер:
«Солнцезащитный крем-гель SPF-8 — мой любимый препарат. Идеальная гелевая текстура тает
на коже. Эффективность препарата проверена июльским солнцем центра Африки. Его формула
создана таким образом, чтобы защищать кожу не только механически (в качестве экрана
разработчик использует эфир коричной кислоты), но и активно бороться со свободными радикалами,
насыщая кожу антиоксидантами. Гель можно использовать не только как защиту от солнца, но и как
препарат интенсивного ухода за кожей, причем любого типа: начиная от сухой и чувствительной
и заканчивая жирной проблемной, а также идеально подходит для защиты детской кожи».

Солнцезащитный крем-спрей SPF-15
арт. 3208 / 100 мл / 450 3
Увлажняющий солнцезащитный крем оберегает кожу
от преждевременного старения, вызванного солнечной
активностью. Уникальное сочетание растительных фильтров
служит профилактикой ожогов и помогает получить ровный
и красивый загар максимально безопасно. Нежная формула
спрея делает его применение быстрым и комфортным.
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MIRRA PROTECT / Продукты сезона / Актуальные средства

Солнцезащитный крем SPF-30. Aрт. 3260 / 75 мл / 480 3
Мощный комплекс растительных экстрактов и витаминов обладает
эффективными антиоксидантными свойствами, поэтому крем надежно
защитит от фотостарения. Благодаря сбалансированному составу
средство оберегает от солнечных ожогов и способствует ускоренной
регенерации поврежденных клеток кожи.

Крем-криопротектор. Aрт. 3211 / 50 мл / 599 3
Этот крем – превосходная защита кожи от перепадов температур,
повышенной влажности, ветра и других неблагоприятных погодных
факторов не только в холодное время года. Ценные фитомасла
и другие биоактивные вещества усиливают кровообращение
и улучшают собственный иммунитет кожи, увлажняют, питают,
повышают эластичность и помогают коже восстанавливаться
при микроповреждениях, обветривании, шелушении.

Освежающий спрей-мист для лица. Aрт. 98155 / 100 мл / 498 3
Близкий по своему минеральному составу к коже спрей превосходно
освежает и увлажняет. Он восстанавливает естественный водно-солевой
баланс, восполняя гидрорезерв кожи. Благодаря натуральным эфирным
маслам и растительным экстрактам мист нормализует работу сальных
желез, успокаивает, оказывает антиоксидантное действие. Мельчайшие
частицы спрея образуют легкое облачко, не оставляя на коже ощущения
пленки.

Ультраувлажняющий крем для лица. Aрт. 98154 / 50 мл / 599 3
Крем обладает мощным омолаживающим криоэффектом.
Он восстанавливает все виды обмена веществ в коже и укрепляет
мелкие капилляры, способствуя снижению их хрупкости. Средство
обладает легким отбеливающим эффектом, а также питает кожу
витаминами и полезными веществами из растительных экстрактов
и фитомасел.

Мицеллярная вода. Aрт. 3359 / 125 мл / 498 3
Нежное очищение для любого типа кожи. Средство восстанавливает
водный баланс, бережно очищает, снимает шелушение и улучшает
рельеф кожи. Многофункциональный увлажнитель быстро избавит
кожу от сухости. Мицеллярная вода эффективна против загрязнения
кожи городским смогом, а также незаменима для точечной коррекции
макияжа.
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MIRRA DAILY / Ежедневный уход
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MIRRA DAILY / Средства повседневного ухода для нормальной кожи

Ежедневный уход – залог
здоровья и красоты.
Средства для него
необходимо подбирать
тщательно, с учетом
особенностей и типа кожи.
В серии MIRRA DAILY
представлены продукты
для любой кожи, включая
чувствительную. Здесь вы
найдете эффективные
средства для всех
ступеней ухода.

Для нормальной кожи характерно
оптимальное содержание воды,
правильная активность сальных
желез, отсутствие высыпаний,
шелушений и раздражений.
Этот тип не доставляет
обладательницам проблем,
всегда выглядит здоровым
и ухоженным. Очень важно
поддерживать это естественное
состояние кожи с помощью
правильно подобранных средств
для ежедневного ухода.
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MIRRA DAILY / Базовый уход / Нормальная кожа

ОЧИЩЕНИЕ. Cамый важный этап ухода, который помогает коже избавиться от макияжа, пыли,
смога и других загрязнений. Правильно подобранные средства помогут удалить ненужные
вещества, сохранив естественный защитный липидный барьер кожи.

Пенка для умывания с фруктовыми кислотами и ромашкой
арт. 3005 / 100 мл / 468 3
Растительные масла в составе растворяют загрязнения
и восстанавливают защитный липидный слой кожи. Фруктовые
кислоты мягко отшелушивают ороговевшую кожу и выравнивают
рельеф. Ромашка оказывает противовоспалительное, смягчающее
и увлажняющее действие, а мелисса избавляет от синдрома
уставшей кожи, повышая ее тонус.

Молочко очищающее для сухой и нормальной кожи
арт. 3002 / 100 мл / 468 3
Активный комплекс мягкого действия бережно удаляет загрязнения
с кожи. Клевер и малина в составе усиливают очищающий эффект.
Комплекс растительных ингредиентов с мелиссой, липой и лавандой
успокаивает, избавляя от воспалений и раздражений. Молочко
прекрасно готовит кожу к последующим косметическим процедурам
и превосходно сочетается с другими уходовыми средствами.
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MIRRA DAILY / Базовый уход / Нормальная кожа
ТОНИЗИРОВАНИЕ. Тонизирующие средства помогут окончательно очистить кожу, а также
поддержать естественный уровень pH, сохранить правильную микрофлору кожи и не допустить
возникновения излишней жирности или сухости и других проблем.

Лосьон тонизирующий для нормальной кожи с экстрактом
стевии и антиоксидантами. Aрт. 3221 / 125 мл / 498 3
Натуральный комплекс фруктовых кислот и растительных
экстрактов стевии, зеленого чая, каркадэ и алоэ эффективно
защищает кожу от внешних воздействий, препятствует процессам
старения. Лосьон устраняет голод кожи, питая ее витаминами
и биоактивными веществами, предотвращает потерю упругости
и эластичности, стимулирует микроциркуляцию крови в тканях.

Гель тонизирующий с антиоксидантным комлексом и
родиолой розовой. Aрт. 3010 / 50 мл / 498 3
Уникальный антиоксидантный комплекс активно борется
с проявлениями старения: потерей тонуса кожи, сухостью, тусклым
цветом лица. Лосьон нормализует микроциркуляцию крови
и обменные процессы, эффективно увлажняет. Он прекрасно
подходит для ежедневного ухода за кожей любого
типа, возвращает ей превосходный цвет, здоровье и красоту.
УВЛАЖНЕНИЕ. Сохранение водного баланса нормальной кожи поможет избежать
пересушивания, ухудшения внешнего вида, преждевременного старения. Правильное и
глубокое увлажнение улучшит доставку в глубокие слои питательных веществ, поможет коже
противостоять стрессам и оставаться здоровой.

Крем влагосберегающий с яблочным воском
арт. 3018 / 30 мл / 468 3
арт. 30180 / 50 мл (туба) / 399 3
Крем эффективно защищает от одной из главных проблем – сухости.
Яблочный воск образует на коже неощутимое защитное покрытие,
препятствуя избыточной потере влаги. Средство устраняет
шелушение и неприятные ощущения, связанные с недостаточным
увлажнением кожи. Крем эффективно тонизирует и разглаживает.

Гидрогель лавандовый. Aрт. 3368 / 50 мл / 510 3
Гидрогель увлажняет и оздоравливает кожу. Он снимает
раздражение, устраняет жирный блеск, при этом качественно
защищая кожу от негативных воздействий окружающей среды.
Также гидрогель активизирует в коже собственную систему доставки
воды. Некомедогенное средство идеально подходит для увлажнения
в ежедневном уходе за кожей.
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MIRRA DAILY / Базовый уход / Нормальная кожа
ПИТАНИЕ. Правильные питательные средства помогут нормальной коже поддержать
природную красоту, а также укрепят ее защиту и собственный иммунитет, насыщая
витаминами и полезными микроэлементами и помогая бороться со стрессом.
С ними она сохранит эластичность, упругость, здоровый цвет.

Крем питательный многоцелевой
арт. 3028 / 50 мл / 449 3
арт. 30280 / 50 мл (туба) / 339 3
Крем полноценно питает, смягчает и успокаивает
кожу любого типа, защищает ее от обветривания.
Заявленное действие обеспечивают масла косточек
винограда и семян кунжута, концентрат цветков
календулы, эфирные масла, витамин С, эпофен
и бета-каротин. Виноградное масло содержит
много витамина Е и огромное количество
линолевой кислоты — важного компонента
защитных структур кожи. Она устраняет сухость
и шелушение, предотвращает воспалительные
процессы. Биофлавоноиды мелиссы, малины
и липы восстанавливают защитный потенциал
кожи. Аромакомплекс эфирных масел стимулирует
микроциркуляцию, успокаивает и тонизирует кожу,
разглаживает морщинки. Крем эффективен для
ухода за кожей любого типа.

Крем питательный с целебными травами
арт. 3031 / 30 мл / 438 3
арт. 30310 / 50 мл (туба) / 359 3
Сбалансированный питательный коктейльконцентрат из травяных экстрактов, жирных
и эфирных масел активно и полноценно питает
кожу любого типа, насыщает ткани ценными
биокомпонентами. Омега-кислоты обеспечивают
эффективную защиту кожи, встраиваются
в липидные пласты, восстанавливая и укрепляя
защитный барьер. Флавоноиды мелиссы,
гликозиды, полисахариды, сапонины цветков липы
оказывают успокаивающее действие. Витамины,
микроэлементы и природные антиоксиданты
улучшают тканевый обмен и укрепляют стенки
сосудов.
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MIRRA DAILY / Средства интенсивного ухода за нормальной кожей

Бальзам увлажняющий с гиалуроновой кислотой
арт. 3069 / 50 мл / 899 3
Бальзам предназначен для глубокого увлажнения кожи.
Он восстанавливает естественный водный баланс,
защищает от избыточной потери влаги. Средство избавляет
от синдрома уставшей кожи и помогает повысить упругость,
выровнять рельеф кожи, укрепить ее собственный
иммунитет.

Маска водорослевая с гидролизатом мидий
арт. 3073 / 50 мл / 699 3
Маска предназначена для интенсивного питания кожи
морскими минералами и другими полезными веществами.
Она избавляет от потери влаги, повышает эластичность
и упругость кожи, активизирует обмен веществ и улучшает
микроциркуляцию и обмен веществ. Также маска выводит
токсины и укрепляет сосуды.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Надежда Быкова, технолог производства:
«Гидролизат мидий содержит набор незаменимых аминокислот, биогенные макрои микроэлементы, в том числе и редко встречающиеся, большое количество
моно- и полиненасыщенных жирных кислот, витамины. Обладает выраженным
увлажняющим действием, тонизирует кожу, восстанавливает ее упругость
и эластичность, предотвращает процессы раннего увядания кожи, препятствует
обезвоживанию эпидермиса, вследствие чего кожа приобретает более здоровый
и привлекательный вид».

Ночная увлажняющая маска
арт. 3373 / 50 мл / 599 3
Маска идеально подходит для сухой, обезвоженной кожи.
Она интенсивно увлажняет и питает кожу, восстанавливает
ее после дневного стресса, восстанавливает защитные
функции и предупреждает преждевременное старение.
Средство также повышает тургор и эластичность кожи.
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MIRRA DAILY / Средства повседневного ухода для сухой кожи
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MIRRA DAILY / Базовый уход / Сухая кожа

Основные признаки сухой кожи: ощущение стянутости,
очень гладкая поверхность, склонность к шелушению,
мелкие поры и недостаточное салоотделение. Поэтому
этот тип кожи нуждается в особом увлажнении и питании,
которые снимут шелушение и воспаление, избавят
от чувства сухости.
ОЧИЩЕНИЕ сухой кожи должно быть очень бережным, чтобы не смыть тонкий липидный
барьер и не придать этому типу еще больше недостатка естественных жиров. Правильное
очищение не только избавит от загрязнений, но и обеспечит отсутствие чувства сухости
и защитит от вредных воздействий окружающей среды.

Молочко очищающее для сухой и нормальной кожи с малиной
и клевером. Aрт. 3002 / 100 мл / 468 3
Активный комплекс мягкого действия бережно удаляет загрязнения
с кожи. Клевер и малина в составе усиливают очищающий эффект.
Комплекс растительных ингредиентов с мелиссой, липой и лавандой
успокаивает, избавляя от воспалений и раздражений. Молочко
прекрасно готовит кожу к последующим косметическим процедурам
и превосходно сочетается с другими уходовыми средствами.

ТОНИЗИРОВАНИЕ. Мягкое очищение без пересушивания и увлажнение – основные свойства
тонизирующих средств для сухой кожи. Они помогут подготовить кожу к дальнейшему уходу
и повысить эффективность последующих средств, а также восстановить правильный уровень pH.

Лосьон тонизирующий для сухой кожи с пептидами шелка
и женьшенем. Aрт. 3007 / 125 мл / 498 3
Лосьон с протеинами кокона шелкопряда защищает кожу от сухости
и шелушения, образуя на ее поверхности удерживающую влагу
пленку. Средство улучшает обменные и защитные процессы
и обновление клеток дермы. Лосьон интенсивно тонизирует,
повышает эластичность и упругость кожи. Также он направлен на
стимулирование клеточного дыхания.
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MIRRA DAILY / Базовый уход / Сухая кожа
УВЛАЖНЕНИЕ. Основная потребность сухой кожи. Легкие, быстро впитывающиеся
средства MIRRA обеспечат доставку влаги в глубокие слои дермы, надолго избавляя
ее от обезвоживания и придавая здоровый вид и бархатистость.

Крем увлажняющий для сухой кожи с маслами жожоба
и александрийского лавра
арт. 3015 / 30 мл / 498 3
Комплекс натуральных растительных масел избавляет
от сухости, восстанавливает гидробаланс кожи, защищает
и питает ее. Крем глубоко увлажняет кожу, препятствует
потере влаги, смягчает и разглаживает. Итог — гладкая
и безупречная кожа без шелушений.

ПИТАНИЕ. Хорошие питательные средства – залог длительной увлажненности, нежности,
отсутствия шелушения, воспалений. Все это обеспечит сухой коже MIRRA. С нашими
средствами кожа всегда будет ровной, сияющей и здоровой без признаков усталости.

Крем ночной для сухой кожи
с маслом кедра и прополисом
арт. 3025 / 50 мл / 599 3
Крем отлично подходит для эффективного ночного питания
кожи. Он успокаивает, разглаживает мелкие морщинки,
возвращает упругость и эластичность, повышая тонус.
Крем можно наносить на лицо, шею и зону декольте. Утром
после его применения кожа будет свежей, отдохнувшей
и сияющей.

Крем питательный для сухой кожи с мумиё
арт. 3021 / 30 мл / 489 3
Крем содержит кладезь полезных веществ – смолу мумиё.
Она усиливает регенерацию кожи, укрепляет защитный
барьер. Крем устраняет дефицит микроэлементов
и других полезных веществ, устраняет сухость и
шелушение, глубоко и надолго увлажняет кожу.
Также он питает, тонизирует и смягчает.
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MIRRA DAILY / Интенсивный уход / Сухая кожа

Интенсивный
уход обеспечит
сухой
коже глубокое
увлажнение
и удерживание
влаги. Как
следствие –
кожа избавлена
от шелушения,
ощущения
стянутости,
потери влаги
и защищена
от негативных
воздействий
окружающей
среды.

SOFT PEEL полирующий
пилинг-гоммаж
арт. 98145 / 50 мл / 599 3

Крем-скраб увлажняющий
для сухой и нормальной кожи
арт. 3061 / 50 мл / 669 3

Одновременно очищает и увлажняет
кожу, препятствуя чрезмерной потере
влаги и восстанавливая липидный барьер.
Идеален для сухой кожи. Гель усиливает
дренажную функцию кожи, очищает и
минимизирует поры, мягко полирует,
придает идеальную гладкость. Также он
успокаивает, придает сияние и отдохнувший
вид коже, устраняя признаки стресса и
усиливая местный иммунитет.

Экологически чистые микрогранулы
отшелушивают кожу, а комфортная
формула крема делает средство
деликатным, подходящим для любого
типа кожи. Средство глубоко очищает,
эффективно смягчает, устраняет
шелушения, делает кожу здоровой
и бархатистой.
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MIRRA DAILY / Средства повседневного ухода для жирной кожи

Жирный тип кожи обусловлен повышенной
активностью сальных желез и склонностью
к возникновению акне и высыпаний. Поэтому
при ежедневном уходе такой коже необходимо
особое внимание и тщательно подобранные
средства, которые помогут предупредить
возможные проблемы, нормализовать работу
сальных желез, эффективно очистить
и уменьшить поры.
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MIRRA DAILY / Базовый уход / Жирная кожа
ОЧИЩЕНИЕ. Эффективное очищение помогает жирной коже справиться с загрязнением
пор и предотвратить возникновение комедонов. При этом оно не должно нарушать
липидный барьер, чтобы не спровоцировать излишнюю выработку кожного сала.
Очищающие средства MIRRA помогут нормализовать активность сальных желез.

Лосьон очищающий для жирной кожи
с экстрактами чистотела и тысячелистника
арт. 3004 / 125 мл / 498 3
В составе лосьона – комплекс веществ из чистотела,
тысячелистника и крапивы, который очищает кожу,
снижает активность сальных желез и ликвидирует
излишнюю жирность. Лосьон нормализует микрофлору
и сужает поры, освежает и матирует. Средство служит
профилактикой возникновения комедонов.

ТОНИЗИРОВАНИЕ. Тонизирующие средства помогут уменьшить поры и избавить
жирную кожу от воспалений, нормализовать уровень pH. Это еще один шаг
к ее здоровью и красоте.

Лосьон тонизирующий для жирной кожи
с женьшенем и фруктовыми кислотами
арт. 3008 / 125 мл / 498 3
Основная функция лосьона – улучшение тургора кожи. Это
понятие включает в себя повышение эластичности, упругости,
сопротивляемости внешним воздействиям, улучшение
насыщения кислородом. Гингозиды женьшеня усиливают
клеточное дыхание, служат профилактикой хрупкости сосудов.
Также лосьон тонизирует и защищает кожу.

УВЛАЖНЕНИЕ. Жирность и содержание воды в коже не связаны между собой,
поэтому увлажнение – необходимый этап ухода для любого типа кожи.

Гель тонизирующий с антиоксидантным
комлексом и родиолой розовой
арт. 3010 / 50 мл / 498 3
Уникальный антиоксидантный комплекс активно
борется с проявлениями старения: потерей тонуса кожи,
сухостью, тусклым цветом лица. Лосьон нормализует
микроциркуляцию крови и обменные процессы,
эффективно увлажняет. Он прекрасно подходит для
ежедневного ухода за кожей любого типа, возвращает
превосходный цвет, здоровье и красоту.
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MIRRA DAILY / Интенсивный уход / Жирная кожа
Когда базового ежедневного ухода за кожей недостаточно, стоит подключить интенсивные
средства. Они помогут в кратчайший срок справиться с проблемой жирной кожи, быстро очистив
ее и избавив от воспалений и высыпаний, жирного блеска и других проблем. Помните: красота
и здоровье кожи – это комплекс природных данных и усилий, которые вы вкладываете в уход
за собой.

Маска курортная с целебными
сопочными грязями
арт. 3242 / 50 мл / 699 3
Сопочные грязи в составе маски улучшают
микроциркуляцию крови и обмен веществ
в коже, стимулируют синтез белка. Маска
удаляет излишки кожного сала, освежает
и тонизирует кожу. Средство обладает
легким лифтинг-эффектом.

МНЕНИЕ РАЗРАБОТЧИКА
Екатерина Аитова, разработчик, научный консультант Компании MIRRA:
«Главный активный ингредиент маски – уникальное природное творение – целебные сопочные
грязи. Они являются минеральными: в состав входит комплекс микроэлементов йода, бора,
брома, ванадия, молибдена, цинка, меди, натрия, хлора, марганца, селена, — необходимый для
нормального функционирования кожи. Именно благодаря микроэлементам и глиноподобной
структуре происходит активизация микроциркуляции крови. Микроэлементы как катализаторы
повышают интенсивность обменных процессов, в том числе активизируют движение крови и лимфы
по капиллярам. Благодаря этому устраняется гипоксия тканей и застойные явления, улучшается
снабжение питательными веществами. Сопочные грязи обладают еще одним важным свойством –
они способны поглощать с поверхности кожи загрязнения и токсические вещества».

Маска сорбент с зеленым чаем
арт. 3063 / 15 г / 498 3
Маска обеспечивает эффективное очищение,
поглощая и удаляя любые загрязнения,
включая продукты обмена веществ,
выделения сальных и потовых желез. Она
глубоко очищает поры и мягко отшелушивает
омертвевшие клетки кожи. Также средство
оказывает противовоспалительное
и отбеливающее действие, сохраняет
естественный водный баланс.
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MIRRA DAILY / Интенсивный уход / Жирная кожа
УХОД ПРИ АКНЕ. MIRRA – это идеальные средства для увлажнения кожи
и нормализации салоотделения. Они подарят коже здоровье и красоту, придадут вам
уверенности в себе, ведь с MIRRA больше нет причин стесняться своей внешности.

Гель-бальзам с бактериофагами
арт. 3170 / 30 мл / 599 3
Бальзам избавляет от более чем 20 видов
патогенных микроорганизмов. Это отличное
противомикробное средство, которое поможет
при различных повреждениях кожи: от ссадин
до угрей. Комплекс бактериофагов оказывает
бактерицидное и противовоспалительное
действие. Бальзам ускоряет заживление
различных повреждений кожи и служит
профилактикой различных видов высыпаний
на коже.
МНЕНИЕ РАЗРАБОТЧИКА
Оксана Иванова, разработчик, научный консультант Компании MIRRA:
«Наличие угревой сыпи на видимых участках кожи значительно снижает самооценку,
вызывает тревогу, депрессию, дисморфофобию (представление о мнимом внешнем
уродстве). Надо ли после этого говорить, насколько актуальной задачей является
создание эффективных средств для профилактики и решения проблемы акне. Серия
АНТИ-АКНЕ помогает решить не только проблему угревых высыпаний, но и позволяет
создать такую стратегию ухода за кожей, которой человек, страдающий жирной
себореей и акне, мог придерживаться многие годы без ущерба для своей кожи
и здоровья».

Бальзам Оберег
арт. 3169 / 50 мл / 599 3
Бальзам полноценно ухаживает за проблемной
и жирной кожей. Он нормализует микрофлору
и подавляет вредные бактерии, поэтому
служит профилактикой возникновения акне
и комедонов. Средство регулирует активность
сальных желез, убирает жирный блеск, матирует,
а также оказывает противовоспалительное
и заживляющее действие
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MIRRA DAILY / Базовый уход / Уход за кожей век

Кожа вокруг глаз очень тонкая и нежная,
поэтому ей нужен особый уход. Она нуждается
в интенсивном питании и увлажнении, которые
позволят ей надолго оставаться молодой и
красивой. Средства MIRRA защитят ее от вредного
воздействия окружающей среды, избыточной
влагопотери и преждевременного старения.

Крем для век питательный
с лифтинг-эффектом
арт. 3033 / 30 мл / 699 3

Гель-контур для век
увлажняющий
арт. 3032 / 30 мл / 498 3

Крем превосходно снимает
отечность и устраняет
застойные явления.
Комплекс из 15 целебных
трав разглаживает мелкие
морщинки, активно увлажняет,
поддерживает упругость
и эластичность тонкой кожи
век. Одно из самых приятных
свойств крема – выраженный
лифтинг-эффект, который
заметно подтягивает кожу
вокруг глаз.

Гель стимулирует обновление
чувствительной кожи век,
активно насыщает ее влагой.
Он укрепляет местный
иммунитет и защищает,
стимулирует тканевое
дыхание и насыщение
кислородом. Также средство
разглаживает мелкие
морщинки и выравнивает
цвет кожи.
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Бальзам для ресниц
арт. 3034 / 6 мл / 498 3
Бальзам укрепляет
ресницы и стимулирует
их рост. Он бережно
ухаживает за каждой
ресничкой, дарит
шелковистость, мягкость,
блеск и превосходную
длину. Растительные
и эфирные масла
укрепляют корни ресниц
и предотвращают
их выпадение. Также
средство предупреждает
сухость и шелушение кожи
век.

MIRRA DAILY / Базовый уход / Уход за кожей век
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MIRRA CRYO PRO / Средства с охлаждающим эффектом

Криотерапия в домашних условиях
позволит мгновенно охладить кожу,
избавляя ее от раздражения и воспаления.
Комплекс активных ингредиентов на основе
эфирного масла мяты увлажняет, улучшает
микроциркуляцию крови, тонизирует,
увлажняет, активизирует регенерацию
клеток кожи, улучшая и выравнивая ее цвет.

Освежающий спрей-мист
арт. 98155 / 100 мл / 498 3

Ультраувлажняющий крем для лица
арт. 98154 / 50 мл / 599 3

Близкий по своему минеральному
составу к коже спрей превосходно
освежает и увлажняет.
Он восстанавливает естественный
водно-солевой баланс, восполняя
гидрорезерв кожи. Благодаря
натуральным эфирным маслам
и растительным экстрактам мист
нормализует работу сальных
желез, успокаивает, оказывает
антиоксидантное действие.
Мельчайшие частицы спрея
образуют легкое облачко,
не оставляя на коже ощущения
пленки.

Крем обладает мощным
омолаживающим крио-эффектом.
Он восстанавливает все виды обмена
веществ в коже и укрепляет мелкие
капилляры, способствуя снижению
их хрупкости. Средство обладает легким
отбеливающим эффектом, а также
питает кожу витаминами и полезными
веществами из растительных
экстрактов и фитомасел.

МНЕНИЕ РАЗРАБОТЧИКА:
Андрей Голубков, разработчик, к.х.н., научный консультант Компании MIRRA:
«На фоне ощущения охлаждения ускоряется метаболизм и синтез структурных
компонентов кожи: коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Хочу отдельно
отметить, что отвары лекарственных растений, используемые в продуктах линии
CRYO PRO, готовятся непосредственно в день приготовления готового средства
(поступают в цех еще горячими). Они не содержат никаких остатков экстрагентов,
стабилизаторов и консервирующих веществ. Состав фитокомплексов подобран
строго индивидуально для каждого продукта.
28

MIRRA CRYO PRO / Средства с охлаждающим эффектом

Криомоделирующий крем для век
арт. 981350 / 30 мл / 499 3

Мягкий эксфолиатор для лица
арт. 98167 / 50 мл / 555 3

Фитокомплекс растительных
масел и экстрактов подобран
специально для тонкой кожи век,
чтобы избавить ее от отеков,
потемнений, повысить плотность
кожи, предотвращая ее отвисание.
Крем обладает антиоксидантными
свойствами, оказывает выраженный
омолаживающий эффект, ускоряет
обмен веществ, усиливает выработку
коллагена и гиалуроновой кислоты
в коже.

Средство мягко отшелушивает,
выравнивает и улучшает цвет
лица. Бамбуковые частицы
в составе обеспечивают
эффект микродермабразии,
мягко и нетравматично
очищая кожу. СО2-концентрат
мяты и натуральный ментол
обеспечивают мощный
криоэффект: охлаждают,
запускают обновление клеток,
уменьшают поры.

НОВИНКА
29

MIRRA ANTI-ACNE / Уход за молодой кожей

MIRRA ANTI-ACNE
30

MIRRA ANTI-ACNE / Уход за молодой кожей
Молодая кожа в 15-25 лет выглядит идеальной: чаще всего она ровная, без какихлибо проблем и, конечно, без возрастных изменений. Однако в этом возрасте частые
явления — прыщики, акне и различные высыпания. Вылечить их просто: достаточно
обеспечить молодой коже эффективный уход. Он решит все вопросы и поможет коже
надолго оставаться красивой, свежей и молодой. Серия MIRRA ANTI-ACNE – правильный
уход и красота каждый день.

Очищающий мусс
арт. 3353 / 150 мл / 498 3
Мусс эффективно очищает кожу и работает
профилактикой возникновения акне.
Он снижает активность сальных желез,
нормализует микрофлору кожи, избавляет
от воспалений и других негативных реакций.
Обильная пена мусса интенсивно ухаживает
за кожей, успокаивает ее.

Тоник себорегулирующий
арт. 3354 / 100 мл / 498 3
Тоник предназначен для борьбы с акне.
Он препятствует развитию воспаления,
возникновению закупорки пор и угревой
сыпи. Средство прекрасно очищает
и тонизирует кожу, нормализует работу
сальных желез, восстанавливает правильный
уровень рН. Также тоник активно увлажняет
кожу и защищает ее от негативного
воздействия окружающей среды.

Бальзам-корректор локальный
арт. 3357 / 15 мл / 539 3
Корректор точечно воздействует на места
воспаления, эффективно ликвидируя их.
Бальзам позволяет оперативно устранить
внешние признаки акне и первопричины
возникновения проблем кожи. Наилучший
результат средство показывает на ранней
стадии проявления угревой болезни.
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Крем-суфле с эффектом
матирования
арт. 3355 / 50 мл / 420 3

Сыворотка Clear для
локального нанесения
арт. 3378 / 5 мл / 539 3

Гель-маска
нормализующая
арт. 3356 / 75 мл / 578 3

Крем-суфле – это
превосходное средство для
профилактики акне с мягкой,
комфортной текстурой.
Он успокаивает кожу,
избавляя ее от раздражений,
защищает от вредного
воздействия внешних
факторов, оказывает мощный
противовоспалительный
эффект. Средство увлажняет
кожу и придает ей
матовость, осветляет
и выравнивает тон.

Сыворотка снижает
активность сальных
желез, снимает
воспаление и обладает
антисептическими
свойствами.
Она оказывает
отшелушивающее
действие, смягчает
кожу, препятствует
возникновению
комедонов.

Маска борется с угревой
болезнью, сокращает
количество высыпаний,
избавляет от воспалений
и раздражения, уменьшает
активность сальных желез.
Средство восстанавливает
кожу и предупреждает
появление рубцов,
пигментации и уплотнений
после акне. Оно увлажняет,
стимулирует защитный
потенциал кожи, нормализует
микрофлору и матирует тон,
придавая здоровый
и ухоженный вид.
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Активное средство борьбы
с угревой сыпью – БАД MIRRA.
Компания разработала целую
программу, благодаря которой
акне станет всё меньше
проявляться, а кожа будет
выглядеть красивой и ухоженной.

Биологические активные
добавки
к пище

Капсулы
таблетки
на один прием

Число
приемов

Курс
дни

Миррадол

5

2

20

Миррасил-1

3

2

20

Мирра -цинк

2

2

20

Всего: Миррадол – 1 уп., Миррасил – 1 уп., Мирра-цинк – 1 уп.
Примечание: прием БАД два раза в день во время еды
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Интенсивное омоложение с помощью
MIRRA поможет ускорить регенерацию кожи,
улучшить ее упругость, эластичность и текстуру
и побороть признаки преждевременного
старения. Уход позволит разгладить мелкие
морщинки и предупредить появление новых,
улучшить цвет лица и внешний вид.

Фитобальзам
с антиоксидантным
комплексом
арт. 3100 / 50 мл / 798 3

Поливитаминный
бальзам
арт. 3097 / 30 мл / 648 3

Крем-миорелаксант
арт. 3101 / 15 мл / 748 3

Средство борется с любыми
возрастными изменениями
кожи: сухостью,
истончением,
потерей упругости
и эластичности. Бальзам
стимулирует клеточную
активность, укрепляет
эластиновые и коллагеновые
волокна. В итоге кожа
остается привлекательной
и сияющей.

Бальзам служит для
активного восстановления
кожи. Он нейтрализует
свободные радикалы,
защищая
от преждевременного
старения, поддерживает
молодость и здоровье.
Витаминный комплекс
растительных масел
восстанавливает
липидный барьер,
устраняет шелушение,
сухость, стимулирует
обновление.

Крем расслабляет мышцы
лица, снимает с них
напряжение и дает
отдохнуть. Это помогает
сократить глубину
имеющихся мимических
морщин и предупредить
появление новых. Средство
усиливает обменные
процессы и препятствует
преждевременному
старению, а также
компенсирует снижение
уровня увлажненности кожи.
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Крем дневной Альбина
арт. 3104 / 30 мл / 689 3

Бальзам для коррекции
овала лица
арт. 3239 / 50 мл / 899 3

Сыворотка-бустер
с гиалуроновой кислотой
арт. 98140 / 15*1,5 мл / 1799 3

Крем уменьшает
проявление пигментации
разного типа: осветляет
веснушки, послеродовые
и посттравматические
пигментные пятна,
фотопигментацию.
Средство улучшает цвет
лица, разглаживает мелкие
морщинки и придает
коже сияние, увлажняя
и защищая ее. Также
оно восстанавливает
эластичность и упругость
и выравнивает микрорельеф.

Бальзам-биолифтинг
предназначен для кожи
лица, шеи и зоны декольте.
Он устраняет признаки
старения: потерю
эластичности
и упругости, сухость,
снижение синтеза
эластина и коллагена.
Средство подтягивает
кожу и восстанавливает
ее защитные функции,
стимулирует процесс
восстановления тканей
на клеточном уровне.

Благодаря
низкомолекулярной
формуле гиалуроновая
кислота сыворотки
проникает даже в самые
глубокие слои кожи,
длительно удерживая
влагу и препятствуя
обезвоживанию.
Она стимулирует
собственный синтез
коллагена и структурных
белков, повышая
эластичность
и упругость кожи.
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MIRRA BODY / Антицеллюлит

Изменение ритма жизни
и уменьшение физической
активности, нарушение
питания и стресс приводят
к структурным изменениям
в подкожно-жировом
слое и появлению
эффекта «апельсиновой
корки». Компания MIRRA
разработала целую
систему ухода по борьбе
с проблемой целлюлита.
Sliming formula открывает
новую эру в области
корректирующей
и моделирующей косметики
для тела.

Интеллектуальный комплекс, обладая
тройным действием, позволяет
направленно и разумно решать
эстетические проблемы:
— интенсивно сжигает жир;
— исключает его повторное
накопление;
— активно воздействует
на проблемные участки кожи
(«апельсиновая корка»,
растяжки).
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Глобальная миссия средств
антицеллюлитной линейки – борьба
с проблемными зонами: это бедра,
верхняя часть ног, талия.

MIRRA BODY / Антицеллюлит

Бальзам для тела антицеллюлитный
арт. 3083 / 50 мл (банка) / 399 3
арт. 3084 / 50 мл / 498 3
Средство улучшает микроциркуляцию
крови и лимфоотток, ускоряет процессы
рассасывания застойных явлений и вывода
токсинов. Это уменьшает проявление
«апельсиновой корки». Бальзам повышает
упругость и эластичность кожи и укрепляет
капилляры. Он способствует ускорению
жиросжигательных процессов.

Скраб сахарно-соляной
арт. 3394 / 200 мл / 498 3

НОВИНКА
скоро в продаже

Сахарно-соляной антицеллюлитный скраб
обеспечит коже приятный массаж, улучшит
микроциркуляцию крови и лимфоотток.
Как следствие, усиливается дренирование
тканей и рассасывание застойных зон
и уменьшение выраженности "апельсиновой
корки". Трио активных компонентов —
сахар, морская соль и эфирные масла —
безукоризненно работает на активизацию
процесса сжигания жира, а также
питание, выравнивание кожи и улучшение
её упругости и эластичности. Скраб
обладает легким и приятным
согревающим эффектом.

Сыворотка-липолитик SLIM BOOST
арт. 3395 / 5*10 мл / 998 3

НОВИНКА
скоро в продаже

Целлюлит возникает у 85% женщин
в возрасте от 20 лет. Чаще всего жир
скапливается на руках, животе, боках,
ягодицах и бёдрах. На состояние тела влияет
множество факторов. Например, тип тела
и наследственность, образ жизни (низкая
физическая активность, неправильное
питание, стрессы и тому подобное),
особенности организма (нарушения
гормонального фона, циркуляции лимфы
и крови и многое другое). При целлюлите
возникает накопление жира в подкожной
и соединительной тканях, нарушение
лимфооттока и кровообращения, растяжки
и неровности кожи, отеки. Слимбустер
работает как активатор жиросжигательных
процессов. Активные ингредиенты улучшают
кровообращение и лимфоотток, способствуют
похудению, улучшению гладкости кожи
и повышению её упругости и эластичности.
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MIRRA BIOTECHNOLOGY

Уникальный пептидный комплекс, обеспечивающий
восстановление упругости и эластичности кожи,
а также эффективное глубокое увлажнение –
визитная карточка серии BIOTECHNOLOGY. Сыворотки,
бальзам, крем помогут коже восстановить нормальный
водно-липидный баланс, защитят ее и активизируют
собственные ресурсы, препятствующие увяданию.
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Крем-комфорт
арт. 3361 / 50 мл / 995 3

Бальзам-эксперт
арт. 3362 / 50 мл / 995 3

Главная задача крема –
сохранение молодости, защита
кожи и поддержка в ней
собственного синтеза ресурсов.
Он защищает от действия
свободных радикалов
и преждевременного старения,
способствует повышению
упругости и эластичности,
а также дополнительно
увлажняет и смягчает, делая
кожу красивой и ухоженной
и защищая ее от стрессов.

Бальзам повышает
стрессоустойчивость кожи,
защищая ее от вредного
воздействия окружающей
среды, повышая ее собственный
иммунитет. Он препятствует
преждевременному старению,
стимулируя процессы
обновления клеток. Средство
оказывает направленное
успокаивающее действие,
омолаживает, улучшает
рельеф кожи, нормализует
ее метаболизм.

MIRRA BIOTECHNOLOGY

Лифтинг-сыворотка
арт. 3363 / 30 мл / 1089 3

Аква-сыворотка
арт. 3364 / 30 мл / 1089 3

Вита-сыворотка
арт. 3365 / 30 мл / 1089 3

Сыворотка обеспечивает
мгновенный лифтинг-эффект
за счет запатентованной
технологии IBPN: образует
высокоэффективную
подтягивающую пленку,
которая оказывает трехмерное
уплотнение кожи. Средство
защищает кожу от негативного
воздействия окружающей
среды и преждевременного
старения, сужает поры, придает
сияние. Уникальный эффект:
продлевает прекрасное
состояние макияжа.

Аква-сыворотка
обладает всем спектром
увлажняющих действий.
Она проникает глубоко в кожу,
восстанавливая ее водносолевой баланс, и создает
дышащую увлажняющую
и удерживающую влагу
пленку на коже благодаря
гиалуроновой кислоте
в составе. Средство
препятствует пересыханию
кожи.

Сыворотка эффективно
сокращает число
и выраженность морщин,
увлажняет кожу, улучшает
структурный каркас,
одновременно предотвращая
появление мешков под
глазами и увеличивая
упругость и эластичность.
Она улучшает собственный
синтез коллагена в коже
и является превосходной
альтернативой инъекций
у косметологов.
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Постоянное внимание, тщательный уход и защита —
вот что требуется коже тела каждый день.
Поэтому важно подобрать для нее средства всех
ступеней ухода: очищение, питание, увлажнение,
тонизирование. В линии MIRRA BODY есть продукты
для любого типа кожи, как для тела в целом,
так и специальные средства для рук, ног, ухода
за кожей бюста.
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Гель для душа Зелёный шум
с фитоэкстрактами и морской солью
aрт. 3051 / 150 мл / 399 3
Мягкие активные вещества, комплекс экстрактов
целебных растений и полезных масел бережно
очищают кожу, успокаивают раздражение
и воспаление, устраняют сухость, чувство
стянутости. Гель обеспечивает длительное
увлажнение и питание микроэлементами,
смягчает и тонизирует, дарит свежесть
и окутывает приятным ароматом целебных трав.
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ:
Любовь Куварзина, Золотой Директор:
«Перефразируя Некрасова:
Зеленый шум! Весенний шум!
По капле поднимая цветочную пыльцу,
Играючи расходится по телу моему.
Питает, увлажняет, готовит к волшебству!»

Гель для душа с маслом арганы
арт. 3263 / 150 мл / 459 3
В этом геле для душа – ценное масло арганы,
прованские травы и комплекс эфирных масел.
Все компоненты активно питают кожу, насыщают
ее полезными веществами, успокаивают, смягчают,
избавляют от шелушения, тонизируют.
Гель прекрасно подходит для идеального
ежедневного ухода.

Лосьон для тела с экстрактом граната
и аминокислотами. Aрт. 3244 / 125 мл / 399 3
Лосьон призван восстанавливать эпидермальный
барьер и защитный слой кожи после водных
процедур. Он нейтрализует действие жесткой
водопроводной воды, питает, смягчает и надолго
увлажняет кожу. Также лосьон обладает
тонизирующими свойствами, лифтинг-эффектом,
уменьшает проявление целлюлита.
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Бальзам для кожи бюста
питательный с санталом,
миррой и розмарином
арт. 3042 / 50 мл / 549 3
арт. 30420 / 50 мл туба / 399 3
Применение бальзама способствует
повышению упругости и эластичности
кожи зоны декольте. Он предотвращает
преждевременное старение и помогает
разгладить имеющиеся мелкие морщины
и предупредить появление новых.
Растительный комплекс с санталом,
миррой и розмарином активно питает
и увлажняет кожу.
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Крем-антиперспирант
с дезодорирующим эффектом
арт. 3043 / 50 мл / 399 3
Крем помогает быстро
и надолго снизить выделение пота
и устранить нежелательный запах.
Антиперспирант быстро впитывается
и не оставляет следов на одежде.
Формула крема с растительными
экстрактами ухаживает за кожей
и надолго сохраняет свежесть.

MIRRA BODY / Уход за мужской кожей
Мужская кожа обладает рядом
особенностей, поэтому ей нужен
особый уход. Продукты мужской
линии MIRRA разработаны с учетом
всех тонкостей. Они подарят
непревзойденную чистоту, свежесть,
уход и защиту от неблагоприятных
факторов. Гель после бритья, гель
и шампунь для душа увлажнят кожу,
напитают ее полезными веществами,
снимут раздражение.

Шампунь и гель для душа
арт. 3369 / 150 мл / 399 3

Гель после бритья
с экстрактом мидий
арт. 3037 / 50 мл / 479 3

Универсальное средство для душа бережно
и эффективно очищает кожу
и волосы. Шампунь и гель для душа
с целебными растениями и протеинами
злаков в составе увлажняет, смягчает,
кондиционирует и дезодорирует тело.
Бодрящий свежий аромат дарит тонус
и заряд энергии на весь день.

Гель эффективно избавляет от всех
неприятных ощущений после бритья:
сухости, стянутости, воспалений,
раздражений. Он питает, увлажняет
и насыщает кожу полезными
минералами благодаря экстракту
мидий в составе. Гель быстро
впитывается, не оставляя пленки
на коже, дарит ощущение свежести,
комфорта и прекрасного ухода
за кожей.
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Тонизирующий крем для ног с охлаждающим эффектом
арт. 3385 / 50 мл /459 3
Уникальное сочетание биофлавоноидов и растительных экстрактов
быстро избавляет от усталости и ощущения тяжести в ногах. Крем
укрепляет капилляры, нормализует кровообращение, а также заботится
о коже ног. Охлаждающий эффект крема снимет отечность и придаст
коже ощущение приятной прохлады, а ногам подарить лёгкость
и комфорт.

Крем для рук питательный
арт. 3046 / 75 мл / 399 3
арт. 30460 / 75 мл (туба) /
299 3

Бальзам регенерирующий
для ухода за стопами
арт. 3384 / 40 мл / 499 3

Крем-масло для рук
арт. 3360 / 50 мл /
498 3

Крем защищает кожу рук
от пересыхания, шелушения
и обветривания. Он устраняет
негативное воздействие
окружающей среды. Он увлажняет
и питает, замедляет процессы
старения, обладает легким
отбеливающим эффектом.
Средство улучшает регенерацию
кожи, придает рукам
ухоженный вид.

Бальзам создан
для интенсивного
восстановления и смягчения
кожи ног. Он обладает
противовоспалительными
и бактерицидными
свойствами, защищает стопы
от вредоносных микробов,
а также обеспечивает
быстрое заживление
повреждений кожи. Бальзам
делает кожу ног нежной,
гладкой и мягкой, избавляет
от шелушения и сухости.

Масло увлажняет, питает,
защищает, восстанавливает
гладкость и эластичность
кожи. Средство эффективно
восстанавливает кожу после
обморожений, ожогов,
обветривания, шелушений,
помогает заживлять
микроповреждения. Также
крем ускоряет регенерацию
потрескавшейся
и шелушащейся кожи.
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Крем для ног питательный
арт. 3038 / 75 мл / 498 3
арт. 30380 / 75 мл (туба) /
399 3
Крем эффективно защищает
от грибков и бактерий и снижает
потоотделение. Он смягчает
и питает кожу, препятствуя
огрубеванию и шелушению.
Витаминная паста из экстрактов
пихты, ели и эфирного масла
лаванды ускоряет заживление
микротрещин. Крем эффективно
дезодорирует, дарит ощущение
свежести, снимает усталость
ног после долгих физических
нагрузок.
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MIRRA BABY / Детская линия

В этом году Компания MIRRA помогает тверскому детскому
дому «Теремок» в благоустройстве.
В специализированном доме ребенка «Теремок» живут 80 малышей
с различными нарушениями центральной нервной системы.
Благодаря сотрудникам учреждения у многих из них наступают
значительные улучшения.
Основным результатом деятельности специализированного Дома ребенка
считается улучшение социальных показателей: возвращение детей
родителям, передача их на усыновление в приемные семьи, под опеку.
Помогая «Теремку», мы вносим свой вклад в дело выздоровления
малышей и увеличиваем шансы каждого из них найти свою семью.

НАША БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ:
улучшение качества жизни маленьких людей с большими
проблемами.
100% выручки идет на благотворительность*
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Средства по уходу за детской
кожей от MIRRA предназначены
для малышей с первых дней
жизни. Гипоаллергенные продукты
с мягкими работающими
компонентами обеспечивают
бережное очищение, питание,
увлажнение и защиту нежной
коже ребенка и сохраняют ее
природную мягкость.

Детская гелевая зубная паста
c папаином и аминофторидами
арт. 3229 / 75 мл / 279 3
Комплекс активных ингредиентов предупреждает кариес,
успокаивает десны и предупреждает их кровоточивость.
Паста не содержит абразивных частиц, поэтому бережно
чистит детские зубы, не травмируя эмаль молочных зубов.
Средство абсолютно безопасно при проглатывании
и помогает быстро приучить ребенка ежедневно
чистить зубы.

Детский крем с мукой зародышей
пшеницы и лилией водной
арт. 3154 / 75 мл / 299 3
Крем с экстрактом водной лилии, цветков липы и мукой
зародышей пшеницы сохраняет нежность, мягкость
и эластичность детской кожи, устраняет покраснение,
надежно защищает от обветривания и негативного
воздействия окружающей среды. Крем идеально
подходит для ежедневного ухода.

47

MIRRA BABY / Детская линия

Крем-гель под подгузники с оксидом цинка и календулой
арт. 3155 / 75 мл / 299 3
Эффективная ежедневная защита от пеленочного дерматита.
Крем восстанавливает нежную кожу ребенка после использования
подгузников. Антибактериальный комплекс в составе средства
оказывает антисептическое и подсушивающее действие,
защищает кожу от внешних раздражителей. Средство смягчает
кожу и защищает от опрелостей.

Пенка гигиеническая для детей
арт. 3264 / 100 мл / 399 3
Подходит для детей любого возраста начиная с первых дней жизни.
Деликатно очищает кожу, не раздражает и не сушит ее, подходит
для частого применения. Благодаря растительному комплексу
в составе пенка прекрасно поддерживает естественные защитные
функции кожи ребенка.

48

MIRRA BABY / Детская линия
Компания MIRRA приняла участие в национальной премии
в сфере детских товаров и услуг "Золотой медвежонок-2019".
Премия выделяет на рынке лучших производителей, успешные
бренды и кейсы. MIRRA представила на премию линию MIRRA
BABY и получила знак “Золотой медвежонок” в категории «Лучшая
продукция», в рамках государственной программы продвижения
российских производителей. "Золотой медвежонок" — это
признание высокого качества детской линии MIRRA, которая
создавалась с учётом всех особенностей ухода за кожей
малышей с самого рождения и за детскими зубками с момента
их появления. Забота о малыша и их здоровье — самая важная
цель линии MIRRA BABY, которую так любят наши покупатели. Знак
"Золотой медвежонок" уже получен, и теперь MIRRA имеет право
использовать его на упаковке продукции, а также в видеороликах,
на наружной рекламе, в печатной продукции.

БАД для детей при частых простудах:
Биологические
активные
добавки к пище

Капсулы /
Число
Курс,
таблетки
приемов дни
на один прием

Миранда-3

2

2-3

25

Мирра-феррум

1

2-3

25

Мирра-диовит

2

2-3

25

Всего: Миранда-3 – 1 уп., Мирра-диовит – 2,5 уп.,
Мирра-феррум – 2 уп. Примечание: прием 2-3 раза
в день во время еды. Дозировку следует рассчитывать
в соответствии с правилами приема БАД для детей.

Биологические
активные
добавки к пище
Меделла-1
Мирра-цинк
Мирра-диовит

Капсулы /
Число
Курс,
таблетки
приемов дни
на один прием
1
2
25
1
2
25
2

2

25

Всего: Меделла-1 - 1 уп., Мирра-диовит – 2,5 уп.,
Мирра-цинк – 1 уп. Примечание: прием 2-3 раза в день
во время еды. Дозировку следует рассчитывать
в соответствии с правилами приема БАД для детей.
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MIRRA CAVIAR / Средства с икрой

Икорная косметика – кладезь полезных веществ.
Уникальные продукты обеспечивают насыщение
кожи витаминами, микроэлементами, полезными
жирными кислотами. В каждом средстве есть
все для интенсивного питания, восстановления
и омолаживания кожи.
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Крем-маска с икрой лососевых рыб
арт. 3214 / 50 мл / 1067 3
Маска интенсивно восстанавливает эластичность
и упругость кожи, наполняя ее силой и жизненной
энергией. Ревитализирующие компоненты гомогената
икры активно питают и насыщают полезными
веществами, защищая от увядания и преждевременного
старения. Маска существенно улучшает общее
состояние кожи, разглаживает мелкие морщинки,
придает сияющий и ухоженный вид.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Валерия Сваринь, Серебряный Мастер:
«Представляю вам уникальный, мой любимый, продукт Компании MIRRA «Крем-маску с икрой
лососевых рыб». Этот продукт можно использовать и как маску, и как крем. Хочу обратить
внимание, что маску снимать не нужно. Уникальный состав — компоненты гомогената красной
икры, полиненасыщенные кислоты из масла черной смородины, сквален из масла амаранта
и специальный аминокислотный комплекс — обеспечивает интенсивное и полноценное питание
кожи. Экстракт центеллы азиатской и эфирное масло кипариса стимулируют синтез коллагена
и улучшают микроциркуляцию. Комплекс мощных антиоксидантов защищает от процессов
увядания. Маска хорошо и быстро впитывается, имеет эффект маскировки недостатков. Осеньюзимой помогает бороться с шелушением и усталостью кожи, усиливая ее защитные функции».

Масляная композиция для кожи век
арт. 3091 / 5 мл / 995 3
Композиция интенсивно и бережно ухаживает
за тонкой, нежной кожей век. Оно смягчает
и разглаживает кожу, помогает убрать темные круги
и другие следы усталости, освежая внешний вид
и оздоравливая изнутри. Комплекс икры, целебных
растений и масел снижает отечность и питает.
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Крем-гель волшебный
арт. 3029 / 50 мл / 749 3
Крем оказывает усиленное питательное действие, помогая
коже справиться со стрессами и негативным воздействием
окружающей среды. Он обеспечивает увлажнение
и защиту в течение всего дня, а также препятствует потере
эластичности, упругости и преждевременному старению,
дарит гладкость и бархатистость.

Сыворотка увлажняющая с икорным золем
осетровых рыб
арт. 3241 / 30 мл / 749 3
Икорный золь содержит множество полезных для кожи
витаминов, микроэлементов и минералов. Он активизирует
самые важные функции кожи: репаративные свойства,
жизненный тонус, обмен веществ, адаптивный потенциал
и другие. Сыворотка восстанавливает водно-солевой
баланс, предотвращает потерю эластичности, улучшает
общее состояние кожи.
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Ирина Норка, Серебряный Директор :
«Наверное, за 23 года работы в Компании MIRRA я перепробовала весь ассортимент
косметических средств. Но, бесспорно, главным моим фаворитом является Сыворотка
увлажняющая с икорным золем осетровых рыб. Я влюбилась в этот продукт с первого
дня применения. И считаю, что это лучшее средство для омоложения от MIRRA. Сыворотка
делает мою кожу бархатистой и нежной, насыщает влагой, улучшает цвет, разглаживает
и подтягивает. Это мой главный маст хэв для ежедневного ухода».

Лосьон восстанавливающий с икорным золем
арт. 3267 / 100 мл / 699 3
Средство интенсивного питания активно насыщает кожу
биоактивными веществами из продукта моря – икорного
золя. Он восстанавливает водный баланс, стимулирует
обменные процессы и регенерацию, предотвращает
потерю эластичности. С применением лосьона сокращается
количество тонких морщин, повышается защита кожи,
усиливается эффект от последующего ухода.
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Ума-бальзам с икрой осетровых рыб
арт. 3099 / 30 мл / 1067 3
Устранение шелушения, мелких морщинок, стимулирование
синтеза коллагена и эластина в коже, омоложение
на клеточном уровне – эти задачи выполняет бальзам
благодаря сбалансированному составу с икрой. Средство
выравнивает тон и рельеф, снимает синдром раздраженной
кожи, возвращая ей здоровье и красоту.
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Наталия Матросова, Бриллиантовый Мастер:
«23 года я подпускаю к своему лицу только косметику MIRRA. Икорная серия является
косметикой премиум-класса. Мое знакомство с ней началось с использования именно
Ума-бальзама. Через 2 месяца моя кожа разгладилась, стала ровной, бархатистой,
эластичной, исчезли мелкие морщинки и, главное, от этого крема улучшился цвет лица –
он стал таким свежим, здоровым. Конечно, восторгу моему не было предела!»

Масло с лифтинг-эффектом с икрой осетровых рыб
арт. 3108 / 100 мл / 1395 3
Масло запускает активные процессы регенерации и
омоложения кожи на клеточном уровне. Средство повышает
упругость и эластичность кожи, усиливает собственный синтез
коллагена и эластина, разглаживает мелкие морщинки. Также
масло усиливает эффект лифтинг-массажа, подтягивая кожу и
улучшая овал лица.

БАД: ANTI-AGE – ПРОГРАММА
Биологические активные
добавки
к пище

Капсулы /
таблетки
на один прием

Число
приемов

Курс,
дни

Мирра-селен

2

2

25

Мирра-феррум

1

2

25

Мирра-цинк

1

2

25

Всего: Мирра-селен - 2 уп., Мирра-феррум – 1 уп., Мирра-цинк – 1 уп.
Примечание: прием утром и вечером во время еды повторяющимися курсами
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MIRRA COLLAGEN PREMIUM / Премиальные средства с коллагеном

Уход с морским коллагеном – это молодость и красота
вашей кожи. Серия COLLAGEN PREMIUM направлена
на улучшение синтеза коллагена и эластина и насыщение
кожи коллагеном. Это позволяет улучшить тургор
и предупредить появление морщин, а также снизить
выраженность уже существующих и обеспечить коже
питание морскими минералами.
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Масло-пена с морским коллагеном
арт. 3381 / 100 мл / 545 3
Благодаря сочетанию лучших качеств
гидрофильного масла и пенки для
умывания средство эффективно очищает
от любых видов загрязнения, включая
водостойкий макияж. Растительные
экстракты в составе масла мгновенно
успокаивают раздражения и покраснения
чувствительной кожи. Биокомплекс
с морским коллагеном увлажняет кожу
и насыщает ее минералами.

Сыворотка-бустер с пептидами
морского коллагена
арт. 3380 / 10*1,5 мл / 1199 3
Сыворотка уменьшает количество,
глубину и выраженность имеющихся
морщин, предотвращает
возникновение новых. Она
воздействует на саму причину
появления морщин, способствуя
собственной выработке коллагена
в коже. Технология омоложения
изнутри на клеточном уровне
увеличивает плотность, упругость
и объемное наполнение мягких
тканей благодаря пептидному
комплексу в составе.
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НОВИНКИ

Коллагеновые патчи-маски для глаз
арт. 3386 / 60 шт / 1350 3
Революция в уходе за тонкой и нежной кожей вокруг глаз —
коллагеновые патчи-маски COLLAGEN PREMIUM. Компоненты
натурального увлажняющего фактора — морской коллаген,
гиалуроновая кислота, сок алоэ и экстракты водорослей —
соединились в прохладном лёгком гидрогеле. Патчи глубоко
увлажняют кожу и эффективно борются с возрастными
изменениями, признаками усталости: разглаживают мелкие
морщины, устраняют отёки, осветляют тёмные круги под глазами.
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Бьюти-коллаген
арт. 3387 / 14 шт / неделя / 1398 3
арт. 3400 / 28 шт / 2 недели / 2498 3
Коллаген составляет до 70% белков кожи и 30% белков всего
организма. Поэтому важно предупредить его дефицит. Жидкий бьютиколлаген MIRRA — это биологически активная добавка с морским
коллагеном, который содержит 19 аминокислот и включается
в построение важнейших систем организма: сердечно-сосудистой,
дыхательной, зрительной, а также мышц и кожи. Он обеспечивает
прочность и эластичность кожи, соединительной ткани, тканей
внутренних органов, улучшает собственный синтез коллагена
в организме, а также связывает и удерживает молекулы воды
вместе с гиалуроновой кислотой в коже, что обеспечивает
максимальное увлажнение и сохранение красоты и молодости.

НОВИНКА
скоро в продаже
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Густые, пышные,
блестящие –
так выглядят
красивые волосы,
которыми хочет
обладать каждая
женщина. Шампуни,
бальзамы и маски
от MIRRA помогают
избавить волосы
от ломкости,
придать им блеск
и гладкость,
благотворно влияют
на кожу головы,
нормализуют работу
сальных желез.
Это полноценный
уход для любого
типа волос.
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Дермокосметический
шампунь
себорегулирующий
арт. 3133 / 250 мл / 525 3

Дермокосметический
шампунь
увлажняющий
арт. 3376 / 250 мл / 498 3

Дермокосметический
шампунь
укрепляющий
арт. 3377 / 250 мл / 549 3

Мягко и глубоко очищает
волосы всех типов. Шампунь
устраняет зуд, раздражение,
абсорбирует избыток
кожного сала, устраняет
воспаление и стимулирует
рост волос. Он подходит для
применения при псориазе,
сухой и жирной себорее,
дерматите, перхоти,
избыточной жирности волос.

Шампунь глубоко и эффективно
увлажняет и успокаивает
кожу головы, восстанавливает
ее естественную микрофлору.
Протеины злаков
восстанавливают кутикулу
и ускоряют регенерацию кожи.
Средство восстанавливает
тонкие, сухие и ослабленные
волосы. Шампунь создан
для частого применения.

Средство усиливает
микроциркуляцию,
восстанавливает
и укрепляет кутикулу
и фолликулы волос,
предотвращает ломкость,
возвращает эластичность
и упругость. Также оно
стимулирует регенерацию
и рост волос. Шампунь
рекомендуется для
ухода за волосами
после окрашивания
и химической завивки,
а также для восстановления
ослабленных, тусклых,
поврежденных волос.
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Маска-эликсир активатор роста
арт. 3129 / 150 мл / 699 3
Маска эффективно восстанавливает волосы,
стимулирует их рост и служит прекрасной
профилактикой выпадения волос. Она усиливает
микроциркуляцию крови и обменные процессы,
ускоряет регенерацию фолликулов. Средство
эффективно даже при неандрогенной алопеции
в начальной и средней степени выраженности.

Маска-концентрат для волос
арт. 3374 / 150 мл / 699 3
Маска активно и быстро восстанавливает
волосы, устраняя повреждения их внутренней
структуры. Уникальный компонент CUTISSENTAL
восстанавливает липидный слой кутикулы.
Средство борется с сухостью, ломкостью,
тусклостью и ослабленностью, придает силу,
блеск и здоровье, защищает, а также облегчает
расчесывание и возвращает прическе
прекрасный объем.

Кондиционер-ополаскиватель для волос
арт. 3131 / 150 мл / 429 3
Кондиционер восстанавливает волосы
без утяжеления, увлажняет и питает их.
Он увеличивает объем прически, облегчает
расчесывание и укладку. Также за счет
усиления светоотражения и придания
гладкости дарит зеркальный блеск.

Спрей для блеска волос УФ- и термозащита
арт. 3375 / 100 мл / 399 3
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Спрей обеспечивает быстрое восстановление
поврежденных волос и защищает их
от механических и химических воздействий:
окрашивания, горячих способов укладки
и сушки феном, неблагоприятных факторов
окружающей среды. Кератин, протеины злаков
и аминокислотный комплекс заполняют дефекты
кутикулы и сглаживают чешуйки волоса,
придавая гладкость и здоровый блеск.

MIRRA HAIR / Уход за волосами
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Здоровая и красивая улыбка – визитная карточка любого
человека. Правильный уход за зубами и полостью рта
позволит свести к минимуму вероятность возникновения
кариеса, воспаление и других проблем с эмалью
и деснами. Наши средства по уходу нормализует
микрофлору, помогут победить болезнетворные бактерии,
укрепить эмаль зубов.

Ополаскиватель для полости
рта «Защита десен»
арт. 3382 / 250 мл / 330 3

Ополаскиватель для полости
рта «Антикариес»
арт. 3383 / 250 мл / 330 3

Зубная паста
освежающая
арт. 3153 / 75 мл / 330 3

Комплекс активных веществ
с прополисом и корой дуба
способствует быстрому
заживлению повреждений,
ускоряя регенерацию тканей.
Ополаскиватель обладает
противовоспалительными
и антисептическими
свойствами, снижает
вероятность возникновения
гингивита и других заболеваний
десен.

Способствует насыщению
фтором, предотвращая
появление кариеса и сохраняя
зубы крепкими и здоровыми.
Ополаскиватель укрепляет
твердые ткани, снимает зубную
боль, избавляет от воспалений,
оказывает бактерицидное
и ранозаживляющее действие,
снижает кровоточивость десен
и прекрасно освежает дыхание.

Паста обеспечивает
комплексный уход за
зубами и полостью
рта: укрепляет
эмаль, препятствует
образованию зубного
камня, способствует
оздоровлению мягких
тканей. Она устраняет
кровоточивость десен,
великолепно охлаждает
и освежает, избавляет
от воспалений.
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Зубная паста
укрепляющая
арт. 3151 / 75 мл / 330 3
Паста помогает
не только очистить
зубы, но и укрепить
и восстановить эмаль,
защитить от кариеса
и зубного камня.
Тщательно подобранные
целебные травы
укрепляют и защищают
десны, предотвращая
кровоточивость,
воспаления.

Гелевая паста-аппликатор
арт. 3148 / 50 мл / 539 3
Инновационный комплекс бактериофагов
в составе пасты уничтожает
болезнетворные бактерии, не трогая
полезные, и тем самым способствует
восстановлению и сохранению
естественной микрофлоры полости
рта. Средство укрепляет десны,
служит профилактикой воспалений,
предотвращает образование зубного
налета.
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Красота снаружи – красота внутри. Нехватка
витаминов, микроэлементов и других
полезных веществ неизменно сказывается
на здоровье и красоте. Поэтому мы разработали
сбалансированныe комплексы полезных веществ,
которые помогут привести в порядок работу
кровеносной системы, желудочно-кишечного тракта,
придадут организму энергии и помогут справиться
со стрессами и негативными воздействиями
64 окружающей среды.

MIRRA PROPHYLACTIC / Биологически активные добавки к пище

Мирравит
арт. 3175 / 40 таб. / 599 3
Витаминно-антиоксидантный комплекс замедляет
образование свободных радикалов, усиливает
антиоксидантную защиту организма, предупреждает
раннее старение кожи. Средство улучшает состояние
и вид кожи, восполняет устойчивость к инфекциям.
Также комплекс нормализует общий и энергетический
обмены.

Мирра-диовит
арт. 3179 / 40 таб. / 567 3
Биодобавка содержит комплекс ингредиентов,
которые повышают уровень защиты организма
от различных неблагоприятных воздействий,
от простудных и инфекционных болезней. Средство
повышает энергетические и адаптационные
возможности организма, усиливает иммунную
защиту. В случаях, когда заболевание уже возникло,
биодобавка помогает быстро восстановить
здоровье.

Миррадол
арт. 3178 / 150 таб. / 795 3
Комплекс повышает способность организма
противостоять гипоксии, снижает последствия
малоподвижного образа жизни. Также он оказывает
общеукрепляющее действие, поэтому полезен
при заболеваниях и в восстановительном периоде
после болезней. Миррадол повышает устойчивость
к умственным и физическим нагрузкам, укрепляет
иммунитет.
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Татьяна Кривушенко, Бриллиантовый Мастер:
«Про наши результаты можно писать бесконечно, потому что уникальные формулы
БАД MIRRA позволяют значительно улучшить качество жизни, защититься от побочного
действия лекарств, когда их необходимо принимать, замедлить процессы старения,
восстановить работу ЖКТ, уменьшить аллергические реакции. Самый большой
комплимент любимой Компании в нашем лице, когда говорят: «Прошло столько лет,
два десятилетия, а вы не меняетесь! Это подтверждает, что мы на правильном пути».
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Мирра-цинк
арт. 3182 / 50 капс. / 657 3
Биодобавка нормализует обмен веществ
и регулирует деятельность ферментных систем
организма. Она регулирует тканевое дыхание,
укрепляет иммунитет, а также защищает
кожу и улучшает состояние волос и ногтей.
Также цинк играет важную роль в процессах
кроветворения и необходим для полноценного
функционирования половой системы.

Мирра-кальций
арт. 3183 / 120 капс. / 897 3
Комплекс выступает в роли дополнительного
источника кальция, марганца и цинка.
Он служит профилактикой кариеса,
остеопороза, нарушения осанки.
Биодобавка укрепляет кости и нормализует
свертываемость крови. Также улучшает
состояние волос и ногтей, благотворно влияет
на состояние нервной системы.

НОВИНКА
СКОРО В ПРОДАЖЕ
Мирра-омега-3
арт. 3288 / 200 капс. / 839 3
Омега-жирные кислоты необходимы организму
для правильной работы. Они уменьшают риск
болезней сердца, суставов, играют важную роль
для здоровья мозга, улучшают состояние кожи,
волос, ногтей. Биодобавка «Омега-3» от MIRRA —
это комплекс важных и полезных жирных кислот,
который превосходно усваивается организмом,
снижает вероятность различных заболеваний
и помогает восполнить дефицит полезных
веществ.
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Мирра-феррум
арт. 3184 / 40 таб. / 545 3
Средство нормализует кроветворную функцию
организма и предупреждает возникновение
анемии. Также при приеме биодобавки
улучшается насыщение тканей кислородом. Как
следствие — повышаются работоспособность,
концентрация внимания, сопротивляемость
организма различным заболеваниям.

Мирра-йод
арт. 3186 / 100 таб./ 590 3
Добавка корректирует недостаток йода при
интенсивных нагрузках, в период роста у детей,
а также при недостаточном потреблении
с пищей. Комплекс улучшает все обмены веществ
в организме, повышает иммунитет и укрепляет
сердечно-сосудистую систему, а также
способствует очищению кишечника.

Мирра-селен
арт. 3216 / 60 капс./ 635 3
Добавка восполняет нехватку селена в организме.
Селен необходим для нормальной репродуктивной
работы организма, а также играет важную роль в росте
детей. Он поддерживает и укрепляет структуру волос
и ногтей, полезен для коррекции атеросклероза,
гипертонии, других заболеваний сердечно-сосудистой
системы.
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Миррасил-1
арт. 3187 / 60 капс. / 635 3
Биодобавка защищает печень и желчевыводящие
пути от повреждений и токсинов. Она полезна
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта
и нарушениях обмена веществ. Также комплекс
улучшает состояние волос, ногтей и кожи,
препятствует возникновению внешних признаков
преждевременного старения.

Миррасил-2
арт. 3188 / 60 капс. / 635 3
Добавка оказывает общеукрепляющее
действие, нормализует работу печени. Комплекс
активных ингредиентов особенно полезен для
сосудов: он благотворно влияет на их структуру
и проницаемость, укрепляет стенки, предупреждает
расстройство микроциркуляции крови. Добавку можно
применять в качестве профилактики заболеваний
сердечно-сосудистой системы.

Миррасил-3
арт. 3189 / 60 капс. / 635 3
Комплекс способствует нормализации уровня
холестерина, улучшает мозговое кровообращение.
Полезен при лечении стенокардии и других заболеваний
сердечно-сосудистой системы. Обладает легким
успокаивающим действием, помогает нормализовать
сон и справиться со стрессами. Также средство
полезно при нарушениях состояния кожи, связанных
с проблемами в работе желудочно-кишечного тракта.
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Миранда-1
арт. 3190 / 40 таб. / 545 3
Дренажный комплекс улучшает различные функции печени,
способствует улучшению пищеварения и выводу токсинов.
Также она защищает от вредоносного действия алкоголя
и неправильного питания. Добавка предупреждает воспаления
в печени, желудке и поджелудочной железе и полезна
в качестве профилактики ожирения.

Миранда-2
арт. 3191 / 40 таб. / 545 3
Почечный дренажный комплекс
нормализует работу мочевыводящей
системы и регулирует водносолевой обмен в организме. Добавка
служит профилактикой отеков
и застойных явлений, улучшает цвет
и влажность кожи. Также средство
полезно в качестве профилактики
мочекаменной болезни.

Миранда-3
арт. 3192 / 90 таб. / 657 3
Бронхолегочный комплекс улучшает дыхание и
способствует выведению токсинов из легких. Он облегчает
отхаркивание, оказывает успокаивающий и расслабляющий
эффект при кашле, купирует воспалительные
и аллергические реакции. Добавка рекомендуется
к применению курильщикам (в том числе, пассивным),
водителям, людям, работающим в плохо проветриваемых
помещениях.

Миранда-4
арт. 3193 / 80 таб. / 657 3
Комплекс нормализует микрофлору
желудочно-кишечного тракта, помогая
перевариванию пищи и усвоению
полезных веществ. Он нормализует
перистальтику и способствует
выведению шлаков и токсинов.
Рекомендуется в качестве профилактики
дисбактериоза.
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Меделла-1
арт. 3194 / 50 капс. / 545 3
Добавка оказывает мягкое тонизирующее
и общеукрепляющее действие. Она улучшает концентрацию
внимания и память, повышает скорость мышления.
Комплекс избавляет от стресса, усталости, депрессии.
Добавка актуальна в период простудных и инфекционных
заболеваний: помогает быстрее выздороветь и защищает
организм от вредных микробов и вирусов.

Меделла-2
арт. 3195 / 50 капс. / 545 3
Успокаивающий комплекс благотворно влияет на нервную
систему, снижает повышенную возбудимость различных
систем организма. Он помогает при спазмах и болях,
уменьшает зуд при воспалениях кожи. Также биодобавка
улучшает психоэмоциональное состояние, снимает стресс
и нормализует сон.

Мирра-око
арт. 3235 / 50 капс. / 895 3
Антиоксидантный комплекс сохраняет остроту зрения
и уменьшает усталость глаз при интенсивных нагрузках.
Особенно рекомендуется при долгой работе за компьютером,
а также при прогрессирующем ослаблении зрения. При приеме
улучшается цветоощущение и повышается защищенность глаз
от действия света. Также улучшается кровоснабжение глаз.

ТАБЛЕТНИЦА
арт. 9905343 / 179 3

70

MIRRA PROPHYLACTIC / Биологически активные добавки к пище

Мирра-Ева
арт. 3236 / 50 капс. / 657 3
Биокомплекс разработан специально для женщин,
находящихся в периоде гормональной перестройки —
климакса. Добавка помогает справиться с эмоциональной
неустойчивостью, раздражительностью, повышенным
потоотделением, приливами и другими признаками
климактерического периода, мягко поддерживая
гормональный статус организма.

Мирра-ангио
арт. 3258 / 50 капс. / 657 3
Биокомплекс разработан специально для укрепления
сосудов. Он повышает их прочность и эластичность и служит
профилактикой ишемической болезни, инфаркта, инсульта,
гипертонии и других заболеваний сердечно-сосудистой
системы. Добавка улучшает мозговое кровообращение,
повышает иммунитет и оказывает общеукрепляющее
действие.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Татьяна Кривушенко, Бриллиантовый Мастер:
«Хороший результат получаем при приеме Мирра-око + Мирра-селен, Мирра-око + Мирраферрум, Мирра-око + Мирра-вит. Врачи офтальмологи очень довольны составом Мирраоко
и результатами на фоне лечения глазных болезней. Как очкарик со стажем могу очень
рекомендовать защищать детей от голубого свечения. Уникальность состава позволяет
влиять и на иммунитет, на эластичность сосудов, хорошие результаты получали
с Мирра-око при подготовке к операции и при восстановлении после.
Зрение и детей, и взрослых сейчас испытывает колоссальные нагрузки, поэтому БАД
Мирра-око очень востребована. Снять напряжение, усталость, повысить работоспособность
за компьютером и при этом защитить глаза, отсрочить или избежать возрастных
изменений».
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СКОРО В ПРОДАЖЕ
Пыльценол-1
арт. 98122 / 14 шт. / 974 3
Ферментированный экстракт
пыльцы растений содержит
природный комплекс
витаминов, аминокислот,
микро- и макроэлементов.
Он укрепляет функционирование
всех систем организма,
повышает работоспособность
и сопротивляемость стрессам,
дарит энергию и силы.
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ:
Игорь Шпуленко, Золотой Мастер:
«По отзывам полюбивших MIRRA-Пыльценол мы сделали выводы:
Пыльценол даёт бодрость организму и ясность мышления тем, кто принимает его утром.
Нормализует работу ЖКТ (причем часто даже в сложных случаях) у тех, кто принимает
вечером. Мягко абсорбирует и выводит из организма попавшие с едой и питьем
из супермаркета яды, консерванты, усилители вкуса и цвета и прочие токсины
у тех, кто принимает его утром и вечером».

СКОРО В ПРОДАЖЕ
Пыльценол-2
арт. 98158 / 14 * 1,5г / 1199 3

Биодобавка служит прекрасной
профилактикой атеросклероза,
авитаминоза и простуд, повышает
стрессоустойчивость, придает
организму силы, насыщая его
полезными веществами. Также
«Пыльценол-2» улучшает мозговую
активность.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ РАЗРАБОТЧИКА:
Наталия Билаш, к.б.н., научный консультант Компании MIRRA:
«Пыльценол-2 является эффективной пищевой добавкой природного происхождения,
полученной в результате ферментативного гидролиза пыльцевой обножки, продукта
жизнедеятельности растений и пчелы. Несмотря на то что пыльцевая обножка содержит
около 200 биологически активных компонентов, в нативном виде человеку доступно
не более 30 %. Пыльценол-2 отличается 100-процентной биодоступностью и быстрой
усваиваемостью человеком. Комплекс полифенолов, защищающих клетки от воздействия
свободных радикалов, витаминов группы В, которые укрепляют нервную систему, свободных
аминокислот, обладающих антиокидантными свойствами, предупреждает негативные
последствия стресса и обеспечивает адаптацию человека к экстремальным условиям».
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Космецевтики – средства, которые сочетают
в себе не только эффективный внешний уход,
но и глубокое воздействие, решение проблем
кожи изнутри. Оздоровление на клеточном
уровне – основная задача космецевтиков
нашей компании. Они помогают предупредить
преждевременное старение, глубоко питают
и увлажняют, помогают регулировать
обменные процессы и решать другие важные
вопросы для сохранения красоты и здоровья.

Мирралгин бальзам

арт. 3157 / 50 мл
арт. 3158 / 50 мл
арт. 4038 / 200 мл
599 3			 749 3 		 1998 3
Бальзам оказывает обезболивающее, противовоспалительное, ранозаживляющее
и общеукрепляющее действие на большой спектр повреждений кожи. Он эффективен
при ожогах, обморожениях, ушибах, ссадинах и других травмах, а также при болях
и воспалениях. Бальзам способствует улучшению регенерации и микроциркуляции.
Также нормализует минеральный обмен и помогает при профилактике артрозов
и остеохондроза.
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Галина Винникова, Платиновый Мастер:
«Мирралгин — универсальный бальзам для наружного применения. Комплекс
биоактивных веществ и эфирных масел улучшает капиллярный кровоток,
способствует нормализации местного минерального обмена, что необходимо для
профилактики артритов и остеохондроза. Уменьшает боль в мышцах и суставах,
способствует снятию воспаления. Продукт проверен временем и практикой».
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Ревентон бальзам
арт. 31600 / 50 мл / 498 3
арт. 4042 / 200 мл / 1749 3
Бальзам рекомендован для облегчения
симптомов варикозного расширения
вен. Он укрепляет сосуды, повышает
эластичность их стенок, устраняет
тяжесть, усталость и боль в области
воспаленных вен. Также средство
хорошо устраняет отеки, зуд и другие
неприятные ощущения, заживляет
повреждения кожи ног.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Наталия Левченко, косметолог:
«Как практикующий косметолог
могу сказать, что гельбальзам репарирующий
незаменим в домашнем уходе
после всех косметических
процедур и идеально подходит
в постпилинговый период, когда
требуется: восстановление,
насыщение кожи влагой
и антиоксидантами, усиление
регенерирующих процессов»..
76

MIRRA PROPHYLACTIC / Космецевтики

Гель-бальзам репарирующий
арт. 3167 / 50 мл / 599 3
Микрокапсулированная форма биоактивных веществ
обеспечивает высокую эффективность бальзама.
Гликозиды диоскореи и фосфолипиды томатов
нейтрализуют свободные радикалы, стимулируют
синтез белковых молекул, укрепляют клеточные
мембраны. Средство снимает дискомфорт, устраняет
покраснения, заживляет микроповреждения,
повышает защитные функции кожи.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Галина Винникова, Платиновый Мастер:
«Гель-бальзам репарирующий — "скорая помощь" для кожи: резко активизирует
процесс восстановления клеток, повышает защитные функции кожи. Быстро снимает
дискомфортные ощущения, устраняет покраснения, устраняет шелушение, возвращает
коже здоровый, ухоженный вид. Незаменимый для устранения последствий ожогов.
Гель-бальзам репарирующий может быть включен в самые разнообразные программы
по уходу за кожей в качестве прекрасного профилактического средства против
морщин и старения, для восстановления кожи после загара, при угревой болезни,
а также в программе восстановления кожи после химического пилинга».

Гель-бальзам с бактериофагами
арт. 3170 / 30 мл / 599 3
Бальзам избавляет от более чем 20 видов
патогенных микроорганизмов. Это отличное
противомикробное средство, которое поможет при
различных повреждениях кожи, от ссадин до угрей.
Комплекс бактериофагов оказывает бактерицидное
и противовоспалительное действие. Бальзам
ускоряет заживление различных повреждений
кожи и служит профилактикой различных видов
высыпаний на коже.
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Аллерон бальзам
арт. 3162 / 50 мл (дисп.) / 498 3
арт. 31620 / 50 мл (туба) / 399 3
Бальзам рекомендуется применять при
кожных аллергических реакциях: воспалении,
крапивнице, дерматите, экземе и других.
Его активные компоненты действуют
непосредственно в зоне поражения.
Он снижает проявление отечности, зуда,
жжения, покраснений и других неприятных
реакций. Также бальзам нормализует
микроциркуляцию крови и активизирует
регенерацию кожи.
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Гель-бальзам двойного действия
арт. 98134 / 100 мл / 498 3
Быстрое обезболивание и снятие
воспалений – выраженное двойное
действие геля. Он оказывает
противовоспалительное
и бактерицидное действие, улучшает
местный иммунитет, снимает
отечность и снижает боль. Средство
рекомендуется использовать
при болях в суставах, для снятия
усталости и разогревающего массажа.
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Бифирон бальзам
арт. 3172 / 50 мл / 599 3
Бальзам рекомендуется применять в качестве
профилактики кератоза и воспалительных
реакций. Комплекс активных веществ полыни
и календулы подавляет патогенную
микрофлору и снимает раздражение. Средство
точечно воздействует на очаги воспалений,
защищает и улучшает регенеративную
функцию кожи. Также бальзам тонизирует,
смягчает и успокаивает.
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Валерия Хромовских, косметолог:
«Бальзам Бифирон благодаря своим исключительным свойствам
исцеляет пятна и рубцы постакне. Его действие пролонгированное,
и, скажу по опыту, это самое популярное средство среди молодого поколения,
кто не мог избавиться от последствий высыпаний. Превосходно выравнивает
цвет и рельеф кожи, борется с пигментацией, своей лёгкой текстурой
не перегружает жирную кожу, а сухую — увлажняет. Это уникальная
покупка для каждого».
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Бальзам Ремовит
арт. 3251 / 50 мл / 749 3

Оберег бальзам
арт. 3169 / 50 мл / 599 3

Бальзам обладает широким
спектром действия: эффективен
против воспалений и болей
в суставах и мышцах, укрепляет
сосуды и нормализует
микроциркуляцию в тканях,
нормализует солевой обмен,
укрепляет хрящевую ткань,
усиливает кровоснабжение
поврежденных областей. Также
бальзам устраняет отечность
и повышенное потоотделение.

Бальзам полноценно ухаживает
за проблемной и жирной кожей.
Он нормализует микрофлору
и подавляет вредные
бактерии, поэтому служит
профилактикой возникновения
акне и комедонов. Средство
регулирует активность сальных
желез, убирает жирный блеск,
матирует, а также оказывает
противовоспалительное
и заживляющее действие.
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Бальзам для губ
арт. 3213 / 15 мл /
498 3

Бальзам Ангио
арт. 3238 / 50 мл /
599 3

Иммуностимулирующий
крем-концентрат IMMUNITY+
арт. 98125 / 50 мл / 498 3

Комбинация растительных
и эфирных масел, экстрактов
растений и витаминов
глубоко увлажняет кожу губ,
защищает её от негативного
воздействия внешних
факторов и проявлений
герпеса, а также укрепляет
местный иммунитет
и оказывает бактерицидное
действие. Бальзам смягчает
губы, способствует
заживление трещинок
и других микроповреждений,
ускоряя регенерацию кожи.

Средство направлено
на укрепление сосудов
и капилляров. Бальзам
увеличивает прочность
и эластичность
стенок капилляров,
восстанавливает их,
уменьшая хрупкость.
Он снижает выраженность
сеточек, снимает
покраснение, повышает
здоровье кожи, улучшает
ее внешний вид и тон,
предотвращает увядание.

Восстановление защитного
барьера, укрепление
собственного иммунитета кожи
и устранение воспалений —
три основных направления
работы крема. Он эффективно
ликвидирует последствия
стрессов кожи, такие как тусклый
цвет лица, покраснения, сыпь,
потеря эластичности.
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Секс-бальзам
арт. 3366 / 30 мл / 498 3
Регулярное применение бальзама усиливает
чувствительность благодаря усиленному кровоснабжению
интимной зоны. При этом он укрепляет стенки сосудов.
Богатый состав с витаминами, протеинами злаков
и растительными экстрактами ухаживает за кожей
и слизистыми тканями, увлажняя и питая их.
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Елена Малахова, врач-сексолог, психотерапевт, научный консультант Компании MIRRA:
«Процесс сексуального возбуждения человека сопровождается усилением кровообращения
и возрастанием притока крови в области половых органов. Действие компонентов сексбальзама также направлено на усиление кровообращения в этой зоне, что приводит
к возникновению или увеличению полового возбуждения. Таким образом, секс-бальзам
показан тем, кто испытывает трудности с возникновением возбуждения. А также тем,
кто хочет усилить сладострастные ощущения от интимной близости».

Крем-уход Ева
арт. 3367 / 30 мл / 498 3
Крем поддерживает нормальный рН-баланс кожи интимной
зоны и поддерживает микрофлору. Он ухаживает за кожей
и слизистыми, увлажняет, питает, смягчает и дезодорирует их.
Крем подходит для ежедневного ухода.

Пенка для интимной гигиены*
арт. 3206 / 100 мл / 489 3
Масло сасанквы, экстракты босвеллии и мелиссы лимонной
прекрасно смягчают, успокаивают, снимают раздражение.
Экстракт ромашки, молочная кислота создают среду,
препятствующую развитию чужеродных микроорганизмов,
Приятная, нежная пенка идеально подходит для ежедневного
ухода, дарит ощущение свежести, защищенности, комфорта
и природной чистоты.
* Количество ограничено

Аромакомпозиция для женщин
арт. 3199 / 5 мл / 498 3
Уникальное сочетание эфирных масел-афродизиаков снимает
усталость и эмоциональное напряжение, расслабляет, избавляет
от стресса. Аромакомпозиция настраивает на комфорт,
повышает остроту ощущений от близости, дарит раскованность
и наслаждение.
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MIRRA
DECOR
Лето с MIRRA — будь самой яркой!
Красота – это прежде всего эмоции!
Декоративная косметика MIRRA —
это косметика, которая дарит лучшие
эмоции. С ней ты всегда будешь
очаровывать окружающих и оставаться
на волне прекрасного настроения.
Легкость и естественность,
вдохновение и бесконечное
творчество — все это ты и MIRRA
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Ты - сама естественность!
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Ровная и безупречная кожа — идеал
красоты во все времена. Будь идеалом,
будь воплощением красоты! Выбери своё
совершенное средство в линейке тональных
средств MIRRA. Великолепное здоровое
сияние или изумительная бархатная матовость?
Решать тебе. Будь красивой! Будь собой!

НОВИНКА
Скоро в продаже

Компактная пудра
OPTICAL EFFECT
У нас есть кое-что новое
специально для вас!
Формула с продвинутой оптической технологией для совершенного цвета лица.
Внутри — новое поколение серицитов, придающих текстуре особую мягкость
и совершенное слияние с кожей при нанесении. Особые ингредиенты в составе
повышают адгезионные свойства продукта — его способность долго работать
на коже. Ухаживающие компоненты защищают от УФ-излучений
и загрязнений внешней среды.
Максимально комфортная, легко наносимая пудра.
Результат: равномерное покрытие, матовость и здоровый естественный цвет лица.

Фарфоровый
арт. 51216 / 8 г

Бежевый пастельный
арт. 51217 / 8 г

Естественный
арт. 51218 / 8 г

999 3

999 3

999 3
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1
2

3

5
4

Минеральная рассыпчатая пудра

				
•
5.• Light					
1. Medium

арт. 51242* / 11 г / 999 3

*количество ограничено

арт. 51241 / 11 г / 999 3

Легкая пудра создает тонкое естественное покрытие, позволяющее коже дышать.
Инновационная формула с минералами и микроэлементами, среди которых турмалин,
цинк, магний, марганец, обеспечивает питание, жизненную силу и сияние кожи.

Универсальная компактная пудра
2. Tеплый бежевый 			

•

арт. 51215 / 11 г / 999 3

Микронизированная формула и ультратонкая текстура обеспечивают ровное покрытие.
Пудра легко ложится на основу, делает кожу матовой и бархатистой.
Для достижения отличного эффекта достаточно нанести один тонкий слой.

•

3. Румяна-хайлайтер Soft Illusion Blush арт. 51315 / 8,5 г / 899 3
Румяна создают ровный тон, придают свежий и отдохнувший вид. Они защищают кожу
от негативного воздействия внешней среды и идеальны в нанесении.

•

4. Акварельные румяна IDEAL Color

арт. 51331 / 18 г / 899 3

Румяна обладают колорцевтическими свойствами. Ухаживающий состав, обогащенный
маслом ши, питает, увлажняет и защищает. Уникальный цвет подходит для любого
тона кожи. Средство дарит эффект здоровой кожи и естественное сияние. Продукт
гипоаллергенен.
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Ни капли усталости на твоем лице
BB крем-мусс
Удалось ли тебе выспаться? А, может, тебе пора в отпуск? Ты не услышишь этих вопросов.
С ВВ крем-муссом твоя кожа — само совершенство! Комфортная кремовая текстура
полностью скроет все недостатки кожи, сделает ее матовой и бархатистой. Формула
с ценными маслами амаранта и ши и высокоувлажняющей комбинацией растительных
экстрактов подарит твоей коже непревзойденный уход.

#1. Для светлой кожи с розоватым
подтоном (холодные цветотипы)

арт. 50201 / 30 мл / 465 3
#2. Для более темной кожи
с бежевым подтоном
(теплые цветотипы)

арт. 50202 / 30 мл / 465 3

Спонж для макияжа
арт. 9905379 / 199 3
1

Спонж прекрасно подходит для
нанесения кремовых текстур
любых средств. С его помощью
можно комбинировать сухой
и влажный способ нанесения.
Он легко моется и быстро
восстанавливает форму.

2

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Евгения Ивахина, технолог, научный консультант Компании MIRRA:
«Наш, «мирровский», ВВ крем-мусс — это средство на стыке уходовой и декоративной косметики.
С одной стороны, мусс ухаживает за кожей в течение дня, а с другой — выравнивает тон кожи,
освежает и придает сияние. Суть мусса — легчайшая и нежная вуаль, которая будучи незаметной
на коже, ощутимо облагораживает её с эстетической точки зрения, а также является своеобразным
щитом от жестких воздействий окружающей среды. Можно сказать и проще: это уходовое
полутональное средство».
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Подчеркни свою естественную красоту
Тональная основа Mineral Cashmere
Легкое, невесомое средство, каждая капля которого ухаживает
за кожей и надежно маскирует недостатки, создавая ровное
и незаметное покрытие. Тщательно разработанный состав
с минералами, как по волшебству, мгновенно разглаживает
морщинки и скрывает поры. Идеально подходит для любого
цвета и любого типа кожи.

1

2

• Светлый бежевый		
2. • Натуральный			
3. • Эффект загара			
4. • Слоновая кость*		
1.

3

арт. 50301 / 30 мл / 899 3
арт. 50303 / 30 мл / 899 3
арт. 50307 / 30 мл / 899 3
арт. 50308 / 30 мл / 899 3

* Количество ограничено

Спонж для макияжа силиконовый

арт. 9905392 / 199 3
Спонж позволяет равномерно нанести любое средство,
обеспечивает оптимальный расход, его структура
не впитывает средства. Он легко моется и мгновенно высыхает.
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Лучший
старт
дня!

Ты словно
светишься
изнутри!

Основа под макияж
•Primer
Photo Finish 			

Основа под макияж
•Primer
Fashion Look 			

арт. 50322 / 21 г / 1299 3

арт. 50321 / 21 г / 1299 3

Идеальное средство для повседневного
макияжа. Основа подготавливает кожу
для нанесения декоративной косметики,
эффективно контролирует выработку
себума и устраняет нежелательный
блеск в течение всего дня. Экстракты
лепестков розы и гиалуроновая
кислота в составе ухаживают за кожей
день за днем и борются с первыми
признаками старения.
Результат: матовая шелковистая кожа
и ровный стойкий макияж в любой
ситуации.

Превосходно ровное покрытие и стойкий
макияж в одной основе. Благодаря
специально подобранным компонентам
основа освежает лицо и придает ему
отдохнувший вид. Праймер деликатно
подсвечивает лицо и идеально
выравнивает микрорельеф кожи,
скрывая морщинки, поры и шелушения.
Основа облегчает нанесение тонального
средства и повышает его стойкость.

Совершенство
в деталях

• Кремовый консилер с кистью натуральный арт. 51402 / 2 г / 669 3

Мгновенное преображение! Создай эффект ровной кожи абсолютно без усилий. Легкий
консилер мгновенно и надолго скроет все несовершенства кожи. Простое точечное
нанесение и удобная кисть-аппликатор позволяют в считаные минуты создать
превосходный макияж. Используй его в проблемной области вокруг глаз,
чтобы придать взгляду свежесть и сияние. Нежная формула с минералами
и растительными экстрактами дарит твоей коже мягкий уход.
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Объект желания
Идеально выверенный баланс пигментов и полезных
ухаживающих масел, входящий в состав карандашей,
обеспечивает стойкость, легкость нанесения и неощутимое
скольжение по коже. Карандаши прекрасно растушевываются,
создавая легкую дымку на веках, и идеально подходят для
макияжа Smoky Eyes. Готова почувствовать себя звездой
Голливуда?
НОВИНКА. Новые карандаши для глаз от MIRRA буквально влюбят вас в себя.
Они идеальны для прорисовки внутреннего века, графичных стрелок и для смоки.
Насыщенный пигмент долго сохраняет цвет, не осыпается и не растекается.
Легко растушевывается.
Два прекрасных оттенка подчеркнут красоту глаз любого цвета, придадут взгляду
глубину, сияние и загадочность.

Dark chocolate*
(коричневый)

Dark night
(синий)

арт. 53304
1,15 г / 299 3

арт. 53303
1,15 г / 299 3

Точилка для косметических карандашей арт. 9905387 / 299 3
Подходит для любых косметических карандашей. Профессионально
корректирует остроту стержня.
* рекомендован визажистами для создания Smoky eyes
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1

Насыщенные, стойкие оттенки, которые
будут держаться до 24 часов. Мягкая
текстура не раздражает кожу, с первого
слоя оставляя яркие ровные линии.
Благодаря идеально сбалансированному
составу ингредиентов и пигментов,
а также маслу жожоба в составе
карандашей цвет наносится без особых
усилий, придает матовый эффект.

3

5
2

7

• Olive		 арт. 53316 / 1 г / 299 3
• Черный металлик арт. 53312 / 1,2 / 299 3
арт. 53313 / 1,2 / 299 3
• Металлик*		
Черный
		
арт. 53301 / 1,15 г / 299 3
•
• Серый		 арт. 53302 / 1,15 г / 299 3

1.
2.
3.
4.
5.

4

Профессиональный подход

•

6. Подводка SUPERLINER 		

арт. 53511 / 0,8 г / 699 3

Подводка обеспечивает насыщенный матовый цвет и максимальную стойкость
макияжа. Кремообразная однородная и скользящая текстура с высоким
содержанием пигментов легко наносится. Кисточка скошенной формы позволяет
точно проводить и легко варьировать толщину линии — от самой тонкой до самой
широкой. Интенсивный, матовый и длительный эффект макияжа и водостойкая
формула, обогащенная питательными маслами.
Что еще нужно для создания отличного настроения и великолепного мейкапа?

Безграничные возможности

•

7. Жидкая подводка DEEP LINER		

арт. 53512 / 4,7 г / 699 3

Инновационная устойчивая формула и насыщенный черный цвет с удобным
аппликатором позволяют создать выразительные стрелки любой формы.
Подводка подчеркивает природную красоту глаз и делает взгляд глубоким
и выразительным. Ценные воски в составе обеспечат особенную стойкость.
Теперь вы можете стать настоящим художником и создать макияж своей мечты.
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Искусство преображения

Карандаш для бровей арт. 53711 / 1,1 г / 299 3
Знаете ли вы, что существует множество методов определения характера
человека по форме бровей?
Подчеркните свою индивидуальность с карандашом для бровей от MIRRA .
Текстура с правильно подобранным сочетанием ценных восков
и высокой цветоотдачей идеально формирует, заполняет и корректирует
форму бровей. Легкое нанесение дарит возможность сделать макияж
комфортно и быстро. Немного карандаша на менее густые зоны
и на концы бровей — и взгляд становится более открытым
и выразительным. Проще не бывает!

Естественность, которая всегда в моде

Кисточка для бровей двусторонняя арт. 9905389 / 199 3
Щеточка прекрасно расчесывает брови, а скошенный кончик позволяет
нанести цвет штрихами. Итог — естественный макияж за несколько
движений.

Палитра для бровей
арт. 53701 / 2*2 г / 599 3
Идеальное средство для идеальных
бровей. Брови красивой формы
создают правильные пропорции
лица, помогают выглядеть
элегантно и ухоженно. На первый
взгляд кажется, что этого очень
сложно достичь. Но только
не с нашей палитрой для бровей.
Наш бьюти-продукт поможет в два
счета создать брови вашей мечты.
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Фокус на глаза!
Основное преимущество таких теней — быстрота и легкость нанесения
в сочетании с насыщенным цветом. Легкая текстура с оригинальными
блестящими пигментами позволяет за несколько движений растушевать
тени, создавая живой, многогранный оттенок сияющей дымки на веках.
Особая формула с витаминами подходит даже для самой чувствительной
кожи. Это тени, которые не исчезают в полдень.

14
96

Бурлеск
арт. 53277 / 2 г / 399 3

Голубая планета
арт. 53202 / 2 г / 399 3

Иллюзия луны
арт. 53201 / 2 г / 399 3

Золотой метеорит
арт. 53203 / 2 г / 399 3

Розовый кварц
арт. 53204 / 2 г / 399 3

Зефир
арт. 53251 / 2 г / 399 3

MIRRA Decor / Декоративная косметика / Тени для век

Идеальные
сочетания

Тени для век MAKE UP PALETTE

Союз инноваций и креативности в коллаборации MIRRA с легендарной школой
визажа ICON FACE. Как результат — идеально скомбинированные палетки атласных
и матовых оттенков, которые можно бесконечно сочетать друг с другом, создавая
новые и новые образы! Стойкость, сияние и однородность цвета с утра до вечера.
Попробуй и влюбись навсегда!

Luxury Smoky

Magic Violet

Golden Rose

арт. 53402
4*1,5 г / 1399 3

арт. 53403
4*1,5 г / 1399 3

арт. 53404
4*1,5 г / 1399 3
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Тушь объемная

Инструмент обольщения
Ошеломительный объем! Ресницы мгновенно
становятся густыми и плотными буквально с первым
взмахом кисточки. Кремовая текстура с каждым
новым слоем туши сливается с предыдущим,
благодаря чему создается оптимальный объем
без склеивания и комочков. Выразительность взгляда
усиливается интенсивностью цвета. Ухаживающая
формула делает ресницы шелковистыми и укрепляет.
Густые ресницы, пронзительный взгляд —
ты загипнотизируешь любого!

Тушь
объемная
арт. 53111
8 г / 599 3

Тушь 3V

Объем, удлинение, цвет!
Эффект драмы? Легко! Великолепное

Тушь 3V
арт. 53131
15 г / 699 3
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прокрашивание, удлинение и увеличение
объема ресниц — главный секрет
инновационного ингредиентного комплекса
с ценными восками этой туши. Тонкие
щетинки с особым расположением работают
на разделение, обеспечивая эффект накладных
ресниц всего лишь за несколько взмахов.
Открытый, панорамный взгляд. Уверены, тaк
роскошно, как c тушью 3V, твои ресницы еще
никогда не выглядели!

MIRRA Decor / Декоративная косметика / Тушь для ресниц

Тушь Magic Stilist

Подлинное совершенство
Сияющий глубокий взгляд, подчёркнутый безупречной
тушью Magic Stylist, — от тебя невозможно отвести
глаз. Влюбись в магию этой туши и влюбляй
в себя! Мягкая текстура с ценными восками нежно
обволакивает ресницы, великолепно увеличивает
и придает объем каждой ресничке. Всегда
идеальное покрытие.

Тушь
Magic
Stilist
арт. 53132
13,5 г / 699 3

Великолепный цвет
и разделение
Тебе понравится непревзойденная
стойкость, потрясающая длина и
безупречный макияж ресниц, который
продержится весь день.
Комбинированная мягкая щеточка
из двух видов щетинок разделяет
и расчесывает каждую ресничку,
окрашивая ее от корней и придавая
головокружительную длину.
Идеально подобранные растительные
полимеры и специальная комбинация
натуральных восков обеспечивают
стойкость на весь день! А ухаживающий
комплекс из касторового масла,
антиоксидантов и минералов укрепляет
и восстанавливает ресницы.
Каждый взмах — просто шедевр!

Черный
арт. 53152
8 мл / 699 3

Indigo
синий
арт. 53153
8 мл / 699 3

•
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Тушь для ресниц MIRRA Mineral

Элегантность – это твой стиль
Минеральная тушь-космецевтика — идеальный выбор
для превосходной красоты и здоровья каждой реснички.
Гипоаллергенная минеральная основа и превосходно
составленный комплекс пигментов подходят даже
обладательницам
чувствительных
глаз и тем, кто носит
контактные линзы.
Нежная кремовая формула
с магнием и кальцием
тщательно прокрашивает
ресницы, одновременно
ухаживая за ними. Никаких
комочков и утяжеления
в течение всего дня.
Для особых случаев.
Ведь каждый твой день —
особенный.
Черный
Коричневый
арт. 53141
арт. 53143
8 г. / 749 3
8 г. / 749 3

•
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•

neon
• Glossy
зеленый
арт. 53144
8 г. / 749 3

MIRRA Decor / Декоративная косметика / Средства для макияжа губ / Карандаши для губ

Для твоего идеального макияжа
Мягкий грифель, плавное комфортное нанесение, палитра оттенков
отлично отражает предпочтения российских женщин, натуральные
компоненты — идеальное дополнение к твоей помаде.
Всего несколько штрихов — и контур губ и их естественная красота
идеально подчеркнуты с помощью карандашей MIRRA. Твои губы
совершенны!

Розовокоричневый*
арт. 52313
1,2 г / 299 3

Пепельнорозовый
арт. 52311
1,2 г / 299 3

* Количество ограничено

Натюрель*

Пион

арт. 52310
1,2 г / 299 3

арт. 52312
1,2 г / 299 3
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От лучшего к превосходному
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Изысканная цветовая гамма трендовых оттенков и даже идеальный красный.
Можно выбрать любой и не ошибиться.
Кремовое наслаиваемое покрытие с эффектом влажных губ и неповторимое
ощущение комфорта. Формула, обогащенная специальными тропическими
маслами и глянцевыми эфирами, для оптического эффекта увеличения
объема губ. Прекрасный люксовый уход и насыщенный цвет на весь день.
Все оттенки могут смешиваться между собой, и палитра новых
цветов значительно расширяется. Просто шик!
I. КРАСНАЯ КОРОЛЕВА
арт. 52177 / 4,5 г / 599 3
Ты — настоящая королева, на тебя устремлены все взгляды.
Ты влюбляешь в себя с первого поцелуя. Твой красный
на губах — это оружие и бунтарский дух.
II. ВЕНСКИЙ БАЛ		
арт. 52180 / 4,5 г / 599 3
Венский бал — событие в мечтах каждой их нас. Пусть твоё
настроение будет дымчато-розовым, как эта нежная
и комфортная губная помада.

арт. 52179 / 4,5 г / 599 3
Полюбоваться Парижем и быть законодательницей в мире
моды и красоты. Эта помада добавит в образ каплю
французского шика и легкости образу.
III. ДЕФИЛЕ

IV. РАУТ			 арт. 52181 / 4,5 г / 599 3
Интеллектуалка, утонченная представительница богемы,
ты восхищаешься картинами, а твою элегантность
подчеркивает она — губная помада «Раут».

арт. 52178 / 4,5 г / 599 3
Ты — первая во всём. Ты заявляешь о себе цветом.
Ты знаешь, как выглядеть неизменно ярко и безупречно.
V. СВЕТСКАЯ ЛЬВИЦА

VI. БОЖОЛЕ 			
арт. 52217 / 4,5 г / 599 3
Новая формула дарит губам питание и насыщенность цвета.
Масло манго обеспечивает губам дополнительную защиту
и смягчение.
VII. ПЕПЕЛЬНАЯ РОЗА
арт. 52143 / 4,5 г / 599 3
Триумфальное возвращение! Бестселлер, который подходит
представительницам любого возраста — деликатный оттенок
пепельной розы! Невероятно сочный и пигментированный
цвет никого не оставит равнодушным! Формула помады
ухаживает за кожей губ, обеспечивая питание, увлажнение
и незабываемый комфорт с первого нанесения!
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Красота снаружи и внутри:
безупречная текстура
и изысканная палитра
цветов
Бестселлеры, завоевавшие любовь
с момента создания. Модные
гармоничные оттенки как результат
творческой коллаборации MIRRA
и школы визажного искусства
ICON FACE. Ухаживающий состав
питает, увлажняет и защищает
губы. Результат: комфорт и атласное
покрытие.
Идеальное современное воплощение
классической помады.
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2

1. Санкт-Петербург
арт. 52171 / 4,5 г / 499 3
2. Французский
поцелуй
арт. 52176 / 4,5 г / 599 3

MIRRA Decor / Декоративная косметика / Средства для макияжа губ / Губные помады

Чарующий
кристалл
арт. 52172
4,5 г / 599 3

Роскошные
как пара
бриллиантовых
серёжек
Эффектная драгоценность в твоей косметичке! Красота, уход, нежность
шелка и защита твоих губ — помады-кристаллы скрывают за своими
гранями множество достоинств. Соблазнись и попробуй! Правильно
подобранные сочетания восков — для максимальной нежности, мягкости
и бархатистости, маслянистая тающая текстура и специальные ингредиенты —
для защиты от преждевременного старения и обезвоживания.

Магия цвета
Яркая и сочная губная помада от MIRRA.
Высокая концентрация чистейших
ультратонких пигментов в составе
дарит насыщенность оттенкам.
Роскошная текстура мягко скользит
по губам и наносится легко и эффектно.
Среди коллекции элегантных цветов
так легко найти тот самый, и всего
одним движением стика
подчеркнутьсвою индивидуальность.

1. Барбарис
арт. 52215
4,5 мл / 499 3
2. Слива
арт. 52222
4,5 мл / 499 3
1

2
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Искушение на губах
Манящая нежность
и прекрасная
стойкость — главные
тайны суперматовой
жидкой помады.
Невесомая текстура
подарит комфорт
и модную матовость
губ. Удобный
аппликатор
и муссовая формула
идеально точно
подчеркнут
форму губ всего
за несколько
легких движений.
Твой инструмент
для создания
макияжа,
достойного
восхищения.
1.
Нежнорозовый
арт. 52803
5,5 мл / 799 3
2.
Пепельнорозовый
арт. 52802
5,5 мл / 799 3
3.
Коралловый
арт. 52801
5,5 мл / 799 3
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Не нужно слов.
Ваши губы всё скажут за вас
За каждым нашим продуктом — инновации,
предвидение и профессионализм. Помада-бустер —
разработка специалистов Компании MIRRA
с тщательно выверенным составом, включающим
природные компоненты. Наносится легко, скользит
и равномерно распределяется по губам, обладает
нелипкой, шелковистой текстурой и работает как
филлер (выравнивает кожу) и плампер (дает объем).
Результат: интенсивный цвет и стойкость
до 8 часов. Стоит попробовать!

1

2

1. Карамельная магия
арт. 52804 / 3,5 мл / 699 3
2. Розовый шарм		
арт. 52805 / 3,5 мл / 699 3
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Роскошь
и соблазн
в одном
флаконе
1.
Cherry
арт. 52501
5 мл /499 3
2.
Peach
арт. 52502
5 мл / 499 3
3.
Diamond
pink
арт. 52503
5 мл / 499 3
4.
Diamond
beige
арт. 52504
5 мл / 499 3

1

2

3

4

Сияющий драгоценный блеск для твоих губ!
Формула блеска включает в себя ценные масла,
которые заботятся о губах на протяжении
всего дня. Нежные и соблазнительные оттенки
с переливающимся, прозрачным или лаковым
эффектом.
Вы не боитесь быть в центре внимания?
Тогда блески от MIRRA — это ваша история.
108

MIRRA Decor / Губные помады / Питательные помады

Утонченный
эффект
влажных губ
Одним прикосновением ВВбальзам делает ваши губы
более чувственными
и нежными за счет
богатой по составу формулы
на основе натуральных
компонентов: ценные
натуральные масла,
пчелиный воск, комплекс
витаминов А, С и Е.
Увлажнение, разглаживание,
смягчение и питание
губ день за днем. Идеальный
цвет и интенсивный
уход, перед
которыми
невозможно
устоять.

1

2

1. Ягодная магия

арт. 52602 / 4,5 г
449 3
2. Кокосовая нега

арт. 52601 / 4,5 г
449 3
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Аксессуары для ухода –
это профессиональные
возможности в домашних
условиях. С ними ты сделаешь
идеальный макияж или
почувствуешь себя, будто на
лучших СПА-курортах.

Набор кистей для макияжа
арт. 9905340 / 469 3
Удобный дорожный набор не
занимает много места. В нем есть все
необходимое для идеального нанесения
макияжа в любой ситуации: четыре
кисти и удобное зеркальце в комплекте.
Спонжи «Шелковый кокон»
арт. 9905393 / 299 3
Спонжи идеально отшелушивают
кожу и прекрасно очищают поры.
Аминокислоты шелка проникают
в кожу, питают и разглаживают ее,
способствуют разглаживанию морщин.
Спонжи подходят для многоразового
использования: каждый «кокон» можно
использовать до 3 раз.
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КОСМЕТИЧКИ ОТ MIRRA РАДУЮТ ГЛАЗ ЭРГОНОМИЧНОСТЬЮ
И ПРЕКРАСНЫМ ДИЗАЙНОМ. С НИМИ ВАШИ УХОДОВЫЕ СРЕДСТВА
И ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА ВСЕГДА БУДУТ ПОД РУКОЙ,
ДОМА ИЛИ В ПУТЕШЕСТВИИ.

Косметичка
«Морской круиз»
Косметичка
«Морской
круиз»

(большая)
арт. 9908160
499 3

(малая)
арт. 9908159
299 3

Косметичка
«Лунный свет»		
Косметичка
«Лунный свет»
(большая)
арт. 9908162 / 18*11*8
408 3

(малая)
арт. 9908161 / 12,5*24
363 3
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Хрустальная пилочка
для ногтей			
арт. 9905376/179 3

Двусторонняя стеклянная
пилочка. Travel-упаковка
позволит удобно хранить
её даже в самой маленькой
дамской сумочке.

Банная варежка-мочалка		
арт. 9905384 / 291 3

Мягкая сторона из хлопка,
отшелушивающий слой из целлюлозы.
Легко распределяет гель для душа,
нежно и быстро очищает кожу.

Салфетка
для снятия
макияжа
арт. 9905391 / 399 3

Спонжи для умывания		
арт. 9905399 / 99 3

Легко и быстро снимает
макияж, превосходно
очищает даже самую
чувствительную кожу.

Подходят как для домашнего
применения, так и для
профессионального ухода. Бережно
и эффективно удаляют любые
загрязнения. Идеально снимают
макияж и маски.
Пилка для педикюра		
арт. 9905388 / 1 шт. / 478 3

Легко и бережно устраняет
огрубевшие участки кожи стоп,
удаляет мозоли и натоптыши.
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СПЕЦЦЕНА 348 3
при покупке от 1499 3 с 1.06.20 по 30.11.20 г.

Лосьон тонизирующий для сухой и нормальной
кожи с пептидами шелка и женьшенем
арт. 3007 / 125 мл / 498 3

Действие: интенсивно тонизирует кожу, улучшает тканевое
дыхание и обмен веществ, усиливает процессы обновления
клеток кожи.
Прекрасное средство для тонизирования и увлажнения кожи!
Благодаря комплексу витаминов и аминокислот в сочетании
с фруктовыми кислотами улучшается микроциркуляция,
нормализуется аминокислотный обмен и восстанавливаются
защитные функции кожи. Биоактивные вещества целебных
растений активизируют обменные процессы, улучшают
клеточное дыхание. Протеины кокона тутового шелкопряда
формируют на поверхности кожи защитную пленку,
способствующую длительному удержанию влаги. Лосьон
является прекрасным тонизирующим средством, придает
коже свежий и здоровый вид.

Акция
«Подарокприветствие»
С 1 июня 2020 г.
по 30 ноября 2020 г. вливайся
в дружную команду MIRRA,
делай заказ на сумму от 1499 3,
получай подарок* и становись
участником программы
"Успешный дебют".

АКЦИЯ ОСЕННИЙ
АКЦИЯПОДАРОК
ОСЕННИЙ ПОДАРОК
АКЦИЯ ОСЕННИЙ ПОДАРОК
Осенний Must-have
Осенний Must-have
для нежной кожи
рук.
для
нежной
кожи рук.
Осенний
Must-have

*Подарок выдаётся единоразово. Обязательно выполнение условий регистрации. Полные правила на www.mirra.ru
Цена товара, указанного в каталоге не является твердой и может быть изменена в одностороннем порядке Компанией ЗАО «МИРРА-М» (далее по тексту —
Компания) путем размещения обновленного прайс-листа на сайте Компании www.mirra.ru. Информация, представленная в каталоге, в том числе цена
товара не является публичной офертой.

youtube.com/mirravideo

Ваш эксперт:

ОС
facebook.com/mirracompany

Мист восполняет гидрорезерв кожи, препятствует обезвоживанию, обладает
антиоксидантными свойствами и нормализует работу сальных желез.

2019 ОС

zen.yandex.ru/mirra

Продукция не тестируется на животных

ХИТ ПРОДАЖ

Действительный член Ассоциации прямых продаж

Идеальна для любого времени года
Освежающий спрей-мист для лица

Премия «Права потребителей и качество обслуживания»

Моментальное восстановление:
Моментальное
восстановление:
для
нежной
кожи
О Срук.
ЕНЬ
крем-масло эффективно заживляет
крем-масло эффективно заживляет
восстановление:
мелкие ранки и трещинки,Моментальное
быстро
мелкие ранки и трещинки, быстро
крем-масло эффективно заживляет
справляется с раздражением
справляется с раздражением
мелкие
ранки и трещинки, быстро
и шелушением кожи.
и шелушением кожи.
справляется с раздражением
и шелушением кожи.

