
     MIRRA BODY Линия ухода за телом 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК     Серия Для ванн и душа 

SPA-комплексы 

SPA-комплексы MIRRA – это современные, наукоёмкие средства, благоприятно влияющие 
на организм через кожный покров. Они улучшают обмен веществ, положительно 
воздействуют на кровообращение, выводят шлаки и токсины из организма. 
Оздоровительные ванны с применением SPA-комплексов помогут вам снять стресс, 
уменьшить воспалительные реакции, улучшить внешний вид кожи, обеспечат глубокий сон 
и восстановят силы. Кроме этого SPA-комплексы помогут расслабиться и снять физическое 
напряжение, зарядят положительными эмоциями и подарят ощущение счастья. 

Принятие ванн – очень древняя процедура. Люди ещё до нашей эры открыли целебную 
силу такого мероприятия. Правда, не в каждой пещере били минеральные источники, и за 
волшебной водой приходилось пройти немалые десятки (а то и сотни) километров! 
Современные люди избалованы цивилизацией. Теперь в каждой «пещере» есть ванна, её 
можно наполнить водой любой температуры. Можно добавить в воду полезных солей и 
экстрактов.  Ходить далеко уже не надо - курорт можно устроить у себя дома. SPA-курорт. 

Sanus per aqua (лат.) - «здоровье через воду», так можно расшифровать аббревиатуру SPA. 
SPA–индустрия – комплекс восстановительных процедур, в которых используют природные 
лечебные ресурсы (климат, минеральную воду, лечебную грязь) или их искусственные 
аналоги в условиях специально организованного режима. Во время SPA-процедур 
происходит расслабление мышц, снимается напряжение, активизируется обмен веществ, 
нормализуется психоэмоциональное состояние. Девизом SPA может служить фраза 
«здоровье + удовольствие». 

SPA-комплексы MIRRA - новейшие бальнеологические средства, представляют собой 
двухкомпонентную систему: Морскую соль, обогащённую экстрактами целебных растений, 
плюс жидкий Бальзам-концентрат с эфирными маслами. Обе составляющие должны 
одновременно растворяться в воде. Синхронное совместное растворение минералов 
морской соли и сопочных грязей, эфирных масел и экстрактов целебных растений, 
антиоксидантов и витаминов создаёт исключительный органоминеральный комплекс с 
мощным оздоровительным эффектом: SPA-комплексы MIRRA образуют в воде особый 
многофакторный коктейль, позволяющий задействовать разные механизмы влияния на 
кожу. 

Они предназначены для коррекции часто встречающихся в жизни проблем: заболевания 
суставов, проблемы кожи (целлюлит, старение, воспаление, угри), последствия стрессов, 
сниженный иммунитет. SPA-комплексы узконаправленны, однако у них есть общие 
свойства: все они обладают противовоспалительным эффектом, расслабляют и 
успокаивают, смягчают кожу.  

Несколько слов о каждом компоненте. 

Обогащённая морская соль 

Обогащённая морская соль расфасована в бумажные пакеты по 100 г. Они проницаемы для 
воды, разработаны по принципу «чайных пакетиков». Разрывать не надо, в ванну их 
бросают целиком, соль при растворении выходит наружу, а нерастворимые частички 
остаются внутри пакета. Это очень удобно, на дне ванны не остаётся слоя «песка», как это 
обычно бывает. Использованный пакетик просто выбрасывается. 



Бальзам-концентрат 

Бальзам-концентрат представляет собой специальную эмульсию с большим количеством 
эфирных масел. Обычно для растворения эфирных масел в воде используют 
солюбилизаторы. Мы же применили для этих целей специальный эмульсионный комплекс, 
напоминающий по коллоидной структуре молоко, но разработанный на основе 
растительных масел. Комплекс вбирает в себя эфирные масла, а в ванне с водой начинает 
их постепенно высвобождать. Это очень важно с точки зрения грамотного и безопасного 
применения эфирных масел. В «чистом виде» эфирные масла в воде не растворяются, а 
плавают по поверхности в виде капель. Попадание такой капли на кожу нежелательно, кожа 
«не любит» высококонцентрированных  масел. Ингредиенты Бальзама-концентрата 
прекрасно совместимы с кожей и обладают способностью на ней фиксироваться. Благодаря 
этому после принятия ванны у вас будет приятное ощущение крема на коже, а действие 
биологически активных веществ (БАВ) будет продолжаться ещё в течение нескольких 
часов. 

Противопоказания 

Острые воспалительные, инфекционные, онкологические заболевания. Заболевания, 
протекающие с наклонностью к кровотечениям, вторая половина беременности, 
недостаточность кровообращения II—III стадий. 

SPA-комплекс Оздоровительный 

Соль морская обогащенная Оздоровительная 

Состав: соль морская, экстракты берёзы, малины, коры ивы, лечебные сопочные грязи, β-
каротин. 

Бальзам-концентрат Оздоровительный с эфирными маслами 

Состав: специальный комплекс на основе виноградного и кокосового масел, СО2-экстракт 
пихтовой лапки, масло кедровое, эфирные масла кипариса и эвкалипта, пантенол, 
аллантоин, витамин Е, эпофен. 

Действие: 

Комплекс предназначен для снижения воспалительных явлений, уменьшения болей в 
суставах, снятия раздражения и зуда, заживления повреждений кожи. Комплекс производит 
антисептическое действие, повышает иммунитет, осуществляет профилактику 
аллергических реакций и респираторных заболеваний, смягчает кожу. Смолистые, теплые, 
глубокие ароматы пихты, эвкалипта и кипариса повышают выносливость и жизненную 
активность, устраняют раздражительность, помогают быстро восстановить силы после 
стресса, болезни, увеличивают энергетический потенциал организма. 

SPA-комплекс Дерматологический 

Соль морская обогащенная Дерматологическая 

Состав: соль морская, экстракты клевера, липы, лечебные сопочные грязи, β-каротин. 

Бальзам-концентрат Дерматологический с эфирными маслами 

Состав: специальный эмульсионный комплекс на основе виноградного и кокосового масел, 
масло абрикосовое, эфирные масла иланг-иланга, лимонного миртла и пачули, пантенол, 
аллантоин, витамин Е, эпофен. 

Действие: 

Комплекс придает свежесть, ухоженный вид коже, дезодорирует, снимает раздражение, 
покраснение, восстанавливает упругость и эластичность, очищает клетки от вредных 
веществ. Биологически активные ингредиенты оказывают антиоксидантное, 
омолаживающее действие, укрепляют защитные функции кожи, нормализует работу 
сальных и потовых желез, уменьшают отёчность. Аромат эфирных масел успокаивает, 
улучшает настроение и заряжает позитивными эмоциями, хорошо фиксируется и 
гармонично сочетается с запахами тела. 



SPA-комплекс Релакс 

Соль морская обогащенная Релакс 

Состав: соль морская, экстракты пустырника, мелиссы, лечебные сопочные грязи, β-
каротин. 

Бальзам-концентрат Релакс с эфирными маслами 

Состав: специальный эмульсионный комплекс на основе виноградного и кокосового масел, 
масло миндаля, эфирные масла шалфея мускатного и лимонного миртла, пантенол, 
аллантоин, витамин Е, эпофен. 

Действие: 

Сочетание минеральных и биологически активных веществ пустырника, мелиссы, эфирных 
масел шалфея мускатного и лимонного мирта помогеют преодолеть депрессивное 
состояние, восстановить жизненные силы и эмоциональное равновесие, способствует 
спокойному сну. Комплекс осуществляет профилактику заболеваний, обусловленных 
стрессовыми ситуациями. Природные вещества улучшают трофику, активизируют 
биоэнергетические процессы, повышают репаративный потенциал, способствуют быстрому 
восстановлению кожи после негативных воздействий. 

Екатерина Аитова, кандидат биологических наук, 
заведующая научно-производственным сектором 

по профессиональной парфюмерно-косметической продукции 


