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дОВЕРЯТЬ МIRRA
Качественная косметика - 
залог здоровья и молодости 
кожи…

Новинки!      
Хиты сезона весна-лето 
2014 от MIRRA!

МIRRA расширяет 
гРаНицы
Откройте для себя новые 
возможности…

А знАете ли Вы...
...где впервые использовали икру в косметических средствах? Это знаменательное событие случи-
лось во Франции, ведь неслучайно француженки славятся свежестью и бархатистостью кожи. Одна 
знатная  дама, озадаченная сохранением молодости и красоты, увидела, что у женщин, длительное 
время работавших на разделке осетров, кожа рук оставалась юной и гладкой даже в зрелом возрасте.

Х  очу в         
ОТпуск
Что предпринять, 
чтобы не сгореть на 
пляже?..

mirra.ru



причин доВерять 

MIRRA
10

1. инноВАции
Пользоваться косметикой от MIRRA  значит идти 

в ногу со временем и быть в курсе основных мировых 
тенденций косметического рынка.

2. нАтурАльность
Только качественные натуральные ингредиенты и 

чистая артезианская вода!

3. БезопАсность 
Высокое качество продукции подтверждено Меж-

дународным сертификатом качества ISO 9001:2008, 
Сертификатом Экологической безопасности и др.

4. ВысокАя эффектиВность
Косметика MIRRA действует на клеточном уровне.

5. индиВидуАльный подход 
Широкая гамма средств поможет подобрать про-

грамму с учетом особенностей Вашей кожи!

6. комфорт
Удобная гигиеничная упаковка точно дозирует 

необходимое количество косметического средства и 
защищает продукцию от воздуха и бактерий.

7. экономия
Гарантированный результат по доступным ценам!

8. изВестное имя
Наша косметика стала любимой для огромного 

числа клиентов в России и за рубежом: в таких стра-
нах, как Япония, Болгария, Эстония, Литва и многих 
других.

9. престиж 
За 18 лет продукция MIRRA получила множество 

наград и дипломов на престижных международных и 
российских выставках. 

10. отличный серВис
Бесплатные консультации косметологов и раз-

работчиков! У нас Вы сможете не только приобрести 
уникальную продукцию, но и получить консультации 
ведущих специалистов  в области косметологии.

или 7 секретоВ 
крАсиВого загара

хочу В отпуск!

сегодня ни для кого не секрет, что чрезмерное увлечение 
загаром ведет к ускоренному старению кожи, появлению 
пигментных пятен, а в некоторых случаях  - доброкаче-

ственных и злокачественных образований.
Чтобы долгожданный отдых не был испорчен, а приносил 

только радость, мы поделимся с Вами несколькими хитростями.

 итАк...
1. пОдРужиТЕсЬ с сОлНышкОМ. Перед выходом на улицу 

обязательно нанесите солнцезащитное средство. Специально для 
Вас косметические средства всех степеней защиты!

2. ВОда – эТО жизНЬ! Пейте больше воды, главное, чтобы она 
не была слишком холодной. Не стоит также останавливать свой 
выбор на газированных и алкогольных напитках. 

3. дЕлу – ВРЕМЯ! Наилучшее время для пребывания на 
солнце – с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 19.00. Именно в это время 
можно получить красивый загар и извлечь максимум пользы от 
солнечных ванн.

4. дЕлайТЕ сОлНцЕзащиТНыЕ Маски. Не забывайте в 
летний период баловать кожу увлажняющими и питательными 
масками. Маски МIRRA на основе водорослей или сопочных 
грязей спасут Вашу кожу от сухости и обезвоживания.

5. сОбиРаЕТЕсЬ На плЯж – НЕ пЕйТЕ лЕкаРсТВа!
Существует целый ряд лекарственных препаратов, 

усиливающих негативное  действие ультрафиолета.  Если во время 
отпуска вы будете принимать какие-либо лекарственные средства, 
обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом!

6. пОМНиТЕ! Долгое нахождение на солнце противопоказано 
людям, страдающим  заболеваниями кожи, гипертонией и 
заболеваниями ЖКТ и печени, а также детям до 7 лет.  Но не стоит 
унывать: отдыхая в тени, Вы не только приятно проведете время, 
но и получите более равномерный загар.

7. Если ВаМ ВсЕ-Таки НЕ удалОсЬ «спасТисЬ» и Вы 
     пОлуЧили сОлНЕЧНыЕ ОжОги:
- Накиньте на себя влажное хлопковое полотенце или одежду
- Примите прохладный душ 
- Никогда не обрабатывайте обожженную кожу маслами!
- Используйте Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ от MIRRA. 

Он эффективно снимет зуд и покраснение, спасет кожу 
от ожогов и обветривания.

Для полноценного ухода за кожей лица в теплые деньки, 
мы подготовили для Вас специальную программу:

уделите сеБе ВнимАние — и ВАшА 
кожА БлАгодАрно отВетит ВАм 
сиянием и здороВьем!



*Несколько слов   стоит ска-
зать и о другом уникальном и 
инновационном ингредиенте в 
косметологии – икорном золе. 

Икорный золь осетровых 
рыб – это жидкость, омываю-
щая икринки, это очень редкий 
и дорогой ингредиент. Икор-
ный золь способен удерживать 
влагу, защищать от стрессовых 
ситуаций и повреждений. 

Сегодня никто не удивляется, услышав о ле-
чебных свойствах косметики с экстрактами 
водорослей, маслами экзотических растений 

и другими уникальными компонентами. Но есть и такие со-
ставляющие, которые издавна считались  очень ценными: 
это драгоценные камни и металлы, жемчуг, янтарь, шелк и, 
конечно же, сокровище России – черная икра.

ЧЕМ жЕ Так пОлЕзНО 
испОлЬзОВаНиЕ кОсМЕТики с икРОй?

Благодаря богатейшему составу косметика с икрой 
способна не только питать и увлажнять внешние слои кожи, 
но и стимулировать процессы восстановления кожи на кле-
точном уровне, предупреждая появление новых морщин. 
Волшебный омолаживающий эффект косметических средств 
с икрой по своему воздействию сравним с  лазерной и хими-
ческой терапией.

Несложно убедиться в чудодейственном влиянии 
икры  на кожу, однако возникает  вопрос: как использовать 
икру в косметике, чтобы ощутить наибольший эффект? Пред-
положим, что Вы купили икру, нанесли ее на нежную кожу 
лица, замерли в ожидании сногсшибательного омолажива-
ющего эффекта… и…, естественно,  разочаровались. Дело 
в том, что икра в таком виде, увы, не «работает». Природа 
позаботилась, чтобы активные вещества в икринке сохраня-
лись надолго, несмотря на влияние внешних факторов. 

как жЕ быТЬ?

Косметологи всего мира уже давно работают над 
проблемой извлечения из икры рыб полезных веществ.  Лишь 
немногие зарубежные компании  - США, Израиля, Швейца-
рии, Франции  - выпускают косметику с икрой. Это связано не 
только с высокой стоимостью сырья, но и со сложностью его 
переработки. Икра вводится в такие косметические средства 
в виде экстракта (вытяжки), что существенно снижает эффек-
тивность такой косметики. К тому же, это дорогие элитные 
средства,  о приобретении которых многие женщины могут 
только мечтать. 

MIRRA превратила мечту в реальность, став пер-
вой Компанией, которая вводит в косметику цельную икру! 
Уникальные запатентованные технологии позволяют нам 
включать в состав косметических средств цельную икру ло-
сосевых и осетровых рыб (Патент РФ № 2232587). Это несо-
мненный прорыв в косметологии! Икра перерабатывается в 
гомогенат  - однородную массу, которая в дальнейшем техно-
логическом процессе не подвергается нагреву, и все ценные 
ингредиенты сохраняют свою активность. 

ИНФОБЛОК

Откуда икра?

Такой вопрос часто задают 
разработчикам продукции MIRRA. 
И этот вопрос не праздный. Дело 
в том, что из-за варварских ме-
тодов добычи осетров осталось 
очень мало. 

Так оТкуДа же мы берем 

черную Икру? 

Покупаем в  огромном рыбо-
хозяйстве, которое находится 
в экологически чистом районе 
Вологодской области, в посел-
ке кадуй. 

Получают икру специальным 
способом, с помощью аккуратно-
го  сцеживания. После этой про-
цедуры рыбу отпускают в бас-
сейн, где она живет еще много 
лет и продолжает давать икру. 
Этот гуманный способ получения 
икры осетровых – современный, 
высокотехнологичный процесс, 
за которым большое будущее.

узнать подробнее о каждом из 
средств MIRRA СAVIAR Вы можете 
на официальном сайте компании 
www.mirra.ru, по телефону горячей 
линии 8-800-100-0-178, а также об-
ратившись к консультантам фирмен-
ных магазинов MIRRA или бренд-зон 
MIRRA в торговых центрах г. москвы. 
наши специалисты проведут диагно-
стику Вашей кожи и помогут подо-
брать программу ухода с  учетом ее 
особенностей. 

НОВиНки! 
Незаменимы летом!

солнцезащитный крем SPF-30
Эффективная защита в 

любых климатических условиях!

крем-суфле с эффектом
матирования

Сужение пор одним касанием!

BB-Мусс 
Воздушная вуаль 
для Вашей кожи!

иННОВациОННый уНи-
калЬНый пРОдукТ, в состав 
которого входит высокоак-
тивный ингредиент - икор-
ный золь*,  содержащий ре-
гуляторные пептиды. Факторы 
роста икорного золя (пептиды) 
способствуют восстановлению 
кожи, обеспечивают активное 
увлажнение и укрепляют ее 
местный иммунитет. Дополни-
тельным увлажняющим фак-
тором является гиалуроновая 
кислота, отличающаяся высо-
кой влагосберегающей спо-
собностью. После курсового 
применения Ваша кожа при-
обретает матовость, бархати-
стость и гладкость.

СыВоротка уВлажняю�
щая С икорным золем оСе�
троВых рыб – совместная раз-
работка MIRRA и Всероссийского 
научно-исследовательского ин-
ститута рыбного хозяйства и 
океанографии (ФГуП «Вниро»). 
была представлена на отрасле-
вых и международных выстав-
ках, получила множество премий 
и наград. 

 
MIRRA СAVIAR

сыВороткА 
уВлАжняющАя 
с икорным 
золем 
осетроВых рыБ



MIRRA OnlIne
Хочешь быть в курсе последних новинок и трендов 

beauty-индустрии? Получить доступ к уникальному 
контенту? Задавать актуальные вопросы о косметике 

и получать ответы «из первых уст» от разработчиков и специалистов? 
Участвовать в конкурсах, получать подарки и выигрывать ценные при-
зы? А может быть, стать лицом одной из линий косметических средств?

тогдА присоединяйся прямо сейчАс к миру 
социАльного прострАнстВА от MIRRA:

Ищи новости, акции, конкурсы, еженедельный розыгрыш 
призов, приглашения на косметические процедуры, 
возможность общаться online c разработчиками (!) и многое
другое на:

vk.com/mirracompany                    facebook.com/mirracompany

Посети видеобиблиотеку MIRRA (мастер-классы, особенно -    
сти применения, специальные вебинары о продукции): 

 youtube.com/MIRRAVIDEO

Подпишись на мобильные новости beauty-индустрии:

 twitter.com/mirracompany                 instagram/mirrainstagram

буДь В ТренДе!

«каждОМу РЕбЕНку – улыбка MIRRA»

VСтартует
ВСероССийСкая

 акция 
Каждому ребенку – улыбка 

MIRRA» - всероссийскую 
благотворительную акцию 

с таким названием MIRRA проводит уже в 
течение 4-х лет. Этот год исключением не 
стал. Акция пройдет во всех российских 
городах в мае-июне. И будет приурочена 
ко Дню защиты детей.

MIRRA рАсширяет грАницы

плодотворная работа специалистов 
MIRRA каждый год приносит Компа-
нии новые премии и награды. Не стал 

исключением и 2013 год. Достижения разработчи-
ков были отмечены и высоко оценены на многих 
профессиональных конкурсах и выставках. Отдель-
но хотелось бы сказать о премии «Моя косметика» 
от юбилейной выставки Intercharm 2013 и почетной 
номинации «В ногу со временем» от международно-

го концерна BASF.  В рамках премии 
«Моя косметика» было представле-
но 15 различных номинаций, в одной 
из которых победил УМА-БАЛЬЗАМ 
с икрой осетровых рыб. Основанием 
для победы стали высокое качество 
продукта и его многолетняя извест-
ность на косметическом рынке. В 
соревновании, объявленном кон-
церном BASF, участвовало более 50 
компаний и более 200 косметических 
средств.

конкурс проходил 
на престижной выставке 
In-Cosmetics в париже

В номи-
нации «В ногу со 
временем» побе-
дила СЫВОРОТКА 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
с икорным золем 
– как продукт, сле-
дующий современ-
ным тенденциям 

рынка. Члены жюри отметили, что сыворотка была вы-
соко оценена европейскими потребителями, и женщи-
нами и мужчинами. Важно заметить, что оценка была 
абсолютно беспристрастной: жюри не знало ни фирм, 
ни названий – этикетки с упаковок были сняты. Таким 
образом, в 2013 году косметика MIRRA снова доказала 
свою высокую конкурентоспособность и уникальные по-
требительские качества.

Дарить детям праздник – основная цель акции. Каждый год малыши 
из детских домов, домов малютки, социальных приютов и центров получают 
от MIRRA так необходимые средства гигиены. И, конечно, сладкие подарки. 
Видеть их улыбки – значит жить. Радоваться вместе с ними – значит быть 
счастливыми.

тенденциям!

имя

Телефон

ТЕлЕфОН гОРЯЧЕй лиНии: 
звонки из Регионов России бесплатно 8 800 100 0 178

ВАШ 
КОНСУЛЬТАНТ MIRRA

Несколько интригующих проектов по обеспечению сервисом потребителей и 
дистрибьюторов MIRRA были реализованы Компанией в конце 2013 – нача-
ле 2014 гг. В середине апреля в  ТРЦ «Золотой Вавилон» на Проспекте мира  

начала свою работу уже третья в московском регионе бренд-зона Компании. Уникальный 
формат, который позволяет поближе познакомиться с брендом MIRRA, приобрести эксклю-
зивные средства, а также принять участие в акциях и клиентских днях. Грамотные специали-
сты любезно ответят на все Ваши вопросы и помогут в выборе правильной программы ухода. 
Доступны все дистрибьюторские сервисы. Стоит отметить, что подобный формат становится 

все более популярным среди наших дистри-
бьюторов и клиентов. Поэтому ждите появле-
ния новых бренд-зон в Вашем регионе. 

Кроме того, в Москве в конце 2013 
года свои двери открыл обновленный торго-
вый зал «Красносельский». Здесь все сдела-
но для настоящих косметических гурманов. 
Специально разработанный стиль зала, изы-
сканный дизайн, клиентская зона, космети-
ческий кабинет и многое другое. По праву 
данный торговый зал можно назвать уютным 
домом потребителей MIRRA!


