
    
 

        

Дорогие друзья и коллеги! 
Середина октября - это особенное время для 
всех нас, причастных к лучшей в мире цели - 
делать людей здоровыми и счастливыми. Это 
праздник Компании, ставшей настоящим лиде-
ром на косметическом рынке. Это еще один по-
вод, чтобы развиваться и становиться сильнее. 
Это - день рождения MIRRA! 

В этом году нам 21 год. Для современного рос-
сийского рынка цифра гигантская, но для наше-
го с Вами МАРАФОНА далеко не предел. Мы не 
останавливаемся на достигнутом, и продолжаем 
двигаться вперед! Поэтому не будем забывать, 
что марафон – это забег на длинную дистанцию, 
а мы – лишь на середине пути. Наши усилия на-
правлены на то, чтобы никто не сошел с этой 
дистанции. Отставание в современных условиях 
равно поражению, а непринятие изменений – и 
Вы уже вне игры. Каждый из Вас – Лидер, не за-
бывайте об этом и ежедневно проявляйте свои 
лучшие качества! У Вас есть все для развития 
собственного бизнеса! От каждого из Вас я жду, 
что Вы будете идти в ногу с Компанией, не отста-
вая от нее ни на шаг или забегая вперед. Будете 
участвовать во всех стимулирующих мероприя-
тиях и выйдите на новый уровень дохода. 

Вы можете больше! Успешный бизнес не тер-
пит стагнации, медлительности и отрицания 
современных инструментов продаж. Присут-
ствуйте в информационном пространстве, раз-
вивайтесь сами и обучайте других. Я желаю Вам 
быть всегда актуальными для Ваших дистрибью-
торов и клиентов, находиться на острие прогрес-
са, любить свою работу и получать удовольствие 
от очередных успехов. С праздником!

Ваш генеральный директор, 
Вагаб МАНТИКОВ

Октябрь выдался ярким на события для дистрибьюторов 
MIRRA. В начале месяца в Подмосковье состоялось обу-
чающее мероприятие Школа Мастера, а буквально через 
несколько недель в регионах страны прошло празднова-
ние 21-ого дня рождения MIRRA. 

Школа Мастера 
100% актуальной информации для развития бизнеса.
Настолько интересного и интенсивного обучения у дис-
трибьюторов MIRRA не было давно. Делегация из 250 
человек за 3 дня получила кладезь полезной информа-
ции по различным аспектам бизнеса. Это и текущие про-
екты Компании, и презентации новинок ассортимента, и 
успешные методики продаж. Судите сами. 

День первый. Специалисты Компании представили но-
вые дистрибьюторские инструменты: современную фор-
му сотрудничества с Компанией - «Привилегированный 
клиент» и направленный на увеличение личного объема 
дистрибьютора онлайн проект - «Реферальная програм-
ма». Были озвучены первые результаты работы с новыми 
инструментами. Так, в рамках «Реферальной программы» 
лучший индивидуальный результат – это 960 ЛО (192 очка 
в месяц!). Начальник информационного отдела MIRRA 
Евгений Осьминин дал практические советы по работе с 
реферальной ссылкой и разъяснил, как правильно анали-
зировать личную статистику в рамках реферальной про-
граммы. Кроме того, отдельный разговор был о самой 
быстро развивающейся социальной сети - Instagram. Ев-
гений рассказал, как продвигать свой аккаунт, где брать 
контент и как продавать через Instagram. Эта актуальная 
тема найдет свое продолжение в вебинарах, планируе-
мых на ближайшее время. 

В конце первого дня состоялась презентация новинок 
декоративной косметики от бренд-менеджера MIRRA 
DECOR Инессы Ивановой и мастер-класс от визажи-
ста, преподавателя школы профессионального макия-

жа Iconface Евгении Саушкиной. Интерактивное шоу с 
привлечением модели прямо из зала и демонстрацией 
в деле всех новинок декоративной косметики MIRRA вы-
звало бурный интерес и восторг у зрителей.

День второй. День продукта MIRRA. Открыл его заме-
чательный тандем в составе начальника отдела управ-
ления продукцией Юлии Антиповой и главного техноло-
га Оксаны Ивановой. Специалисты рассказали свежие 
новости об ассортиментной политике, о новинках осени 
(Креме Мегаполис и Маске 4D) и зимы (бальзаме Ши-
сейкан), а также раскрыли планы на будущее – это но-
вая линия для волос и линия иммуностимулирующих 
средств. Далее состоялась презентация новинки - функ-
ционального питания «Пыльценол», продукта пчеловод-
ства для здоровья и долголетия. Это совместный проект 
MIRRA и ГНУ НИИ Пчеловодства Россельхозакадемии, 
аналогов которому нет на российском рынке. Ведущий 
научный сотрудник данного НИИ, научный консультант 
MIRRA - Наталья Билаш, поведала участникам меро-
приятия о преимуществах, свойствах и уникальности 
данного продукта. Все присутствующие смогли про-
дегустировать «Пыльценол» и задать свои вопросы по 
показаниям к применению этого уникального средства. 
Всех остальных мы будем рады увидеть на вебинаре о 
новинке уже в ноябре! Закрыл продуктовую тему заве-
дующий кафедрой токсикологии Федерального медико-
биологического агентства, научный консультант MIRRA 
- профессор Салават Сарманаев. Главными тезисами 
его выступления стали вопросы здорового питания и 
обоснованного применения биологически активных до-
бавок. Участники получили обширные научные знания 
для продвижения БАД MIRRA.

Важной особенностью Школы Мастера является бес-
ценный обмен опытом между дистрибьюторами. В этот 
раз специальное выступление для мероприятия под-
готовила Зарема Касимова, сертифицированный коуч 
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IPS активно развивающейся структуры Крыма. Зарема 
предложила всем участникам с помощью специальной 
методики всего за 60 минут провести индивидуальную 
диагностику своего МЛМ-бизнеса. Это было полезно как 
для дистрибьюторов среднего звена, так и для лидеров, 
присутствующих в зале. Кстати, совсем скоро в продаже 
появится издание «Бизнес с гарантией успеха», где За-
рема делится реальными историями позитивного опыта 
дистрибьюторов Крыма, а также рассказывает о своих 
принципах работы в MIRRA.

Далее внимание аудитории было полностью захвачено 
одним из лучших бизнес-тренеров России по продажам 
Дмитрием Норка. Увлекательный и полезный мастер-
класс о работе над собой, отработке экспертной пози-
ции и психологии продаж вызвал многочисленные поло-
жительные отзывы участников Школы Мастера. Дмитрий 
на протяжении 2-х дней виртуозно взаимодействовал с 
залом, показывал специальные упражнения и впечатлял 
своей энергетикой. Каждый из дистрибьюторов прини-
мал активное участие в тренинге и, безусловно, повысил 
свои компетенции как эксперта продаж. 

Мероприятие было настолько насыщенным, что трудно 
было найти свободную минуту. Но тем, кому это удава-
лось, в перерывах между выступлениями могли насла-
диться красотами природы. А осень в этом году в Под-
московье вышла поистине красочной! Кроме того, все 
желающие вечером могли пойти потанцевать, сходить 
на барбекю или попеть в караоке. А яркое будоражащее 
огненное шоу на свежем воздухе, в котором приняли 
участие наши дистрибьюторы, стало отличной эмоцио-
нальной разрядкой. Уже сейчас Вы можете посмотреть 
видео о Школе Мастера на канале MIRRA на YouTube 
- YouTube.com/mirravideo. И сами оценить атмосферу 
мероприятия. Такие встречи просто нельзя пропускать! 
Согласны?

Окончание статьи  на 4-ой полосе газеты
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Зарема Касимова

Евгений Осьминин

Юлия Антипова и Оксана Иванова

модель из зала  и Евгения Саушкина
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Продолжая анализировать все предложения веду-
щих мировых косметических концернов, мы выбрали 
тональный крем-колорцевтик с инновационной фор-
мулой двойного действия. В тональном креме-уходе 
прекрасно сочетаются свойства тональной основы 
и увлажняющего дневного крема. В состав крема 
введен увлажняющий компонент на основе фракции 
кокосового масла, а также ингредиенты, восполняю-
щие нехватку липидов в межклеточном цементе. За 
счет этого новинка MIRRA и добивается эффекта без-
упречно гладкой кожи. Не забываем и про защиту от 
преждевременного старения - диоксид титана созда-
ет особый защитный экран, отражающий солнечные 
лучи. Технологичные пигменты позволяют тонально-
му крему адаптироваться к натуральному цвету кожи, 
создавая естественный макияж.

Однако, избыточно жирной коже по-прежнему необ-
ходимо матирование. Поэтому этой осенью вышла 
Универсальная компактная пудра с матирующим 
эффектом WET-DRY в двух актуальных для россиянок 
оттенках. В процессе создания основы использовал-
ся особый процесс микронизации. Микронизация 
- измельчение растительного сырья с помощью ком-
прессионного воздуха, в результате которого образу-
ются сферические частицы, в 9 раз меньшие по раз-
меру, чем компоненты обычной пудры. Целью этого 
процесса является максимальное качество продук-
ции, обеспечивающее быстрое и эффективное нане-
сение, великолепную стойкость и ни с чем несравни-
мый комфорт применения. Нанесение пудры сухим 
и влажным способом - это еще один плюс новинки, 
позволяющий варьировать интенсивность покрытия.

Для производства уникальных оттенков теней для 
век коллекции КАЛЕЙДОСКОП используется другая 

…и тепло русской души!

Много лет эксперты визажного искусства модных домов Европы призывали жен-
щин матировать кожу и добиваться «идеального» цвета лица при помощи плотных 
тональных средств и массы корректирующих средств. Нам предлагали разные 
методики по правильному нанесению «тонального пирога». 2017 год приносит 
нам тренд на здоровую кожу с сияющим эффектом. Уже с декабря 2016 года в 
ассортименте MIRRA появилась новинка – Акварельные румяна «Ideal Color». 
Особенностью этого средства является сочетание свойств 3 в 1 – увлажнение, 
защита, цвет. 

уникальная технология – компактирование, прессование 
без перемешивания разных пигментов. Благодаря это-
му достигается эффект живого многогранного цвета на 
веках. С ними просто нельзя переборщить! Расставляйте 
блестящие акценты в уголке глаза или наносите на всю 
поверхность века – сияние теней лишь усилит яркость 
Ваших глаз, а не превратит их в цветное пятно.

Соблюдая моду на натуральность не только в цвете, но 
и составе косметических средств, MIRRA представила 
новинку – коллекцию минеральных помад КРИСТАЛЛ. 
Гениальная формула минеральной помады в четырех 
оттенках в корне меняет представление о красоте и ком-
форте текстуры. Это удивительно мягкая, покоряющая 
легкостью, основа со свойствами полноценного ухода 
в сочетании с лучшими качествами работающего мине-
рального ингредиентного состава - диоксида титана, ги-
дроксида алюминия, кальция-алюминия бороксилита и 
слюды. Отличает помаду и оригинальный внешний вид: 
форма стика - кристалл, за твердыми гранями которого 
скрывается изумительно нежный, тающий на губах со-
став, дарящий непревзойденный цвет и уход. Оттенки 
подобраны специально с учетом цветотипа российских 
женщин.

Эффект безупречно гладких и блестящих губ создают 
блески из новой коллекции «Чувственное увлажнение». 

Сочные оттенки и стильный дизайн привлекают 100% 
внимания как к средству в упаковке, так и на губах. Тех-
нология VINYL-WRAP (винилово-пленочная) представля-
ет новую концепцию ощущений. Губы приобретают иде-
альную полную форму, гладкость, и достаточно долго 
блеск не исчезает. Смесь блестящих полимеров и пла-
стических сфер позволяет обеспечить высокий уровень 
отражения и зеркальную гладкость. Блески позволяют 

создать привлекательный макияж с эффектом 
влажных губ в одно движение!

Рынок средств для макияжа губ захвачен трендом 
на матовые помады. Тем, кому нужна необычайная 
стойкость, в 2017 году мы предлагаем супермато-
вую жидкую помаду.

Помимо необыкновенной стойкости, эта новинка 
отличается технологичной текстурой. Обогащен-
ная формула муссовой текстуры представляет со-
бой идеальную совокупность легкости нанесения 
блеска, кремообразности традиционной помады и 
бархатистости жидкой помады. В итоге, благода-
ря новой разработке Вы наносите на губы вовсе не 
блеск, а помаду и за счет муссового эффекта полу-
чаете ровный, плотный и очень красивый матовый 
эффект. Чистый и живой цвет останется на губах 
даже после нескольких перекусов. Все эти качества 
мы воплотили в новом продукте декоративной ли-
нии, соединив итальянское качество, креативность 
и фантазию с теплом русской души.

Вот уже 9 лет основной философией MIRRA DECOR 
является естественная красота, уход и яркие акцен-
ты в макияже. В течение многих лет мы сотрудни-
чаем с ведущими производителями Европы и топо-
вой командой визажистов, ищем лучшие текстуры 
и ингредиенты для своих новинок. Мы меняемся с 
каждым годом, создавая уникальные коллекции, 
оригинальную упаковку, выбираем инновационные 
составы и текстуры с колорцевтическими свойства-
ми и необычными эффектами. Декоративная линия 
MIRRA развивается поступательно, и в новом, 2018 
году, Вас ждет огромный калейдоскоп новинок!

MIRRA DECOR  и 
тренды мирового 
косметического 
рынка

 

б
ле

ск
и

 Ч
У

В
С

Т
В

Е
Н

Н
О

Е
  У

В
Л

А
Ж

Н
Е

Н
И

Е

м
и

н
е

р
ал

ьн
ая

 п
о

м
ад

а 
К

Р
И

С
ТА

Л
Л

пудры компактные 
с матирующим эффектом  
WET-DRY

то
н

ал
ьн

ы
й

 к
р

е
м

-у
хо

д
 2

 в
 1

су
п

е
р

м
ат

о
ва

я 
ж

и
д

ка
я 

п
о

м
ад

а

тени для век 
КАЛЕЙДОСКОП



Информационный бюллетень №11/176/2012 3

              

Информационный бюллетень №1/190/2014

№ 04/207/2017

Ни для кого не секрет, что недостаточное увлажне-
ние - одна из причин преждевременного старения 
кожи. Развитие методологии диагностики состоя-
ния кожи позволило современным специалистам 
с уверенностью констатировать, что всестороннее 
увлажнение кожи – это одно из важнейших условий 
сохранения ее здоровья и молодости. 

Именно поэтому современная косметология макси-
мально направлена на поддержание и усиление есте-
ственных процессов увлажнения или, говоря более 
конкретно, гидратации кожи.

Гидратация (увлажнение) - это активный процесс на-
сыщения кожи влагой, при котором молекулы воды не 
разрушаются, а связываются, то есть задерживаются, в 
верхних слоях кожи. Благодаря этому наша кожа выгля-
дит гладкой, бархатистой, приобретает равномерный и 
здоровый оттенок. Помимо внешнего эффекта гидра-
тация клеток кожи играет важную роль в регулировании 
ряда физиологических процессов в клетках, таких, как 
синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. 

Так как данным процессом в нашем организме управ-
ляет в первую очередь гормональная система, с воз-
растом естественное увлажнение кожи существенно 
снижается.

Что же мы можем этому противопоставить? 

MIRRA разработала специальный интенсивный про-
дукт, который поможет Вам в решении данной задачи, 
– Ночная увлажняющая маска.

Как это работает? Рассмотрим подробнее каждый 
активный ингредиент Ночной маски.

В первую очередь, стоит остановиться на важном 
увлажняющем элементе - мочевине. 

Понятие мочевины часто вызывает негативные ассо-
циации с неприятным запахом, раздражающими веще-
ствами, то есть с чем-то крайне нежелательным. Тем не 
менее, мочевина не только входит в состав натурально-
го увлажняющего фактора кожи, но и является самым 
безопасным и эффективным активно увлажняющим ве-
ществом в косметологии.

Уже в конце 19 в. началось активное изучение роли мо-
чевины в организме человека. Оказалось, что мочевина 
содержится в тканях кожи и даже составляет 7 % увлаж-
няющего фактора – выделяемого кожей секрета, при-
званного защитить кожу от негативных факторов окру-
жающей среды. Мочевина при этом выполняет очень 
важную функцию «ловца влаги» - она улавливает влагу 
из окружающей среды и удерживает ее в коже. Моче-
вина также способна воздействовать на аминокислоты 
кожи таким образом, чтобы они связывали как можно 
больше воды. 

Другой особенностью мочевины является очень ма-
ленький размер ее молекул, таким образам она служит 
отличным проводником нужных веществ в глубокие слои 
кожи. При этом она не только насыщает их влагой, но и 
доставляет в них питательные и восстанавливающие 
компоненты.

Помимо этого, мочевина является прекрасным экс-
фолиантом с очень мягким действием. Она разруша-
ет межклеточные связи отмерших клеток эпидермиса 
и способствует их отшелушиванию. Благодаря этому 
кожа освобождается от ороговевших клеток и быстрее 
обновляется. 

И конечно, нельзя не затронуть великолепные противо-
микробные свойства мочевины. 

Заканчивая разговор о мочевине, стоит сказать, что  она 
является одним из самых эффективных и безопасных 
увлажнителей, который максимально легко усваивается 
нашей кожей.

Следующий компонент, а вернее даже не один компо-
нент, а целый комплекс аминокислот, который работает 
в направлении увлажнения. Коснемся лишь некоторых 
аминокислот, оказывающих наибольшее влияние на 
процессы гидратации.

Давайте подробно рассмотрим бетаин - натуральный 
природный компонент, который содержится во многих 
растениях. Данный элемент обладает большим спек-
тром полезных свойств и участвует во многих мета-
болических процессах и биохимических реакциях ор-
ганизма. Однако нас интересуют, в первую очередь, 
его увлажняющие свойства. Что важно – он запускает 
процесс осмопротекции. Что это такое? Это управле-
ние гидролипидным балансом кожи, то есть, проще го-
воря, его цель – не допустить  обезвоживания клетки. 
Для этого он  удерживает молекулы воды внутри клет-
ки и не дает им в больших количествах выходить через 
мембрану.

Также важно отметить в составе данного  комплекса 
такой элемент, как глутаминовая кислота. 

Прежде всего, важно заметить, что глутаминовая кис-
лота – одна из двадцати необходимых для организма 
аминокислот, которая имеет большое значение для нор-
мального протекания практически всех метаболических 
процессов в коже. Важным ее свойством является спо-
собность восстанавливать баланс влажности в коже за 
счет мощного влагоудерживающего действия. Кроме 
того глутаминовая кислота улучшает питание и микро-
циркуляцию кожи, что также положительно влияет на 
естественные процессы увлажнения.

Незаменимым также является и такой компонен, как 
аргинин. Открытое в 90-х годах прошлого века веще-
ство аргинин стало настоящей сенсацией в мире кос-
метики. Такую реакцию вызвали его мощные омолажи-
вающие и восстанавливающие свойства. Кроме этого 
аргинин имеет способность усиливать местный имму-
нитет кожи, предупреждая повреждения рогового слоя 
внешними факторами и потерю влаги.

Говоря об увлажнителях в составе новой маски, нель-
зя не сказать о высокоувлажняющем комплексе 
полисахаридов, таких, как галактуроновая кислота, 
галактоза и фукоза. Основная их функция – поддер-
живать естественный уровень увлажненности. Она 
обеспечивается за счет высокой гидрофильности их 
молекул. Полисахариды способны связывать и удер-
живать до 1000 молекул воды, тем самым препятствуя 
чрезмерному ее испарению с поверхности. Связывая 
воду, они также образуют гелеобразное вещество, ко-
торое помимо прочего еще и является защитным ма-
триксом или «каркасом» для коллагеновых волокон и 
служат опорой эпидермиса.

Ну и последние в нашем списке, но не последние по 
значению – это вытяжки и экстракты растительного 
и морского происхождения.

Это экстракт мидий, содержащий набор незамени-
мых аминокислот, макро- и микроэлементы, большое 
количество ненасыщенных жирных кислот и витами-
нов. Сложно переоценить его значение в новой маске: 
он и тонизирует, и насыщает кожу, помимо этого ак-
тивно ее успокаивает. Таким образом, помимо непо-
средственно увлажнения кожи, маска помогает снять 
последствия чрезмерного обезвоживания: сухость, 
шелушение, воспалительные реакции.

Другой важный компонент – экстракт родиолы розо-
вой. Его по праву можно назвать незаменимым чудо-
действенным эликсиром для кожи. Благодаря своему 
уникальному богатому составу – большому количеству 
флавоноидов и гликозидов – это прекрасное средство 
для глубокого увлажнения и восстановления кожи на 
клеточном уровне. Среди прочих его свойств: стиму-
ляция  обменных процессов в тканях, регенерация 
кожи, улучшение клеточного дыхания.

Как мы с Вами смогли убедиться при разборе соста-
ва Ночной увлажняющей маски, она содержит массу 

управление 
качеством

натуральных и высокоэффективных компонентов, что 
позволит использовать ее даже для очень сухой или 
обезвоженной кожи.

И в завершение, несколько слов об использовании 
данного несмываемого средства.

Почему именно Ночная увлажняющая маска?

Во-первых, сама ее форма делает ее более универ-
сальной для рекомендаций. Обладатели и облада-
тельницы жирной или комбинированной кожи часто 
жалуются на сложность подбора увлажняющего сред-
ства. Многие высокоувлажняющие кремы и сыворотки 
могут быть слишком «тяжелыми» и плотными для еже-
дневного применения. 

Наша новая маска решает данную проблему благодаря 
своему пролонгированному действию (эффект увлаж-
нения сохраняется в течение длительного времени). По-
этому и использовать ее достаточно раз в неделю, 
не отменяя при этом своего ежедневного ухода.

Во-вторых, Ночная увлажняющая маска будет осо-
бенно актуальной в зимний период. Кожа сейчас 
претерпевает ряд изменений и стрессов: это и пере-
пады температур, и сухость воздуха при централь-
ном отоплении, и недостаток витаминов и микроэ-
лементов. Ночная маска устраняет все последствия 
негативного влияния, усиливая активное восстанов-
ление кожи в период отдыха – во время вашего сна. 
Это самый активный период работы и обновления 
нашей кожи, в который встраивается еще и процесс 
глубокого увлажнения. 

Утром Вы обязательно заметите, что Ваша кожа будет 
выглядеть еще более отдохнувшей и ухоженной, чем 
ранее.

Мы надеемся Вы по достоинству оцените новинку 
от MIRRA и будем рады услышать Ваши отзывы и 
предложения. 

Юлия Антипова,
начальник отдела управления продукцией

Ночная увлажняющая маска  
 

Компания постоянно работает над улуч-
шением качества продукции MIRRA. В 
связи с этим на производстве ежеднев-
но идут поиски наилучших технологи-
ческих решений и более совершенных 
ингредиентов. 

Сегодня редакция представляет Вам 
новую рубрику, в которой Вы сможете 
ознакомиться с технологическими и ре-
цептурными изменениями в производ-
стве нашей продукции.

Постоянная ведущая рубрики директор 
по качеству Джаннет Назирова. 

Уважаемые коллеги!
1. Довожу до Вашего сведения, что в 
БАД «Мирра-Диовит» и «Миррадол» с 
партий 1019R3637 (от 09.2017) будет не-
сколько изменен внешний вид таблеток. 

Данные изменения связаны с переходом на 
новую партию автолизата пивных дрожжей.

Новые партии имеют более серый цвет, чем 
ранее. Вкрапления серо-коричневые, более 
крупные и частые, чем в предыдущих парти-
ях. Данные изменения не противоречат тре-
бованиям Программ качества по данным 
продуктам.

2. Информирую Вас об изменениях орга-
нолептических свойств, а именно, запаха в 
следующих продуктах:

- Лосьон для тела (начиная с партий
   0119R2627/1, 0119R2627/2)

- Аква-сыворотка (начиная с партии
   0819R2728). 

Запах будет изменен на постоянной основе 
в связи с заменой отдушки.

mirraсекреты правильного увлажнения кожи

NEW!

Уже в продаже!

арт. 3373/50 мл

491 ₽
новинка!
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С декабря 2016 г. газета проводила 
конкурс «Движение на скоростях». 
Напоминаем, Вам было нужно позаниматься 
любым видом спорта, приблизительно посчитать 
расстояние и отправить фото, вместе со своим 
любимым продуктом Компании.
Все желающие, как и было обещано,  «попали 
в газету» вместе со своими достижениями. 
Больше газета не обещала ничего... 
Но...! Вагаб Мантиков решил поощрить  
бескорыстных приверженцев ЗОЖ и 
вручить  каждому, чья фамилия была 
опубликована в рамках конкурса, 
подарок - фитнес-браслет!

Поздравляем! 

 Призы  Вы можете получить в IT-отделе 
Компании или на Лидерской конференции 
в конце января 2018 г.

А Вам, слабо? 

День рождения.
Праздничная эстафета

По всей России и даже далеко за ее предела-
ми соостоялись мероприятия, посвященные 
21-ому Дню Рождения MIRRA.

Каждое мероприятие было насыщенным и ще-
дрым на пожелания нашей любимой Компании. 
Эксклюзивные лекции приглашенных спикеров и 
собственных научных консультантов, мастер-клас-
сы визажистов и косметологов, розыгрыши призов 
и музыкальные выступления сопровождали наш 
праздник. Мы отмечали успехи и дарили подарки 
самым отличившимся дистрибьюторам, задавали 
направление для развития и мотивировали друг 
друга своими историями успеха. «Долгожители»  
- дистрибьюторы, которые начали свой бизнес с 
Компанией в далекий 1996 год, – делились истори-
ей становления бренда и первыми шагами на пути 
к всеобщему заслуженному признанию. MIRRA 
– одна из первых российских компаний, прошед-
шая такой долгий путь и накопившая колоссальный 
опыт во многих направлениях деятельности. Наши 
научные разработки, уникальные средства и сме-
лые бизнес-идеи будут и дальше вести нас вперед, 
привлекая все больше людей! 

Еще больше фотографий и поздравлений Вы можете 
найти в социальных сетях по хештегу #mirraday2017

«Возможности с MIRRA» 
Новый презентационный 

инструмент!

Эволюция стартового комплекта и 
прекрасный бизнес-инструмент для 
каждого дистрибьютора! В папке три 
основных информационных блока: 
Бренд, Продукт, Бизнес.

Внутри Вы найдете:

Все факты о MIRRA, награды и дости-
жения, новые условия сотрудниче-
ства с Компанией, первые этапы ка-
рьерной лестницы, маркетинг-план, 
удобные базовые программы ухода, 
преимущества продукции и многое 
другое. Этот набор красочных мате-
риалов поможет провести презента-
цию Компании новичку и рассказать 
о новых возможностях уже готовым 
дистрибьюторам. Удобный формат 
позволит Вам добавить свои нара-
ботки – ведь кольца папки идеально 
подходят под стандартные файлы!

Самое главное – папка будет допол-
няться информацией о продукции 

Системное применение БАД - 
MIRRA-КЛЮВ

MIRRA-нюх
MIRRA-лиз
MIRRA-жуй
MIRRA-глот

Крым, город Керчь.
 Юлия Карнацкая

    Крым, 
  город Керчь

  Ольга 
  Шильникова

  со своими 

  питомцами

Светлана 
Кухаренко,
город
Чебоксары

Ольга Кудряшова, город Челябинск

 = MIRRA-КОТ

И мне маникюр, 

пожалуйста!
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Продолжение.  Начало статьи на 1-ой полосе газеты

Люблю наши БАДы и просто дарить 
продукцию MIRRA хорошим людям

За11 месяцев 

Генеральный директор MIRRA - Вагаб Мантиков

Прогулки пешком и на 
велосипеде  - около 
720 км

Татьяна  Кривушенко,
Крым

   движение на 
  скоростях

Чешусь только 
продукцией MIRRA!

Редакция подводит итог фотоконкурса 
«Ми-Ми-Мирра». 

Большое спасибо за участие в конкурсе. 
Все фотографии хороши, но победитель 
был заявлен только один и после под-
робного обсужения были выбраны обе 
фотографии Ольги Шильниковой как 
равноценные для победы.

Поздравляем, Оленька! 

Свой смартфон Вы можете получить в 
IT-отделе Компании или на Лидерской 
конференции в конце января 2018 г.

Инесса Иванова

Дмитрий Норка

Салават Сарманаев Наталья Билаш

Ми-Ми-МиРРА

При
з!

и разработках, новыми акциями 
и бизнес-возможностями. Папка 
сделана из высококачественного 
картона.

Вся информация – в одном месте! 
Комплект должен быть в арсенале 
каждого дистрибьютора!


