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ТОП        событий за 2018 год

MIRRA объявила 2018 год – «Временем активных», что послужило хорошей моти-
вацией для успешно реализованных проектов. Этот был насыщенный и богатый 
на знаковые события год. И мы надеемся, что помогли всем неравнодушным к на-
шему бренду людям еще больше приобщиться к миру красоты и ощутить частичку 
тепла, заложенную в каждом нашем продукте! 
                                          Чем же нам запомнился этот год? 

1. Новые 
     продукты 
Одним из ключевых моментов работы 
нашей команды является запуск новых 
косметических продуктов. Компания 
представила новинки в сериях по уходу 
за лицом, долгожданную линию по ухо-
ду за волосами, новый продукт из серии 
профилактики и средства декоративной 
косметики. 

Линия для волос HAIR THERAPY 

Долгожданная новинка! Совместно с дер-
матологами MIRRA выпустила серию дер-
макосметических средств направленного 
действия для волос. Линия включает в 
себя УВЛАЖНЯЮЩИЙ, УКРЕПЛЯЮЩИЙ 
и СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ шампуни, а для 
дополнительного ухода и восстановления 
– КОНДИЦИОНЕР-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ с 
эффектом увеличения объема и МАСКУ-
ЭЛИКСИР Активатор роста.

Крем IMMUNITY+ 

Настоящий заряд энергии. Крем-
концентрат создан специально для повы-
шения иммунитета кожи и работает в трех 
направлениях – восстанавливает защит-
ный барьер, стимулирует собственный 
иммунитет кожи, устраняет воспаления. 

ГИДРООЛЬ ПОЛИСАХАРИДНЫЙ 
Уникальный продукт для восстановления 
кожи после длительного пребывания на от-
крытом солнце, устранения раздражения, 
покраснений, для чувствительной кожи, 
склонной к проявлениям аллергической 
реакции.

КРИОМОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ 
для век – интенсивное омоложение в два 
счета! Средство, которое работает сра-
зу в нескольких направлениях: повышает 
плотность кожи, сглаживает морщины, за-
медляет появление признаков старения и 
даже способствует сокращению грыж
                                                                    верхнего века.

2. Награды 
     и премии 
Мы очень много работали! Настоящий труд, 
как известно, никогда не остается без вни-
мания экспертов. Деятельность нашей 
Компании и раньше отмечалась многочис-
ленными наградами в областях науки, кра-
соты и социально-значимой деятельности. 

В этом году MIRRA получила очеред-
ные авторитетные награды в сферах, 
связанных со здоровьем и качеством 
жизни людей:

• Премия ECO BEST AWARD – лучшая 
компания-производитель экологически-
безопасной продукци

• Награда «Лучший социальный проект 
России». 

     Благотворительная акция «Каждому
     ребеку – улыбка MIRRA» вошла в список 
     лучших социальных проектов России! 
    18 мая прошла VI Ежегодная Программа
     и форум, которая создана в поддержку
     курса Правительства Российской 
     Федерации на укрепление социальной
     политики на основе государства, 
     общества и частного бизнеса 

• Премия «Права потребителей и каче-
ство обслуживания» – награда в номи-
нации «Высокотехнологичные товары для 
здоровья и красоты».

3. Благотворителный 
     проект 
   «Каждому ребенку –     
     улыбка MIRRA» 
В этом году мы поменяли условия участия 
в благотворительном проекте. Свой вклад 
в доброе дело смог внести каждый – по-
купая продукты из детской линии. Компа-
нией и дистрибьюторами была собрана 
сумма, необходимая для благоустройства 
Рязанского дома ребенка. Там живут ма-
лыши от 0 до 4-х лет с различными фор-
мами поражения центральной нервной 
системы и ДЦП. Общими усилиями мы 
помогли благоустроить одну из групп 
Дома ребенка и возвели звукоизоляци-
онные перегородки для улучшения сна
                                                                            малышей.

4. Новые офисы 
     продаж
MIRRA расширяет границы! В этом году 
открылось 20 новых точек продаж по 

всей России. Теперь продукцию бренда 
можно приобрести в дополнительных 
офисах в городах: Новый Уренгой, Дми-
тров, Воронеж, Чебоксары, Бугуруслан, 
Ступино, Пенза, Череповец, Грозный, 
Димитровград, Обнинск, Железногорск, 
Тамбов, Подольск, Чимкент,  Алма-Ата. 
В Москве появились два новых офиса 
обслуживания и бренд-зоны в торговых
                         центрах «Водный» и «Зигзаг».

5. Чемпионат 
      мира  по 
      футболу 
Самым масштабным событием года стал 
Чемпионат Мира по футболу. 

В соревновании принимали участие 11 
городов и 12 стадионов России.
 
В поддержку российской сборной MIRRA 
выпустила лимитированную серию про-
дукции «RUSSIAN COLLECTION». 

А главными темами летнего каталога 
стали футбол и здоровый образ жизни.
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6. Инновационный
     продукт – 
     СЫВОРОТКА-БУСТЕР
Красота кожи без инъекций – теперь это реаль-
ность! В этом году разработчиками MIRRA соз-
дан уникальный продукт СЫВОРОТКА-БУСТЕР, 
который сразу после официального запуска в 
интернет-магазине побил все рекорды продаж 
за год. Сыворотка представлена в инноваци-
онной форме бустера (англ. boost-усиление, 
увеличение). Активные вещества подобраны 
с учетом взаимного усиления эффективности. 

7. Новая 
     коллаборация со
     школой макияжа 
     ICONFACE
В этом году MIRRA совместно со школой ма-
кияжа ICONFACE выпустила коллекцию па-
леток теней Makeup Palette. Сотрудничество 
началось 10 лет назад, и новая продукция 
стала отличным подарком к юбилею. В каж-
дой палетке гамма умопомрачительных от-
тенков: SOFT NUDE, GOLDEN ROSE, MAGIC 
VIOLET, LUXURY SMOKY – цвета для макияжа
                                                               к любому случаю! 

8. Первая конференция 
     в Казахстане
В мероприятии «Трансформация красоты и биз-
неса», которое прошло в Астане, приняли уча-
стие более двухсот человек из разных регионов 
страны. Среди гостей – постоянные и будущие 
клиенты и дистрибьюторы. 

Казахстан – один из важнейших регионов при-
сутствия MIRRA. Это страна со своими традици-
ями и колоритом, которая близка нам по духу и 
поддерживает ценности, которые мы продвига-
ем, – делать людей красивыми, счастливыми и  
                                                                                     здоровыми.

9. MIRRA стала 
     партнером Фонда 
   «Женщины за жизнь»
Компания стремится к развитию социально-
значимых программ. В этом году мы подру-
жились с фондом, цель которого – помогать 
женщинам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Организаторы фонда создали 
движение против абортов и помогают мамам, 
оказавшимся в сложных обстоятельствах, со-
хранять своих малышей. MIRRA участвует в 
акциях, которые проводит фонд, и старается 
сделать прекрасных мам нашей страны чуточку
                                                                                     счастливее! 

10. Наши 
        дистрибьюторы
        становятся 
        звездами!
Серебряный Директор Ирина Норка, Брилли-
антовый Мастер Валентина Галямина, Золо-
той Мастер Зинаида Тарасенко – наши новые 
звезды! 

В этом году на официальном Youtube-канале 
MIRRA вышла серия программ с участием дис-
трибьюторов Компании, которые прекрасно 
справились со своей новой ролью – ведущих. 
В будущем для участия в съемках новых роли-
ков Компания планирует приглашать дистри-
бьюторов из разных городов России. 

Интересно? Тогда срочно подписывайтесь на 
наш канал и следите за новостями! 

Вероника Акимова,
PR-менеджер

HAIR THERAPY
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Косметика из морских глубин

Внешний вид и функциональность кожи 
страдают на протяжении нашей жизни 
от сложной комбинации различных фак-
торов: генетических, физиологических, 
психологических и факторов окружаю-
щей среды. И действительно, от генети-
ки далеко не убежишь даже с арсеналом 
пластических операций, так как генети-
ческие факторы модулируют экспрессию 
ключевых генов, участвующих в гомео-
стазе кожи, поэтому внутреннее старение 
медленно, но верно следует нашим хро-
нологическим, внутриклеточным часам. 
Однако, хронологическое старение не 
так страшно само по себе, ведь его мож-
но умело «отодвигать до последнего». А 
вот вредные факторы окружающей сре-
ды, увы, отодвинуть только при помощи 
пластической хирургии не удастся, здесь 
потребуется комплексный уход. И по-
этому мы так много говорим о грамотном 
подборе ежедневного ухода как об един-
ственно возможном варианте нивелиро-
вания последствий ультрафиолетового 
излучения и недостаточной влажности, 
атмосферного загрязнения воздуха и, как 
следствие, длительном избавлении кожи 
от морщинок.

С возрастом синтез коллагена в клетках 
кожи практически угасает. На молекуляр-
ном уровне доказано, что это происходит 
и в клетках, подверженных УФ-излучению. 
Точно так же, с возрастом и под действи-
ем ряда внешних факторов (ежедневное 
проникновение ультрафиолета и действие 
свободных радикалов), в коже увеличива-
ется количество матричных металлопро-
теиназ, которые и вызывают деградацию 
коллагеновых волокон и других компонен-
тов межклеточного матрикса, что приводит 
к преждевременному старению.

Человеку необходим барьер между орга-
низмом и внешней средой, позволяющий 
регулировать потерю жидкости и защи-
щать организм от УФ-излучения, физи-
ческих микротравм, попадания вредных 
веществ, аллергенов и микробов. Такие 
функции осуществляет эпидермис, на-
ружный слой кожи. Эпидермис состоит 
из 5 слоев (базальный, шиповатый, зер-
нистый, блестящий, роговой). Наиболее 
важный из них с точки зрения барьерной, 
защитной функции – внешний слой (ро-
говой), который не имеет живых клеток и 
образован так называемыми роговыми 
чешуйками – мертвыми кератиноцитами, 
склеенными липидным жирным составом. 
С возрастом способность рогового слоя 
восстанавливать внешние повреждения 
уменьшается. 

Не стоит также забывать, что эластич-
ность кожи, ее упругость и микрорельеф 
тесно связаны с балансом воды в ней. 
Меры по увлажнению кожи должны вклю-
чать, прежде всего, меры по укреплению 
ее барьерных структур. Незаменимые 
жирные кислоты – необходимый строи-
тельный элемент для липидных пластов 
рогового слоя. Из них строятся длинные 
полиненасыщенные цепи жирных кис-

лот, которые сшивают липидные бислои 
в многослойные пласты. При их отсут-
ствии липидные пласты распадаются 
на отдельные слои, которые начинают 
перемещаться друг относительно друга, 
образуя бреши в защитном барьере.

При создании продукта, который улуч-
шал бы способность эпидермиса сохра-
нять влагу в коже, а также повышал эла-
стичность и поддерживал целостность 
эпидермального барьера кожи, мы об-
ратились к морским компонентам.

Калий, йод, магний, цинк… Это не урок 
химии, это состав так называемой «мор-
ской» косметики - BIO SPA БАЛЬЗАМА, 
включающего экстракт ламинарии, экс-
тракт мидий. Но обо всех ингредиентах 
по порядку…

Состав BIO SPA БАЛЬЗАМА: вода, эмуль-
сионный комплекс, экстракт ламинарии, 
гидролизат мидий, ДНК молок лососевых 
рыб, хитозан, масло оливковое, масло 
амаранта, витамин F, эфирное масло бер-
гамота, эфирное масло кипариса, эфир-
ное масло пачули, сок алоэ, консервант.

Экстракт ламинарии

Как получают? 
Это совершенно уникальное вещество, 
получаемое из слоевищ бурой морской 
водоросли ламинарии сахаристой.

Какие свойства в продукте? 
Ученых с давних пор интересовала ла-
минария благодаря своей удивитель-
ной способности выживать в любых, 
даже экстремальных условиях. Эта 
бурая морская водоросль растет на 1 
см в сутки, накапливает в себе огром-
ное количество питательных веществ 
и имеет собственные механизмы за-
щиты от суровых климатических усло-
вий. Ламинария - настоящий кладезь 
незаменимых аминокислот, витаминов, 
липидов, углеводов, полисахаридов, 
макро- и микроэлементов (йод, калий, 
кальций, натрий, магний, кремний, бор, 
железо, марганец, цинк, молибден, ко-
бальт, медь, селен, бром и др.). Осо-
бенно велико в ней содержание йода в 
органической форме. Все уникальные 
свойства ламинарии сохраняются в 
экстракте.

В составе косметических средств для 
лица экстракт ламинарии оказывает ре-
генерирующее, увлажняющее, противо-
воспалительное действие. При попада-
нии его на поверхность кожи усиливается 
активация трансглютаминазы - особого 
белка в роговом слое эпидермиса, чем 
обеспечивается стабильность и механи-
ческая стойкость барьерного слоя кожи. 
Снижение уровня каталазы и глутатион-
редуктазы – двух защитных антиокси-
дантных ферментов, ускоряет клеточное 
старение кожи. Особенно негативное 
влияние на эти важные ферменты ока-
зывает ультрафиолетовое излучение: 

кожа теряет способность избавляться от 
активных форм кислорода. Однако, ве-
щества, полученные из бурой водоросли, 
не только нормализуют функциониро-
вание поврежденных клеток вследствие 
УФ-излучения, но и усиливают экспрес-
сию каталазы и глутатионредуктазы при 
попадании их в стареющие фибробла-
сты. Полисахариды образуют на коже за-
щитную пленку, устойчивую к внешним 
агрессивным воздействиям. Благодаря 
повышенному содержанию цинка регу-
лируется деятельность сальных желез. 
Активные вещества экстракта ламинарии 
способны восстанавливать экспрессию 
генов практически всех основных компо-
нентов внеклеточного матрикса в нашей 
коже. Согласно научным исследованиям, 
при регулярном применении косметиче-
ских средств с экстрактом ламинарии в 
коже наблюдают такие изменения, как: 
повышение эластичности, предотвраще-
ние потери влаги, усиление процессов 
регенерации, уменьшение проявлений 
возрастных изменений. Кожа лица лучше 
справляется с УФ-излучением, плохой 
экологической обстановкой и естествен-
ным хронологическим старением.

Гидролизат мидий

Как получают? 
Изготавливается из высококачественно-
го сырья – мяса мидий, выращиваемых 
в экологически чистых районах северных 
морей.

Какие свойства в продукте? 
Содержит набор незаменимых амино-
кислот, биогенные макро- и микроэле-
менты, в том числе и редко встречаю-
щиеся, большое количество моно- и 
полиненасыщенных жирных кислот, ви-
тамины. Комплекс полезных веществ 
обеспечивает не только снижение, но и 
даже предотвращение отрицательных 
УФ-эффектов. Кроме того, наблюдается 
нормализация ферментных систем кле-
ток кожи, участвующих в детоксикации 
активных форм кислорода. Обладает вы-
раженным увлажняющим свойством, то-
низирует кожу, восстанавливает ее упру-
гость и эластичность, предотвращает 
процессы раннего увядания кожи, пре-
пятствует обезвоживанию эпидермиса, 
вследствие чего кожа приобретает бо-
лее здоровый и привлекательный вид. 

ДНК молок лососевых рыб 

Как получают? 
Этот натуральный полинуклеотид, при-
родный полимер, получают из молок ло-
сосевых рыб с использованием фермен-
тативного препарата. 

Какие свойства в продукте? 
ДНК молок лососевых рыб прочно заня-
ла свое заслуженное место среди био-
логически активных веществ.  Дезокси-
рибонуклеиновая кислота, выделяемая 
из молок лососевых рыб, способна 
удерживать значительное количество 

влаги в трехмерной структуре своей по-
лимерной молекулы за счет водородных 
связей, тем самым обеспечивая вы-
раженные увлажняющие свойства. Ее 
иммуномодулирующие, детоксикаци-
онные свойства на протяжении послед-
них лет были предметом пристального 
внимания медиков. Считается, что ДНК 
лососевых рыб оказывает выражен-
ное иммуномодулирующее действие, 
усиливает защитные свойства эпидер-
миса. Обладая выраженной лимфо-
тропностью, данный ингредиент имеет 
противоотечные свойства и способству-
ет уменьшению отека (особенно вос-
палительного характера). Кроме того, 
ДНК обладает собственным антиокси-
дантным потенциалом, что позволяет 
использовать ее практически в любой 
косметике, включая дневную защитную. 
Ингредиент стимулирует заживление 
микротравм кожи, ускоряет процессы 
регенерации и клеточного обновления. 

Хитозан 

Как получают? 
Хитозан – это природный полимер поли-
сахаридной природы, который относит-
ся к числу наиболее распространенных в 
природе органических соединений. Сы-
рьем для его производства служит хитин 
– структурный полисахарид эпидермы 
ракообразных, кутикулы насекомых, кле-
точной стенки грибов. Наиболее распро-
страненными источниками его получения 
служат панцири ракообразных (крабы, 
креветки и др.).

Какие свойства в продукте? 
Благодаря своему природному проис-
хождению хитозан прекрасно взаимодей-
ствует с живыми клетками и усваивается 
организмом человека. Он абсолютно не-
токсичен, не накапливается в верхних 
слоях кожи и безвреден для особо чув-
ствительных областей лица и тела, что 
делает его идеальным компонентом кос-
метических средств по уходу за кожей! 

Одним из основных свойств хитозана яв-
ляется способность к образованию на по-
верхности нашей кожи защитного слоя, в 
результате чего существенно снижается 
потеря влаги. В связи с этим хитозан ис-
пользуется, в основном, как увлажнитель, 
который при нанесении на кожу способ-
ствует восстановлению натурального ув-
лажняющего фактора. Хитозан увлажняет 
нашу кожу двумя способами: во-первых, 
связываясь с клетками кожи, образует 
тончайшую, невидимую и неощутимую 
пленку, обеспечивающую прекрасное 
влагоудерживающее покрытие, которое 
позволяет коже свободно дышать. Во-
вторых, благодаря впитывающим свой-
ствам, защитная пленка извлекает влагу 
из окружающего воздуха и насыщает ею 
верхние слои эпидермиса. Помимо ув-
лажнения, хитозан также защищает нашу 
кожу от агрессивных факторов внешней 
среды, повышает ее устойчивость к уль-
трафиолетовому излучению. Косметика с 
хитозаном обладает хорошей проникаю-
щей способностью, что обеспечивает до-
ставку активных ингредиентов в глубокие 
слои кожи. Содержащийся в косметике 
хитозан активизирует процессы регене-
рации, так как, являясь источником глюко-
заминов (производных белков соедини-
тельных тканей — коллагена и эластина), 
способствует быстрому преобразованию 
новых коллагеновых волокон в тонкую 
кожу. Способствует омоложению кожи 
(замедляет процессы естественного ста-
рения) и обладает мягким антибактери-
альным свойством. 

Масло амаранта и масло оливы 

Как получают? 
Растительные масла получают из плодов 
и семян растений методом прессования.

Какие свойства в продукте? 
Эффективность применения амарантово-
го масла для кожи обусловлена его соста-
вом, включающим следующие компонен-
ты: моно- и полиненасыщенные жирные 
кислоты, витамины группы В и D, амино-
кислоты (глубокое увлажнение и пита-
ние кожи), сквален (ускорение обменных 
процессов внутри клеток и защита от не-
гативного влияния свободных радикалов, 
поддержание оптимального водного ба-
ланса, замедление процессов старения 
и предотвращение появления морщин), 
токотриен (антиоксидантные свойства, 
стимуляция регенерации клеток, повы-
шение эластичности сосудов, устранение 
раздражения и несовершенств кожи).

Крабы и креветки, мидии 
и икра… 

Сегодня обитатели мор-
ских глубин – источник 
вдохновения не только 
для гастрономов… 

Соленые воды морей и 
океанов, богатых фито-
планктоном и водорос-
лями, наделили морских 
обитателей уникальными 
свойствами. 

Они – богатейший источник 
редких микроэлементов, 
огромного числа биологи-
чески активных веществ, 
которые не синтезируют-
ся сухопутными животны-
ми и обитающими на суше 
растениями.

BIO SPA БАЛЬЗАМ
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Путешествие мечты!

Дарья Фоменко, 
начальник Информационного отдела

MIRRA-путешественница

Таблица. Свойства ингредиентов BIO SPA бальзама

Свойства Ингредиенты     

  Увлажнение кожи   Экстракт ламинарии, гидролизат мидий, ДНК молок 
  лососевых рыб, хитозан, масло амаранта, масло оливы,
  витамин F, сок алоэ вера, комплекс эфирных масел

    Восстановление липидного барьера эпидермиса и 
    поддержание барьерных свойств кожи

  Экстракт ламинарии, ДНК молок лососевых рыб, масло 
  амаранта, масло оливы, витамин F

    
Нормализация обмена веществ в клетках кожи, 

    улучшение упругости и эластичности, уменьшение 
    проявлений возрастных изменений

  Экстракт ламинарии, гидролизат мидий, хитозан, масло
  амаранта, масло оливы

    Стимуляция процессов клеточного обновления, 
    ускорение процессов регенерации поврежденных 
    кожных покровов

  Экстракт ламинарии, ДНК молок лососевых рыб, хитозан,
  масло амаранта, масло оливы, сок алоэ вера

    Защита от внешних воздействий (снижение 
    отрицательных УФ-эффектов), антиоксидантная 
    активность

  Экстракт ламинарии, гидролизат мидий, ДНК молок 
  лососевых рыб, хитозан, масло амаранта, масло оливы,
  сок алоэ вера

    Противовоспалительный эффект   Экстракт ламинарии, ДНК молок лососевых рыб, 
  комплекс эфирных масел

Ценные компоненты в составе мас-
ла оливы: моно- и полиненасыщенные 
жирные кислоты (глубокое увлажнение 
и питание кожи), сквален (ускорение 
обменных процессов внутри клеток и 
защита от негативного влияния сво-
бодных радикалов, поддержание опти-
мального водного баланса, замедление 
процессов старения и предотвращение 
появления морщин), витамин Е, витами-
ны группы К, макро- и микроэлементы, 
флавоноиды, каротин (антиоксидантные 
свойства, ускорение обменных процес-
сов внутри клеток и защита от негатив-
ного влияния свободных радикалов, 
поддержание оптимального водного ба-
ланса, замедление процессов старения 
и предотвращение появления морщин).

Витамин F 

Как получают? 
Источником витамина F являются рас-
тительные масла (подсолнечное, льня-
ное, кедровое, арахисовое, оливковое, 
амарантовое, соевое и другие), семена, 
орехи, бобы многих растений.

Какие свойства в продукте? 
Термин «Витамин F» является назва-
нием не природного витамина, а ком-
плекса важнейших ненасыщенных жир-
ных кислот: линолевой, ᵞ-линолевой, 
арахидоновой. Эти кислоты жизненно 
необходимы организму, однако он не 
синтезирует их самостоятельно, а по-
лучает извне с продуктами питания в 
виде биодобавок, кремов или мазей. 
Незаменимые жирные кислоты явля-
ются строительными элементами для 
липидных пластов рогового слоя. Они 
«скрепляют» клетки эпидермиса, благо-
даря чему сохраняется целостность за-
щитного барьера кожи. Она становится 
непроницаемой для токсинов и микро-
бов, защищенной от обезвоживания. 
Косметика с витамином F способству-
ет восстановлению липидного баланса 
кожи и формированию ее защитного 
барьера (снижает его проницаемость и 
трансэпидермальное испарение влаги).
Витамин F увлажняет и успокаивает раз-
драженную солнцем кожу. С лечебной 
целью витамин F может быть применен 
при местных ожогах, крапивнице, укусах 

комаров, а также для устранения раз-
дражений, различных дерматитов, ожо-
гов, обморожений.

Сок алоэ вера

Как получают? 
Сок получают из свежих листьев алоэ 
древовидного.

Какие свойства в продукте? 
Эффективность применения сока алоэ 
вера для кожи обусловлена его соста-
вом, включающим следующие компо-
ненты: фенольные соединения и поли-
сахариды (антиоксидантная активность; 
полисахариды образуют на поверхности 
кожи «дышащую» пленку, которая хоро-
шо удерживает влагу и создает у поверх-
ности кожи приятный влажный микро-
климат, а их сочетание с ферментами и 
витаминами ускоряет регенерацию тка-
ней), органические кислоты, аминокис-
лоты, свободные углеводы (обладают 
уникальными регенерирующими свой-
ствами, вызывают гибель многих болез-
нетворных бактерий).

В состав BIO SPA БАЛЬЗАМА также входит 
комплекс эфирных масел бергамота, ки-
париса, пачули, который оказывает про-
тивовоспалительное, антиоксидантное, 
антисептическое, увлажняющее, мягкое 
тонизирующее действие, нормализует 
секрецию сальных желез. 

Выяснив, какие ингредиенты входят в 
состав BIO SPA БАЛЬЗАМА и какими 
свойствами обладают, подведем итог 
(см. таблицу).

Море является роскошным салоном кра-
соты, наполненным разнообразными 
составляющими, которые служат жен-
ской красоте, возобновляя ее свежесть и 
блеск. Разработчики компании не смог-
ли пройти мимо столь интересных ком-
понентов и сумели соединить все плюсы 
морских и растительных компонентов, в 
результате чего получили продукт, дей-
ствие которого направлено на решение 
проблем умеренно сухой и сухой кожи. 

Какой результат после использования 
SPA-БАЛЬЗАМА? 

•Поддержание необходимого уровня 
   увлажнения

•Восстановление липидного барьера
   эпидермиса и поддержание 
   барьерных свойств кожи

•Защита от внешних воздействий 
   (обеспечивает снижение 
   отрицательных УФ-эффектов)

•Нормализация обмена веществ в
   клетках кожи, улучшение упругости
   и эластичности кожи, уменьшение 
   проявлений возрастных изменений

•Стимуляция процессов клеточного
   обновления, ускорение процессов 
   регенерации поврежденных кожных
   покровов.

             Как использовать 
             BIO SPA БАЛЬЗАМ? 

       Наносить на очищенную, слегка
       влажную кожу лица и шеи легкими 
       движениями по массажным 
       линиям. Использовать ежедневно
       утром и вечером. 

Надежда Быкова,
технолог производства

А как приятно просыпаться и каждое утро видеть за ок-
ном новый пейзаж! Наш белоснежный круизный  лайнер 
посетил берега трех стран Европы: Италии, Франции и 
Испании. 

Все было, как в калейдоскопе: итальянская Савона встре-
тила нас дождем, который, однако, не помешал любо-
ваться городом и его историческим центром, а утро сле-
дующего дня началось уже во французском Марселе... 

До собора Нотр-дам-де-ля-Гард, расположенного на 
холме, мы легко добрались пешком. А какой же велико-
лепный вид со смотровой площадки собора на сам го-
род: старый порт с сотнями яхт, замок Иф, лазурные за-
ливы моря! Шагомеры наших Лидеров перескочили за 
15-и километровый рубеж! После отплытия из порта мы 
отпраздновали юбилей Бриллиантового Мастера Тамары 
Бескровной!

На следующее утро нас встречала уже Испания и велико-
лепная Барселона! Порт здесь всего в пяти минутах ходь-
бы от знаменитого бульвара Las Ramblas. Динамичный го-
род с огромным архитектурным наследием Антонио Гауди 
подарил массу ярких впечатлений: от «бесконечной строй-
ки» собора Святого Семейства и готического квартала до 
парка Гуэль и музея Современного искусства. Здесь наши 
мнения разделились, и все пошли разными маршрутами; 
каждый открыл Барселону со своей стороны, но все с од-
ним желанием – вернуться сюда еще раз. А вечером нам 
еще хватило сил поздравить с днем рождения Золотого 
Мастера Елену Кошелеву.

Теплое знакомство с Испанией продолжилось на Май-
орке. В курортную Пальму мы привезли свой оптимизм 
и юбиляра – Серебряного Мастера Владимира Галямина. 
Небольшой, но солнечный город порадовал своим госте-
приимством и теплым морем. И вновь наши шагомеры 
зафиксировали рекордные километры! 

Небольшую передышку подарил нам день в море – мы по-
кидали Испанию и взяли курс на Сицилию, в Палермо. А 
четвертый день рождения – Серебряного Директора Ири-
ны Норки – мы отмечали посреди Средиземного моря, в 

сотнях километров от суши! И тут сюрприз: рок-группа 
круизного лайнера спела для нашей именинницы песню 
на русском языке.

Имея минимум информации о Палермо, мы были про-
сто очарованы этим городом и его историческим на-
следием – Италия открылась с неожиданной стороны, 
делясь своим сицилийским колоритом: узкими улочка-
ми, богатой южной растительностью, великолепным 
горным пейзажем. Здесь мы, добравшись до прибреж-
ного города Монделло и его прекрасного песчаного 
пляжа, закрыли плавательный сезон этого года. А ве-
чером, когда наш лайнер держал путь в конечную точку 
нашего путешествия – в Рим, команда Лидеров шумно 
и весело отметила день рождения самой Компании! 

Таким насыщенным и необычным стало первое (и 
мы надеемся, не последнее) круизное путешествие 
Лидеров MIRRA!

Путешествие с самыми активными Лидерами – это не 
просто отдых за бокалом вина: здесь обсуждались и 
методы привлечения новичков, и график мероприя-
тий, и, конечно же, планы на следующие поездки. 

А Вы хотите увидеть мир в компании единомышленников 
и коллег? Участвуйте в промо-программе «Путешествуй 
с MIRRA!» и достигайте новых высот! 

Мы уверены, что за 22 года деятельности Компании 
нашим Лидерам есть, что вспомнить о «миррапуте-
шествиях»: информация о Парижском офисе и зам-
ке Пьера Кардена передается внукам и из уст в уста, 
неоднократные посещения США, добрый десяток 
незабываемых лихих выездов в Турцию. И еще с те-
плотой вспоминают о многочисленных поездках в 
разные страны Европы и Азии. 

В этот раз в копилку воспоминаний мы добавили еще 
одно – круиз по Средиземному морю для победителей 
промо-программы «Путешествуй с MIRRA». Несмотря 
на многолетний опыт совместных поездок, дистрибью-
торы впервые обживали огромный, комфортный, оке-
анский круизный лайнер Costa Diadema. 

Мы и не представляли, каким разнообразным окажется 
этот отдых! С первой же минуты путешествия Лидеров 
ожидала масса сюрпризов, ведь круизный отдых – это 
сказка, воплощенная в жизнь: 14 этажей скользяще-
го по волнам отеля захватывают дух разнообразием и 
потрясают роскошью! Открытые бассейны и джакузи, 
детский аквапарк, казино, бесчисленное количество 
баров, рестораны, трехъярусный театр с ежедневной 
программой от самодеятельного караоке до высоко-
профессиональной оперетты. 
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Из чего сделана наша косметика

дения – это ЛЕЦИТИН сои. Микро-
капсулы (везикулы, липосомы), 
имеющие в своем составе леци-
тин сои, имеют высокое сродство 
к клеткам кожи и способны взаи-
модействовать с мембранами, так 
как лецитин синтезируется и в ор-
ганизме человека, он – составная 
часть мембран клеток. 

ЭКСТРАКТЫ И СОКИ РАСТЕНИЙ 
содержат в себе различные био-
логически активные вещества. 

В нашем производстве использу-
ются масляные, сухие, углекислот-
ные  экстракты 57 растений. Это: 
клевер, люцерна, расторопша, ка-
лендула, рябина, чистотел, мать-
и-мачеха, хмель, тысячелистник, 
солодка, липа, мелисса, чабрец, 
шалфей, зеленый чай, левзея, 
родиола розовая, элеутерококк, 
жень-шень, донник, петрушка, по-
дорожник, арника, конский каш-
тан, пихта сибирская, череда, ал-
тей, береза, валериана, водяной 
перец, горец птичий, лопух, крапи-
ва, шиповник, боярышник, зверо-
бой, алоэ, чеснок, душица, калина, 
яблоня, коричное дерево, облепи-
ха, мята, пижма, пиретрум, подо-
рожник, полынь, сосна, пустырник, 
ромашка аптечная, аралия, эхина-
цея, сушеница топяная, тмин, хвощ 
полевой, лен.

СУХИЕ ИЗМЕЛЬЧЕННЫЕ РАС-
ТЕНИЯ: мать-и-мачеха, чабрец, 
душица, шалфей, малина, овес, 
одуванчик, мелисса, цветки липы, 
шрот расторопши. Они исполь-
зуются в производстве масок и в 
пищевых добавках. 

ЭФИРНЫЕ МАСЛА: лимон, лаван-
да, кипарис, мята, монарда, герань, 
чайное дерево, жасмин, сантал, 
гвоздика, мирра, апельсин, розма-
рин, кипарис, шалфей мускатный, 
пачули, базилик, бергамот, анис, 
иланг-иланг, кориандр, ладан, май-
оран, укроп, фенхель, эвкалипт. 
Эфирные масла обладают анти-
септическим, стимулирующим, 
болеутоляющим, успокаивающим, 
дезодорирующим свойствами. Они 
благоприятно воздействуют как на 
психо-эмоциональную сферу чело-
века, так и на кожу. 

ВЕЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ 
РАСТЕНИЙ МЕТОДОМ ТОНКОЙ 
ОЧИСТКИ: томатол (липиды то-
мата; содержащий ликопин, пре-
восходящий по антиоксидантной 
активности бета-каротин в 6 раз), 
диквертин (смесь флавоноидов, 
основной из них - дигидрокверци-
тин), антиоксидантный комплекс из 
коры лиственницы и др.

2. ПРОДУКТЫ МОРЯ 

Водоросли (ламинария, фукус, 
спирулина), гидролизат мидий (со-
держит аминокислоты, микроэле-
менты), хитозан (продукт перера-
ботки панцирей крабов), альгинат 
натрия (биополимер из

 
бурых мор-

ских водорослей), каррагенан (био-
полимер из ирландского мха – водо-
рослей), икра осетровых и лососевых 
рыб. Препараты на основе икры обла-
дают ярко выраженным регенерирую-
щим, омолаживающим и лифтинговым 
свойствами, что ставит их на уровень 
мировых стандартов.

3.ПРОДУКТЫ, 
    ПОЛУЧЕННЫЕ 
    БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
    МЕТОДАМИ 

Гиалуроновая кислота, дельтостим, 
эколакт, бифидобактерии, филь-
трат бифидобактерий, автолизат 
дрожжей, бактериофаги.
 
Биотехнология – это технология, при 
которой для получения биологически 
активных веществ и др. продуктов при-
меняются микроорганизмы, расти-
тельные и животные клетки и продукты 
их жизнедеятельности. 
Древнейшим примером биотехнологии 
является производство вина, хлеба, 
кваса, уксуса. Современная биотехно-
логия – это наукоемкое производство. 
Например, гиалуроновую кислоту про-
изводят микроорганизмы, в которые 
встроен ген, отвечающий за синтез 
человеческой гиалуроновой кислоты. 
Такая гиалуроновая кислота идентична 
человеческой и не вызывает аллергии. 
Дельтостим – высокоочищенные гли-
козиды растения диоскореи дельто-
видной. Эти гликозиды получены не из 
самого растения, а из массы отдельно 
выращенных клеток этого растения. 
Этот продукт разработан институтами 
физиологии растений и институтом 
биохимии им. Баха. Эколакт – сбро-
женный лактобактериями сок капусты, 
моркови, свеклы. Об автолизате дрож-
жей, бактериофагах и бифидобактери-
ях известно достаточно много, а чем 
интересен фильтрат бифидобакте-
рий? Фильтрат – это раствор, который 
остается после извлечения из него 
бифидобактерий. Этот раствор богат 
органическими кислотами, полисаха-
ридами, веществами, способствующи-
ми обновлению и регенерации кожи, 
а также веществами, обладающими 
антибактериальной активностью.

4. ПРИРОДНЫЕ 
   ПОЛЕЗНЫЕ 
   ИСКОПАЕМЫЕ 

Диатомит (панцири ископаемых диа-
томовых водорослей), бентонит (бе-
лая коллоидная глина, состоит из 
минералов группы монтморрилони-
та), грязи сопочные и сапропелевые, 
каолин (китайская глина). 

5. ПРОДУКТЫ 
     ПЧЕЛОВОДСТВА
 
Это пчелиный воск, прополис и 
пыльцевая обножка.

6. ДРУГИЕ 
     ВЕЩЕСТВА
 
Активные, биологически актив-
ные, вспомогательные: ПАВы (по-
лученные путем переработки рас-
тительных масел), оксиды цинка, 
магния, сера, УФ фильтры, полиэ-
тиленовые гранулы, морская соль, 
гелеобразователи (производные 
целлюлозы, карбопол, аристофлекс 
и др.), стабилизаторы, консерванты, 
эмульгаторы, органические кисло-
ты, глицерин, мочевина, витамины, 
камфора, коллоидное серебро и 
многие другие.

Спектр сырья, применяемого на-
шей фирмой, огромен. И мы можем 
по праву гордиться этим. Не каж-
дая фирма – производитель кос-
метики может похвастаться таким 
набором. 

Это объясняется тем, что мы соз-
даем продукты, предназначенные 
для решения самых разнообразных 
проблем. И мы ищем активные ве-
щества, способные эти проблемы 
решить. 

    КАК МЫ НАХОДИМ 
    НУЖНОЕ СЫРЬЕ?

 
Очень много предложений поступа-
ет от фирм-производителей сырья, 
от научных лабораторий, от фирм-
продавцов сырья. Например, то-
матол появился в нашей косметике 
благодаря исследованиям кафедры 
биофизики 2-го мединститута. Там 
были всесторонне изучены его ан-
тиоксидантные свойства, налажено 
его выделение и очистка. 

Образцы любого интересующего 
нас вещества исследуются на на-
личие заявленных свойств в нашей 
производственной лаборатории; 
если этого недостаточно, то при-
влекаются сторонние организации. 
Например, при выборе сопочной 
грязи мы дополнительно исследо-
вали микроэлементный состав и 
радиационный уровень. 

Эффективность грязи подтвержде-
на многолетними исследованиями 
врачей-бальнеологов Института 
курортологии и не вызывает сомне-
ний. Исследования микроэлемент-
ного состава показали прекрасные 
результаты, радиационный уро-
вень не превышал фоновых значе-
ний, и сопочная грязь была принята 
в разработку. 

Мы стараемся выбирать самое ка-
чественное сырье, поэтому геогра-
фия стран-производителей очень 
обширна. Разработка и произ-
водство косметического средства 
требует много знаний в области 
биологии, химии, биохимии, техно-
логии. Не последнюю роль в про-
изводстве качественного, конку-
рентоспособного продукта играет 
качественное, эффективное и без-
опасное сырье. 

И вы, уважаемые дистрибьюторы 
и наши любимые покупатели, мо-
жете быть уверены, что у нас нет 
ни одного компонента, который не 
прошел бы тщательный контроль 
и не подвергся бы всесторонней 
оценке его безопасности, чистоты 
и эффективности. 

Известно, что производство косметики – процесс слож-
ный, в нем используется огромное количество компо-
нентов. Всего в косметической отрасли их около деся-
ти тысяч. Некоторые из них традиционно применяются 
в косметике уже тысячу лет, другие появились совсем 
недавно. 

Мы используем порядка 500 наименований сырья. Это 
весьма солидная цифра. Так что же входит в состав нашей 
продукции?

Основополагающей концепцией в 
выборе сырья для нашей Компа-
нии является то, что фирма не ис-
пользует компонентов животного 
происхождения. В нашей продук-
ции нет и гормонов. 

В нашу косметику входят:

1. СЫРЬЕ 
     РАСТИТЕЛЬНОГО
     ПРОИСХОЖДЕНИЯ

К нему относятся: 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА вино-
градных косточек, оливковое, ка-
сторовое, соевое, расторопши, 
кунжутное, пальмовое, кокосовое, 
семян черной смородины, мускат-
ной розы, александрийского лав-
ра, абрикосовое, жожоба, кедро-
вое, персиковое, какао, льняное. 
Всего 17 наименований. Обычно 
выбор растительных масел осно-
вывается на изучении их соста-
ва. В этих маслах присутствуют в 
большом количестве ненасыщен-
ные жирные кислоты (линолевая, 
линоленовая, олеиновая) и так на-
зываемая неомыляемая фракция, 
которая содержит сквален, стеро-
лы, жирорастворимые витамины 
(А, Е). 

Полезность растительных масел 
напрямую зависит от спектра не-
насыщенных жирных кислот. Бла-
годаря ненасыщенным жирным 
кислотам натуральные расти-
тельные масла хорошо проникают 
в кожу, и именно они необходимы 
для нормального функциониро-
вания, восстановления и обнов-
ления кожи. 

СКВАЛЕН. Первыми на сквален 
обратили внимание диетологи. 
Они заметили, что народы, ко-
торые потребляют в основном 
оливковое масло, богатое сквале-
ном, имеют более благоприятную 
статистику по опухолям, чем те, 
которые питаются кукурузным и 
подсолнечным маслом. Сквален 
входит в состав кожного сала, вы-
полняет функцию антиоксиданта, 
но все его полезные свойства до 
конца еще не выяснены. Уменьше-
ние содержания сквалена в кож-
ном сале приводит к шелушению 
эпидермиса. Поэтому применение 
масел с содержанием сквалена 
физиологически оправдано. 

СТЕРОЛЫ, содержащиеся в 
растительных маслах, по хими-
ческой структуре напоминают 
эстрогены человека, поэтому их 
часто называют фитоэстроге-
нами. Они хорошо проникают в 
эпидермис, активируют те же ре-
цепторы на поверхности клеток, 
что и эстрогены. 

ВИТАМИНЫ А и Е – мощные 
антиоксиданты. 

В нашей косметике есть еще один 
липид растительного происхож-


