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1 декабря на палубе тепло-
хода River Palace соперничали 
бренды лучших парфюмерных 
домов как российских, так и зарубежных 
производителей. Яркие и смелые, сдер-
жанные и контрастные, обжигающие и 
холодные, мягкие и дерзкие, с цветочной 
гаммой и древесными оттенками, пряны-
ми и ванильными тонами, с ягодными и 
цитрусовыми нюансами – каждый из этих 
ароматов достоин восхищения и оваций. 
Но победителями смогли стать лишь луч-
шие из лучших…

В девятый раз в Москве состоялось на-
граждение номинантов парфюмерной пре-
мии, ранее известной как «Аромат года», 
ныне получившей международный статус – 
FiFi® Russian Fragrance Awards. «В этом году 
в Международное жюри вошло пять ино-
странных экспертов, а церемонию посети-
ли члены и партнеры Fragrance Foundation 
из Франции, США, Швейцарии и Германии. 
Мы рады оказывать содействие выходу 
российских производителей на междуна-
родный уровень и поддерживать высокий 
имидж самых лучших отечественных брэн-
дов таких, как Faberlic, MIRRA, Alan Bray, 
CIEL parfum и других, отмечая их успехи 
международными призами и информируя 
мировую общественность об их победах 

в номинациях», – комментирует 
Генеральный продюсер Премии в 

России и директор Парфюмерного клуба 
Марианна Пенькова. На нынешней премии 
было представлено более 100 ароматов, 
созданных в 2011 году. 

Среди специалистов отрасли это меро-
приятие стало парфюмерным «Оскаром». 
Представленные парфюмы оценивало 
международное жюри, в состав которого 
вошли известные эксперты в области пар-
фюмерии и дизайна из Франции, США и 
России, редакторы глянцевых изданий, а 
также звездные эксперты – Святослав Бэл-
за, Мария Шукшина и Екатерина Стриже-
нова. Гостями вечера стали Эвелина Бле-
данс, Арина Шарапова, Александр Носик, 
Ирина Лачина, Максим Щеголев, Юлиана 
Шахова, Крис Кельми, Ирина Муромцева 
и другие.

Конкурс проводился в несколько этапов. 
В рамках первого этапа состоялось вы-
движение участников на премию. 1 ноября 
в Москве была организована встреча чле-
нов Парфюмерного клуба, где на общем 
голосовании с привлечением экспертов и 
российских членов жюри были отобраны 
пятерки номинантов. 

Второй этап представлял собой голо-
сование «звездных» экспертов, которые 

отбирали наиболее понравившиеся аро-
маты. Завершился конкурс заседанием 
Международного жюри, которое подвело 
итоги голосования. 

Партнерами церемонии выступили 
парфюмерные дома Symrise (Австрия) 
и Drom (Германия), а также компания 
Arcade (Франция-США), специализирую-
щаяся на технологиях сэмплинга. По тра-
диции на светском рауте присутствовали 
топ-менеджеры и владельцы крупнейших 
российских и зарубежных парфюмерных 
компаний, звезды шоу-бизнеса. Долго-
жданное событие было организовано в 
лучших традициях вручения «Оскара». В 
торжественном дефиле, поднявшись па-
рами на пьедестал почета, участники кон-
курса произносили приветственные слова 
и получали награды. 

Действо происходило под звуки фан-
фар и видеоряда, демонстрирующего на 
больших экранах номинантов и победите-
лей. В этом году для вечера была выбрана 
тема «Романтика старой Москвы», кото-
рая воплотилась в нарядах гостей вечера 
и стиле церемонии. 

Обладателем специального приза 
в номинации Collection Popular стала 
коллекция Времена года (MIRRA).

FiFi® Russian Fragrance Awards

Совсем недавно Компания поздравила Вас с 15-
летием, и мы все вместе, на Марафоне MIRRA, с раз-
махом отпраздновали наш Юбилей! Это было незабы-
ваемо!

Подошел к концу этот не самый простой в нашей 
истории год, и мы с удовольствием можем сказать, 
что год был удачным! Компания уверенно развивает-
ся и успешно интегрируется в мировую косметиче-
скую индустрию! 

За годы, что существует наша MIRRA, мы закрепи-
лись на рынке, потеснив многих своих конкурентов. Нас 
знают и уважают. У нас отличная репутация, которой мы 
очень дорожим. Наша философия предельно проста – 
работать лучше конкурентов. И это нам удается.

15 лет – не большой срок в масштабах планеты, но 
для русского бизнеса это время – целая эпоха. Мо-

жет, немало в России успешных процветающих 
предприятий, но если речь о косметическом биз-
несе и, особенно, о полном цикле (разработка, 
производство, распространение продукции), то 
такие примеры можно посчитать по пальцам. Так 
что Юбилей, подкрепленный действительными 
успехами, знаменателен вдвойне.

Хочу выразить особую признательность всем, 
кто работает в Компании. Отдельное спасибо Ва-

шей поддержке, ведь понимание насущных рабочих 
проблем позволило MIRRA успешно решить многие 
важные для Компании задачи. Не побоюсь этих слов, 
Ваше упорство, гибкость и целеустремленность в до-
стижении поставленных целей позволили Компании 
выдержать сложные экономические события страны и 
остаться в ряду ведущих Компаний отрасли! 

Без Вашего активного участия в жизни и работе 
Компании было бы непросто…

Важно, что Ваша деловая поддержка не пропала 
даром – нам удалось сделать больше, чем заплани-
ровано! 

Как директор я особенно благодарен всем дистри-
бьюторам Компании за их огромный труд ради 
процветания нашей фирмы! Огромное спасибо! 
Искренне желаю Вам в будущем году стабиль-
ности и устойчивого курса на рост объемов. 
На пути к процветанию не должно остаться ни 
одной ямки, ни одной кочки. Желаю, чтобы все 
выровнялось и стабилизировалось. В нашем 
деле главное – чувство локтя, на который мож-
но опереться. А чем больше точек опоры, тем 
прочнее мы будем стоять на земле. 

Большинство из нас знает друг друга многие 
годы, и связывают нас не только производ-
ственные дела, но и личные отношения. Поэто-
му MIRRA – единый коллектив друзей и едино-
мышленников с общими целями и задачами, 
с которым хочется достойно встретить и все 
последующие памятные даты Компании!

Поздравляю всех с Новым Годом и желаю 
Вам и MIRRA здоровья, процветания и даль-
нейших успехов! Я хочу поднять бокал и по-
просить Фортуну никогда не отворачивать-
ся от нас! А все остальное, что зависит от 
нас, мы сделаем сами.

За нашу любимую Компанию, за MIRRA!
С Новым Годом!

Искренне Ваш, Вагаб Мантиков

Работать лучше конкурентов!
Дорогие друзья! 

Экспертиза 

Качество 
и только качество!
Департаментом потребительской 

сферы и регулирования рынка алко-
голя Краснодарского края в ходе про-
верки на РЦ 370 г. Краснодара (руково-
дитель И.Сидоренко) была совершена 
контрольная закупка продукции MIRRA.

Экспертиза прошла успешно, а ми-
кробиологические и токсикологические 
показатели продукта, в частности Гель-
скраб для душа с эстрактами центеллы 
и солодки, оказались на порядок мень-
ше даже нижнего допустимого уровня. 

Испытательный центр на базе Ку-
банского Государственного техно-
логического университета подтвер-
дил соответствие продукта компании 
«Мирра-М» нормативным требованиям 
к парфюмерно-косметической продук-
ции, действующим на территории РФ и 
Таможенного Союза.

Департамент потребительской сфе-
ры и регулирования рынка алкоголя 
Краснодарского края является испол-
нительным органом государственной 
власти Краснодарского края. Депар-
тамент осуществляет государственную 
политику в потребительской сфере, в 
сфере регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, а 
также в сфере предоставления населе-
нию бытовых и иных платных услуг.

Награды MIRRA
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Новая продукция

По данным ВОЗ каждый пятый человек на плане-
те жалуется на боли или ограничение подвижности 
суставов. Виновны в этом более 200 различных 
патологий, которые можно объединить в несколько 
общих групп. Артрит – воспаление сустава, в част-
ности: полиартрит – воспаление нескольких суста-
вов, ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева и 
т.д. Артроз (остеоартроз) – заболевание суставов, 
сопровождающееся разрушением хрящевой ткани. 
Подагра – заболевание, обусловленное отложени-
ем в суставе уратов (нерастворимых солей мочевой 
кислоты).

Лидирует в этом списке остеоартроз – заболевание, 
при котором по неясным пока причинам происходит 
активное разрушение суставного хряща. 

Наиболее частый вариант травмы мышечно-суставной 
системы в быту и спорте – микротравма. Это микроско-
пическое повреждение протекает практически незамет-
но, возникает в результате повторяющихся движений и 
ведет к нарушению способности тканей к регенерации. 
Повторяющаяся микротравма от физических упражнений 
может привести к повреждению суставной сумки, кости 
или нерва.

При чрезмерных нагрузках, повторяющейся травме (как 
от сильного сокращения сухожилия, так и от наружно-
го давления на сустав) может происходить воспаление 
суставной сумки – бурсит. Для него характерны локализо-
ванная боль, напряженность и отечность кожи. Симптомы 
усиливаются при движении в суставе. 

Боль в суставах может быть обусловлена не только 
травматическими повреждениями, но и ревматическими 
заболеваниями, при которых могут поражаться практиче-
ски все суставы и околосуставные мягкие ткани (остеоар-
троз, ревматоидный артрит и др.). 

До 70% людей в различные периоды своей жизни 
испытывают боли в пояснице, по частоте использо-
вания больничных листов этот симптом соперничает 
с простудными заболеваниями.

В отличие от описанных выше повреждений, связанных 
с повышенной физической активностью, в возникновении 
болей в пояснице ведущую роль играет малоактивный 
образ жизни. Наиболее частые причины – сидячий образ 
жизни, длительное пребывание в неправильной позе, 
неудобная обувь, избыточная масса тела, плохой матрац, 
неудобная поза во время сна, неверная техника подъема 
тяжестей. Поэтому абсолютно оправдана фраза «Боли в 
спине – это заболевание образа жизни» (С.М. Даниленко. 
Наружные обезболивающие средства).

В настоящее время не вызывает сомнения, что болевой 
синдром – причина целого ряда серьезных патофизиоло-
гических эффектов, влияющих на исход лечения, удли-
няющих период реабилитации и увеличивающих стои-
мость лечения. Боль – причина психических расстройств, 

нарушений адаптации, она сопровождается страхом 
и депрессией. Но снять или уменьшить боль – задача 
совсем не простая. Основные проблемы клинического 
обезболивания заключаются в следующем: в клинической 
практике не применяют стандартные методы оценки боли 
и эффективности обезболивания; назначение адекватных 
доз анальгетиков затруднено из-за их побочных эффек-
тов; недостаточность информированности медперсонала 
в вопросах обезболивания затрудняет выбор оптималь-
ных методов анальгезии.

Немаловажно и эмоциональное состояние, влияющее 
на толерантность к боли: отрицательные эмоции обостря-
ют болевую чувствительность, положительные – наоборот, 
притупляют боль (Карпов И.А., Овечкин А.М. Послеопера-
ционное обезболивание в абдоминальной хирургии).

Именно поэтому формула бальзама РЕМОВИТ (назва-
ние запатентовано MIRRA) построена таким образом, 
чтобы обеспечить комфортное применение, вызвать 
положительные эмоции у пациента. 

Лирическое отступление. Слово РЕМОВИТ рожда-
лось по такому алгоритму: «ре» – возвратная частица, 
«мо» – первые буквы латинского «mobile», тогда «ремо…» 
интерпретируется как «возвращение движения, подвиж-
ности» – больного сустава, ну и «вит» – от того же латин-
ского «vita» – жизнь!

В первую очередь бальзам обеспечивает мягкое разо-
гревающее (местное раздражающее) и обезболивающее 
действие:

1) комфортный разогрев в области нанесения бальза-
ма, что позволяет отнести наш новый бальзам к классу 
местных раздражающих средств (МРС),

2) снижение (а в некоторых случаях – и полное подавле-
ние) болевого синдрома.

Местные раздражающие средства (МРС) нано-
сятся на кожу в местах боли и вызывают легкую 
местную воспалительную реакцию, действуя по 
принципу отвлекающей терапии. Интенсивность 
их действия зависит от концентрации активного 
вещества и продолжительности контакта с кожей.

Принципы действия МРС:

• cтимуляция чувствительных нервных окончаний 
в коже вызывает рефлекторную реакцию, способ-
ствующую улучшению кровоснабжения внутренних 
органов;

• cтимуляция кожных нервных окончаний обу-
словливает местное расширение сосудов, при 
этом увеличивается приток крови в мышцы;

• поток импульсов от кожных рецепторов создает 
зону возбуждения в коре головного мозга, отвле-
кая от истинной болевой импульсации.

При применении МРС могут возникать побочные 
эффекты: покраснение кожи, воспаление, сыпь. 
МРС могут обеспечивать дополнительный благо-
творный эффект благодаря приятному запаху и 
ощущению тепла или охлаждения кожи. 

С.М. Даниленко.  
Наружные обезболивающие средства

Такое мягкое разогревающее и обезболивающее 
действие оказывает целый набор действующих ингре-
диентов, из которых, прежде всего, следует отметить 
комплекс всех пяти «теплых» эфирных масел бальзама, 
метилникотинат – (производное никотиновой кислоты), 
салицин из коры белой ивы. 

Про эфирные масла хочется сказать поподробнее. 
Ароматерапевтический эффект РЕМОВИТА обусловлен 
совместным действием активных компонентов эфирных 
масел. Масла с высоким содержанием фенольных сое-
динений (гвоздика) – активные антисептики, антиспаз-
матики, оказывают местное обезболивающее действие 
при ревматизме, артрите, невралгических болях. Кетоны 
масла эвкалипта снимают застойные явления, оказывают 
ранозаживляющее действие, стимулируют образование 

новых клеток и тканей. Масла розмарина и эвкалипта – 
обезболивающие препараты, применяемые в аромате-
рапии при ревматических и артрических болях. Эфирное 
масло кориандра оказывает согревающее, болеутоляю-
щее и антисептическое действие. Кориандровое масло 
добавляют в мази и применяют при ревматизме, подагре 
и болях в суставах. Тепло-пряный майоран эффективен 
при мышечных болях (в частности, в области поясницы), 
благотворно действует при ревматических болях и опу-
хании связок, особенно осложненных ознобом и ограни-
чением подвижности. Устраняет мышечные контрактуры, 
обезболивает при невралгиях, остеохондрозе, невритах, 
миозитах, артритах. Стимулирует кровоток, а потому 
хорошо рассасывает синяки.

Важный активный ингредиент бальзама – концентрат 
коры белой ивы, стандартизованный по содержанию 
салицина (не менее10%). Производные салициловой кис-
лоты – важное семейство большой группы нестероидных 
противовоспалительных средств (НПВС). Применение 
таких препаратов вполне обосновано, поскольку именно 
воспаление – ведущий механизм «ревматических» болей. 
Кстати, такие препараты превосходят «простые» аналь-
гетики типа парацетамола по анальгетической (обезбо-
ливающей) активности. Их основной механизм действия 
– подавление синтеза простагландинов – важных медиа-
торов боли и воспаления. (Е.Л. Насонов. Анальгетические 
эффекты нестероидных противовоспалительных препа-
ратов при заболеваниях опорно-двигательного аппарата: 
баланс эффективности и безопасности). 

• НПВС характеризуются неспецифичностью 
противовоспалительного действия, они задержи-
вают развитие или останавливают любой воспа-
лительный процесс;

• характеризуются сочетанием противовоспа-
лительного, болеутоляющего и жаропонижающего 
действия;

• НПВС растительного происхождения отлично 
переносятся организмом.

Авиценна писал, что нет такой болезни, которую нель-
зя вылечить травами, и нет таких растений, которые не 
были бы целительными. Одним из таких несомненно цен-
ных растений является донник лекарственный, который 
во всех травниках включен в состав сборов для лечения 
ревматизма. При подагрических и ревматических отеках 
суставов рекомендуют местные ванны с горячим настоем 
донника, которые успокаивают боль и оказывают проти-
вовоспалительное действие. В форме компрессов, обмы-
ваний и припарок отвары и настои донника показаны при 
суставном ревматизме и подагре. 

Многовековой опыт использования лекарственных рас-
тений в лечении отложения солей, остеохондроза и огра-
ничения подвижности суставов рекомендует и активное 
использование лопуха. На болезненные участки шеи, рук, 
коленей лист лопуха накладывается в виде компресса, 
измельченный в порошок и разведенный в воде корень при-
нимается внутрь при сильных болях и ограничении подвиж-
ности суставов, листья на ночь прибинтовываются к ступням 
ног для лечения пяточных шпор (действительно, препараты 
лопуха врачи назначают при почечнокаменной болезни). 
Очень важно отметить, что в формуле бальзама РЕМОВИТ 
использован концентрат лопуха, стандартизованный по 
основному активному веществу – инулину (не менее 40%).

Бальзам  РЕМОВИТ 
Профилактическая линия MIRRA PROPHYLACTIC серия БАЛЬЗАМЫ-ЦЕЛИТЕЛИ

- оказывает обезболивающее и мягкое разогревающее действие

- снижает интенсивность воспалительных реакций в суставах и прилегающих тканях

- восстанавливает подвижность суставов

Состав: эмульсионный комплекс на основе виноградного и кокосового масел, деионизированная и кавитаци-
онно активированная вода, масло амаранта, стандартизованные экстракты корня лопуха (40% инулина) и коры 
ивы белой (10% салицина), СО

2
-концентрат донника лекарственного (20% кумарина), D-пантенол – провитамин 

В
5
, хитозан из панцирей камчатских крабов, метилникотинат, ацетил-глюкозамин, эфирные масла кориандра, 

майорана, розмарина, эвкалипта и гвоздики, соли этидроновой кислоты, катон.

Костные 
разрастания

Костные 
разрастания

Анкилоз 
(сращение 
суставных 
поверхностей)

БЕДРО

КИСТЬ

Истончение 
и уплотнение 
хряща

Истончение 
и уплотнение 
хряща

Бедренная 
кость

Кости таза
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Колонка 
главного 

технолога
SPA-комплексы 

В фильтр-пакетах с Солью морской 
обогащенной появились кристаллы 
характерных голубого и синего цветов. 
Так выглядят включения в природные 
кристаллы галита. Галит (см. фото) – 
это минерал, разновидность хлорида 
натрия (NaCl), используется в бальнео-
логии. Мельчайшие примеси окрашива-
ют кристаллы галита в разные цвета: от 
желтого до темно-фиолетового. Новая 
партия нашего исходного сырьевого 
ингредиента – морской соли содержит 
в себе эти замечательные кристаллы.

БАД «МИРРА-ЕВА» 

В сентябре 2011 года производство 
получило новую партию сухого экс-
тракта клевера, стандартизованного по 
изофлавонам (не менее 10%) для БАД 
к пище «МИРРА-ЕВА». Новый экстракт 
немного отличается от предыдущей 
партии по органолептическим показа-
телям: он более светлый – желтовато-
коричневый, и имеет более «природ-
ный» запах с выраженной сладковатой 
нотой. Вследствие этого несколько 
изменились нота запаха и оттенок цвета 
БАД «МИРРА-ЕВА», в которой этот экс-
тракт является «цветоопределяющим»: 
содержимое капсулы стало более свет-
лым, с желтовато-коричневым оттен-
ком. 

Данное изменение органолептических 
показателей находится в пределах тре-
бований Программы качества на БАД 
«МИРРА-ЕВА» и никак не влияет на каче-
ство готового продукта.

А.Голубков, 
кандидат химических наук

Амарантовое масло – мощное средство оздоровления, 
лечения и профилактики. Сквален (его в составе масла 
8-10%) обладает уникальными ранозаживляющими 
свойствами, легко справляется с большинством кожных 
заболеваний, включая экземы, псориазы, трофические 
язвы и ожоги. Сквален активизирует регенеративные 
процессы тканей внутренних органов: так, употребление 
амарантового масла до и после радиационной терапии 
заметно ускоряет восстановление организма. Являясь 
естественным компонентом человеческой кожи, сквален 
способен легко проникать внутрь организма, ускоряя 
трансэпидермальный транспорт растворенных в баль-
заме веществ. 

D-пантенол (Dexpanthenol) – провитамин В
5
, его фарма-

кологическая группа – «стимулятор репарации тканей». 
Стимулирует регенерацию кожи, нормализует клеточный 
метаболизм, увеличивает прочность коллагеновых воло-
кон, оказывает противовоспалительное действие. Повы-
шение потребности организма в пантотеновой кислоте 
наблюдается при повреждении кожного покрова или тка-
ней, ее недостаток восполняется местным применением 
D-пантенола.

Ацетил-глюкозамин – хондропротектор и противовос-
палительная субстанция, применяется в медицине для 
внутреннего и наружного использования в составе мазей 
при заболеваниях суставов. Недостаток глюкозамина 
замедляет образование хрящевых тканей и ускоряет их 
распад. Его производные (ацетил-глюкозамин) прини-
мают участие в синтезе мукополисахаридов, их введе-
ние стимулирует в хряще синтез гликозаминогликанов и 
протеогликанов. Применение глюкозамина способствует 
значительному уменьшению болей и улучшению двига-
тельной способности суставов.

Натриево-калиевая соль фосфоновой (этидроновой) 
кислоты играет значительную роль в обеспечении эффек-
тивности бальзама, поскольку: 

1) регулирует кальциевый обмен: предупреждает чрез-
мерный выход кальция из костей, тем самым препятствуя 
остеопорозу и патологической кальцификации мягких 
тканей;

2) предотвращает кристаллообразование: удерживает 
ионы кальция в растворенном состоянии и предотвраща-
ет возможность образования нерастворимых солей (т.е. 
предупреждает рецидивное камнеобразование).

Подведем итоги. Комплекс разогревающих эфирных 
масел и метилникотината (производной никотиновой кис-
лоты – витамина РР) усиливает кровоснабжение пора-
женной области. Инулин и салицин лопуха и белой ивы, 
кумарины донника и пантенол оказывают противовоспа-
лительное действие. Глюкозамин «работает» для защиты 
и регенерации хрящевой ткани, соли фосфоновых кис-
лот нормализуют солевой обмен. Применение бальзама 
локализирует очаг воспаления, снижает интенсивность 
воспалительной реакции в суставах и прилегающих тка-
нях, обеспечивает регенерирующий эффект. Его курсовое 
применение способствует восстановлению подвижности 
суставов. 

Если свести воедино действие, оказываемое бальза-
мом, с его активными ингредиентами, получится следую-
щая таблица: 

И конечно, важно отметить, что сочетание нано-
размеров эмульсионных частиц и активных переносчиков 

обеспечивает трансэпидермальный механизм доставки 
всех перечисленных биологически активных веществ в 
область поражения сустава.

Такой сложный и многокомпонентный состав объяс-
няется сложнейшей задачей, которую должен решать 
новый бальзам. Чтобы убедиться в его эффективности, 
еще в ходе разработки в 2010 г. среди сотрудников про-
изводства в Оболенске, центрального офиса MIRRA, дис-
трибьюторов Петрозаводска и их родственников была 
проведена апробация средства под рабочим названием 
«Бальзам для суставов». Получено и проанализировано 
29 анкет. Пациенты в возрасте от 36 до 83 лет имели 
соответствующие диагнозы и индивидуальные жалобы 
(гоноартроз коленного сустава, боль в области мениска, 
артрит, шейный, грудной и поясничный остеохондроз, 
посттравматический артроз, скованность шейного отде-
ла, боли в коленном и лучезапястном суставах, боли в 
пояснице, судороги, ограниченная подвижность суста-
вов, полиартрит коленных суставов, межпозвоночная 
грыжа, артроз, деформация суставов, боли в суставах 
стоп, подагра, вывих ноги, сопровожденный отеком и 
болью при ходьбе).

По результатам анализа анкет отмечен обезболиваю-
щий эффект (17 – явный, 4 – средний, 6 – слабый), разо-
гревающий эффект (явный – 21, средний – 6). 

Индивидуальные наблюдения пациентов: 

• общее улучшение состояния суставов и связок; 

• моментальное исчезновение боли в суставах стоп; 

• снижение болей в суставах и уменьшение отека; 

• легче сгибаются колени и суставы пальцев рук, прош-
ли систематические боли;

• с детства проблемы с мениском, периодически бес-
покоит. После недельного курса (2 раза в день) боли 
прошли;

• при болях в локте – отличный эффект: болевой син-
дром снимается после 3-4 применений;

• после двух недель применения по вечерам о суставах 
на пальцах рук не вспоминаешь;

• иногда после сна – скованность шейного отдела (шей-
ный остеохондроз), при нанесении бальзама на утро таких 
симптомов не было;

• лучше, чем другие разогревающие средства!

Таким образом, бальзам рекомендуется при ревмати-
ческой боли в мышцах и суставах, мышечной боли после 
физической нагрузки, при спортивных травмах без при-
знаков острого воспаления, ушибах и повреждениях 
связок, скованности движения в суставе, заболеваниях 
суставов в стадии ремиссии при хроническом течении 
болезни: в отсутствии острого воспаления.

Рекомендации по применению: 

• наносить утром и вечером на чистую кожу; 

• перед применением убедиться в отсутствии индиви-
дуальной непереносимости компонентов; 

• наносить на участки кожи размером не более площади 
ладони; 

• избегать попадания бальзама в глаза и на слизистые 
оболочки; 

• после процедуры тщательно вымыть руки с мылом, 
1-1,5 часа не принимать ванну или душ.

А. Голубков, 
кандидат химических наук, 

разработчик продукта 

Действие

Каким активным 
комплексом 

ингредиентов 
достигается

Обезболивающее
Все эфирные масла, 
салицин коры ивы, 
концентрат донника

Согревающее Все эфирные масла, 
метилникотинат

Противовоспалительное

D-пантенол, 
концентраты донника, 
лопуха, коры ивы, 
масло эвкалипта

Ускорение процессов 
регенерации тканей

Сквален 
(масло амаранта), 
глюкозамин, 
масло эвкалипта, 
D-пантенол

Регулирование 
обмена кальция, 
предупреждение 
отложения солей

Na-K 
соль фосфоновой 
кислоты, 
концентрат лопуха
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MIRRAприятия

В MIRRA много интересного!
Шашечный турнир «Сладкоежка»

В офисе Ставропольского предста-
вительства MIRRA состоялось квали-
фицирующее занятие с косметолога-
ми города и края по работе с линией 
MIRRA-PROF. 

Занятия проводили косметолог-
методист Лариса Мелкумова и Мастер 
компании Мария Попова. Косметологи-
курсанты узнали много нового и инте-
ресного о косметике MIRRA, о ее кон-
цепции и технологиях, о ее «экономи-
ческой целесообразности». 

Кроме того, на занятиях учащимся 
была представлена возможность проте-
стировать средства косметики на руках, 
а также увидеть, как меняется состоя-
ние кожи лица модели после гликоле-
вого пилинга.

На свои вопросы аудитория полу-
чила грамотные и исчерпывающие 
ответы нашего опытного косметолога 
Л.Мелкумовой. Она по первому своему 
образованию биохимик, что позволило 
ей самой понять уникальность и преи-
мущества косметики MIRRA.

О финансовых перспективах сотруд-
ничества, о преимуществах маркетинг-
плана косметологи узнали от М.Поповой. 
Это тоже существенный плюс, который 
получают работающие в MIRRA косме-
тологи. В заключение она подчеркнула 
– «Свои возможности полезно знать и 
грамотно ими пользоваться».

«Спасибо нашим учителям!» – с боль-
шой благодарностью говорили участни-
ки обучения. 

Уроки мастерства 
MIRRA-PROF 

Мне 62. Я не скрываю свой 
возраст, люблю праздновать 
каждый день своего рождения 
и иногда, в канун очередного, 
годик прибавляю, чтобы услы-
шать приятное, ласкающее 
слух и самолюбие: «Да что вы? 
А вам столько не дашь». А про 
себя думаю – и спасибо вам!

Не собиралась ничего писать, 
просто шла от очередной кли-
ентки и «что-то навеяло». Толь-
ко что прошел Марафон, оче-
редной день рождения MIRRA. 
15-ти летний юбилей. Разго-
воры. Восторги. Воспомина-
ния. И я подумала: «Незаметно 
пролетели эти 15 лет, незамет-
но я втянулась в эту историю – 
историю Компании, незаметно 
она стала главным делом моей 
теперешней жизни». И ведь 
как-то спокойно и уверенно. А 
еще надежно.

За эти годы было многое. 
Многие прошли этот путь – кто 
более, кто менее успешно, но 
я всегда повторяла своим кли-

ентам – мне этично предлагать 
вам эту продукцию потому, что 
я в ней уверена. И это так, ведь 
самые серьезные испытания 
прошли на самой себе. Было 
время, когда этикетку любой 
баночки я знала наизусть, 
крем могла определить по кон-
систенции, запаху или цвету. 
Сейчас меняется оформление, 
появляются новые продукты и 
целые линии – ребрендинг – 
веление времени. И это тоже 
радует и как-то стимулирует – 
нельзя отставать!

Молодые – стремительные и 
всезнающие, постарше – затю-
канные, неуверенные, и другие 
– опытные, с достоинством; 
внимательно слушают, загля-
дывая в рот, или перебивают, 
демонстрируя собственную 
эрудицию – всем им хочется 
прокричать: «Нате, берите. Я 
это знаю, умею, уверенна». А 
иногда докричаться, достучать-
ся ой как непросто, но в этом 
особый интерес. И особое удо-

влетворение, когда тебя станут 
уважать, к тебе подтянутся, и 
ты будешь еще кому-то нужна.

А мне это нравится. Нравится 
делать людей красивее и чуточ-
ку счастливее. Нравится когда 
улыбаются и говорят: «Спаси-
бо». Нравится, что очередной 
день прошел под девизом «А 
жизнь прекрасна!».

Ну, не получилось из меня 
Лидера, Бриллиантового или 
Платинового мастера, но своих 
высот я добилась – я востре-
бована, мне доверяют и, я бы 
даже сказала, – верят, а это 
тоже дорогого стоит. А я верю 
в свое будущее и будущее 
MIRRA.

Обожаю осень – любимое 
время года. И по осени своей 
жизни иду легко, свободно и 
уверенно, чего и всем желаю.

С большой симпатией  
и уважением, косметолог  

Галина Непомнящих

Счастливая осень
В Астрахани прошла ежегодная 

выставка «Индустрия красоты», 
постоянным участником которой 
является региональное пред-
ставительство MIRRA. Салоны 
красоты, косметические компа-
нии, парикмахеры, косметологи, 
мастера ногтевой индустрии, 
стилисты представляли свою 
продукцию в спорткомплексе 
«Спартак» на более чем 50 стен-
дах.

Выставочный стенд MIRRA при-
влекал участников и посетителей 
выставки качеством представ-
ленной информации, яркостью 
и красочностью. На стенде про-
водились мастер-классы, бес-
платная диагностика кожи лица 
и волос, вручались подарки.

Наш промоутер Полина раз-
давала приглашения гостям 
выставки на диагностику и 
мастер-классы. Консультант 
Инна Сурикова проводила лоте-
рею, раздавала каталоги, проб-
ники, визитки. Грамотно, четко и 

быстро делала диагностику кожи 
лица, головы консультант Вик-
тория Осипова, а правильные 
«Рецепты красоты» выписывала 
нашим новым клиентам консуль-
тант Татьяна Карасева.

Два дня команда дистрибьюто-
ров работала у стенда MIRRA так, 
что заинтересовала нашей про-
дукцией всех! Радовало то, что 
многие астраханцы знают и любят 
косметику MIRRA. Большой попу-
лярностью у них пользуются МИР-
РАЛГИН, ЛОРИОЛ и лубриканты.

За участие в выставке нам вру-
чили диплом «За активное уча-
стие и высокое качество пред-
ставленной экспозиции на XII 
специализированной выставке 
ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ». 

Но, самое главное, мы привлек-
ли к нам новых клиентов, новых 
дистрибьюторов, наладили много 
новых полезных связей!

Алла Степанкова,  

Платиновый мастер 

Индустрия красоты

MIRRA как косметическая компания, 
которая базируется на достижениях науки 
в сфере высоких технологий, выступает 
за развитие интеллекта и шагает в свет-
лое будущее. Именно поэтому региональ-
ное представительство компании MIRRA 
в Удмуртской Республике под руковод-
ством Светланы Тороховой, в юбилейный 
год, в честь пятнадцатилетия, провело 
шашечный турнир «Сладкоежка» для 
детей и их родителей под судейством 
почетного гостя – заслуженного тренера 
СССР – Рудольфа Чебышева.

На мероприятии все желающие смогли 
не просто повеселиться и потренировать 
интеллект в шашечном состязании, но 
и вдоволь наесться конфет, потому что 
именно эти сладости были расставлены 
на досках вместо шашек. Следуя принци-
пам позитивной философии MIRRA, при 
таком раскладе все оказались победи-
телями, и даже самые неопытные игроки 
ушли домой со счастливыми улыбками 

и полными пакетами конфет. Тех же, кто 
набрал не только больше всех сладостей, 
но и баллов в турнирной таблице, награ-
дили памятными грамотами и диплома-
ми. Дети – это наше будущее, и MIRRA 
очень рада помогать детям развиваться, 
весело проводить время. 

Так как шашки являются одним из 
самых популярных видов спорта в 
Удмуртии, мероприятие собрало боль-
шое количество зрителей и участников, 
и все они смогли ознакомиться с косме-
тикой MIRRA, а также получили в подарок 
каталоги. Приятно отметить, что, завидев 
издалека яркие стойки MIRRA, горожане 
узнавали бренд и хотели приобрести кос-
метику прямо на месте. 

В целом, все, кто поучаствовал в дан-
ном мероприятии, высказали огромную 
благодарность нам и компании за пре-
красно проведенный досуг.

Соня Сказка

В празднике участвовали 
13 девушек из Красноярско-
го края, Киргизии, Бурятии, 
Татарстана, Тувы, Хакасии, 
Якутии, Башкирии, Алтая 
и других регионов России. 
Каждая конкурсантка не 
только представила зрите-
лям национальный костюм и 
сольный творческий номер, 
но и выступила в образе 
Клеопатры. Победительни-
цей конкурса стала тувинка 

Айкуш Амарта, учащаяся 
Красноярского финансово-
экономического колледжа.

Отличительной чертой 
межрегионального конкур-
са красоты «Мисс Азия-
Сибирь» является его пря-

мая и естественная связь 
с многовековыми, истинно 
народными культурными 
традициями. У коренных 
народов Азии намного боль-
ше сохранилась как внутрен-
няя, так и внешняя аутентич-
ность, связь с традиционной 
культурой их народов, чем у 
значительно более рано и 

активно втянутых в процесс 
глобализации славян.

Ежегодно конкурс при-
ходят посмотреть тысячи 
зрителей. 

MIRRA выступила офици-
альным спонсором этого 

яркого мероприятия. В 
фойе Дворца Труда перед 
открытием праздника 
активно работали наши 
дистрибьюторы. Зрители, 
пришедшие на конкурс, 
проявили большой интерес 
к продукции нашей ком-
пании и с удовольствием 
оставляли свои контакты. 

Призы от MIRRA получили 
все участницы конкурса, 
члены жюри и организа-
торы. Также была учреж-
дена отдельная номина-
ция «Мисс MIRRA», побе-
дительница получила в 

подарок полный комплект 
косметики от нашей ком-
пании. 

Мы уверены, что продук-
ция MIRRA поможет девуш-
кам на долгие годы сохра-
нить молодость, здоровье 
и красоту.

Красноярск

Традиции красоты
«Мисс Азия-Сибирь 2011»

В городе Красноярске 17 ноября 2011 года Совет нацио-
нальных молодежных объединений при поддержке Управ-
ления общественных связей Губернатора Красноярского 
края и Межнационального культурного центра проводил 
V Межрегиональный конкурс красоты и талантов «Мисс 
Азия-Сибирь 2011».


