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Смотрите 
постер газеты...

MIRRA и Школа 
визажного искусства 
ICON FACE 
Ксении Никитиной 
открыли очередной 
модуль обучения. 
Тема была заявлена 
интригующая, 
креативная, тем 
более, что и линия 
декора MIRRA 
поступательно 
наполняется 
интересными 
новинками, которые
демонстрируют
особые качества 
и возможности 
продуктов.  
Почувствовать 
это на себе 
очень важно!
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Домашняя аптечка

Селен
Селен поСтупает в организм С пищей. 
Суточная потребноСть в Селене –
 20-100 мкг (по другим данным – 50-
150 мкг). вСаСываетСя Селен в тонком 
кишечнике, накапливаетСя в печени и 
почках, в Сердце, легких, поджелудочной 
железе, коСтном мозге, коже, волоСах

Йод
йод поСтупает в организм С 
продуктами питания и водой. 
в теле взроСлого человека СодержитСя 
15-25 мг йода. оптимальная 
интенСивноСть поСтупления йода 
оцениваетСя в 100-150 мкг в Сутки. 
в организме йод раСпределяетСя очень 
неравномерно, большая чаСть его 
концентрируетСя в щитовидной железе 

И.Рудаков, д.м.н, Директор по науке MIRRA

В организме селен стимулирует процессы обмена веществ, участвует в обра-
зовании основных антиоксидантных соединений и в других формах антиокси-
дантной защиты организма (за что его и называют «микроэлементом-защит-
ником»).

Селен оказывает оздоровительное действие при разнообразных патологиче-
ских процессах – заболеваниях сердца, печени и поджелудочной железы, бо-
лезнях желудка, уха, горла и носа, при кожной патологии. Селен усиливает им-
мунную защиту, его соединения в медицине используются для профилактики 
опухолевых процессов. Селен способствует увеличению продолжительности 
жизни. 

Ниже представлен перечень негативных состояний (НС), среди которых следу-
ет обратить внимание, на те НС, которые наблюдаются постоянно или доста-
точно часто, носят выраженный характер, «мешают жить». Каждое из таких НС 
может быть следствием одной и той же причины – недостаточной обеспечен-
ности организма cеленом. Нужно отметить и подсчитать количество таких НС. 
С другой стороны, какие-то НС могут быть редкими или слабо выраженными, 
возникать по случайным причинам. Естественно, что такие НС специально вы-
делять не следует. 

Если в приведенном ниже перечне Вами выделены не более 7 негативных со-
стояний, то уровень обеспеченности Вашего организма селеном можно оце-
нивать как нормальный (или близкий к норме). Число выделенных НС в преде-
лах 8–12 соответствует легкой или средней степени снижения обеспеченности 
селеном, а выделение 12 и более НС указывает на глубокое снижение (дефи-
цит) селена. 

• Беспокойство, нервозность 

• Бессоница, нарушения сна 

• Наклонность к депрессии 

• Настроение, неустойчивое 

• Невриты, полиневриты, наклонность 

• Работоспособность, снижена 

• Cлабость, общая 

• Старение, ускоренное 

• Усталость, утомляемость повышенная 

• Холестерина уровень в крови, повышенный

• Глаза, катаракта, наклонность

• Аллергические реакции и болезни 

• Иммунодефицитные состояния

• Кожа, бледная (щеки, кисти рук и пр.) 

• Кожа, воспаление, наклонность 

• Кожа, шелушение избыточное 

• Волосы, выпадение увеличилось 

• Волосы, рост замедленный 

• Ногти, деформация ногтевых пластинок 

• Гипертония, наклонность 

• Сердце, боли 

• Снижение полового влечения, импотенция 

• Бесплодие у мужчин 

При выявленной недостаточной обеспеченности организма селеном надо уве-
личить в рационе количество пищевых продуктов за счет тех из них, которые 
содержат больше селена. Это продукты моря, почки, печень и мясо. Достаточ-
но много селена содержат чеснок, петрушка, шиповник, мята, перец, крапива, 
плоды боярышника и семена фенхеля, листья малины, тысячелистник, медве-
жьи ушки.

Хорошо усваиваемое организмом органическое соединение селена (селек-
сен) входит в состав биодобавки МИРРА-СЕЛЕН, которая с успехом использу-
ется для профилактики и коррекции селен-дефицитных состояний. Очень важ-
ная особенность этой БАД – наличие в ее составе высоко эффективной формы 
витамина Е (в составе масла амаранта); сочетание селена и витамина Е делает 
эту БАД особенно эффективной, особенно при процессах, связанных с увяда-
нием и старением.

Йод чрезвычайно активен, входит в состав тиреотропного гормона и гор-
монов щитовидной железы, что объясняет многогранное влияние этого 
микроэлемента на ткани, органы и функции организма. Йод участвует в 
регуляции белкового, жирового и водно-электролитного обмена, при-
нимает участие в регуляции энергетического обмена, обмена некоторых 
витаминов, влияет на скорость биохимических реакций. Исключительно 
важна роль йода в процессах роста и развития, дифференцировки тканей. 
Отсюда и безусловная необходимость обеспеченности организма йодом 
в детском возрасте.

Вместе с тем, существует и немало причин, в результате которых орга-
низм человека испытывает нехватку йода. Обычно ведущей из них явля-
ется недостаточное поступление йод-содержащих продуктов. Но может 
иметь значение присутствие в пищевых продуктах (а также – в лекарствах) 
«струмогенных» факторов, препятствующих усвоению йода. На обмен 
йода могут влиять загрязнение окружающей среды, радиационный фон 
и т.д.

Ниже приведен перечень негативных состояний (НС) – симптомов, син-
дромов и т.д., причиной которых может быть недостаточная обеспечен-
ность организма йодом. В перечне НС нужно выделить те из них, которые 
имеют отношение к Вашему организму. Выделять следует те НС, которые 
наблюдаются достаточно часто, оказывают выраженное негативное воз-
действие. Если же НС – слабые, редкие и «не мешают жить», то выделять 
их не следует. 

• Общая и мышечная слабость 

• Повышенная утомляемость 

• Сонливость 

• Зябкость 

• Снижение памяти 

• Увеличение массы тела 

• Одутловатость лица, припухлость век и губ 

• Кожа с бледно-желтым оттенком 

• Холодная на ощупь кожа кистей и стоп 

• Выраженное шелушение кожи 

• Гиперкератоз кожи (в области крупных суставов) 

• Замедленный рост волос 

• Выпадение волос (на голове, конечностях) 

• Ногти тусклые, тонкие, ломкие 

• Наклонность к запорам 

• Снижение половых функций 

• Задержка развития в раннем детском возрасте 

Обычно 5 и менее отмеченных в перечне негативных состояний можно от-
нести к «нормальному уровню» микронутриентной обеспеченности. Поло-
жительный ответ на 6-9 вопросов указывает на то, что имеется наклон-
ность к снижению обеспеченности йодом. Если же выделено 10 и более 
НС, то это указывает на достаточно выраженную нехватку йода.

Все случаи выявленного дефицита требуют консультации специалиста 
– биоэлементолога, эндокринолога или семейного врача. При времен-
ном или сезонном снижении уровня йода необходимо усилить пищевой 
рацион продуктами с повышенным содержанием йода, принимать йод-
содержащие БАД, проводить профилактику дефицита йода (например, 
использовать йодированную соль).

Для нормализации уровня йода необходимо полноценное и разнообраз-
ное питание. В MIRRA разработан и успешно применяется на протяжении 
многих лет эффективный минерально-витаминный комплекс - БАД к пище 
МИРРА-ЙОД, содержащая также и комплект витаминов-синергистов. 
Обычный прием (по 2 таблетки 2 раза в день) обеспечивает следующий 
уровень потребления ингредиентов (в %%): йод – 100, витамин В1 – 115, 
витамин В2 – 88, витамин В3 – 96, витамин В6 – 114, витамин В9 - 75, вита-
мин С - 100 от адекватного уровня потребления в сутки.

В ходе научно-практических работ создан и апробирован метод информационного тестирования для оценки 
микронутриентной обеспеченности организма. Результаты проделанной работы опубликованны в  данном 
номере и №№3,5 (180,182) 2013, и будут далее печататься в рубрике «Домашняя аптечка»      
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Колонка 
главного 

технолога

Спроси технолога

Начну с некоей ностальгии. Осенью прошло-
го, 2012 года, в качестве промо-продукта 

была выпущена Основа под макияж. Позици-
онировалась она как средство, используемое 
перед нанесением макияжа, которое выравни-
вало рельеф и тон кожи, матировало, увлажня-
ло, усиливало антиоксидантную защиту и под-
готавливало кожу к нанесению макияжа. Хочу 
поблагодарить всех дистрибьюторов, которые 
приняли участие в обсуждении этого средства. 
Всех тех, кто оставил свои отзывы на нашем 
форуме в разделе «Промо-продукты», а также в 
РЦ, РС и при личном общении. Именно благо-
даря своевременным откликам и комментари-
ям к промо-продуктам мы имеем возможность 
что-то корректировать, совершенствовать, а 
как следствие – выпускать для Вас актуальные и 
замечательные новинки.

Вернемся в 2013 год. Собрав воедино все от-
зывы, пожелания, а также тщательно изучив и 
проанализировав косметический рынок, мы 
выпустили «по горячим следам» Основы под 
макияж актуальную новинку лета – ВВ крем-
мусс. 

Сразу скажу, что более полно Вы сможете 
прочитать про ВВ крем-мусс в статье, кото-
рую я написала для следующего номера га-
зеты. Там Вы увидите подробную историю 
возникновения аббревиатуры и самой идеи 
ВВ-кремов, чем уникален состав нашего кре-
ма, какие ценные и новые для нас ингредиен-
ты входят в состав мусса, а также мои личные 
рекомендации по его применению.

Краткий анонс ВВ крем-мусса

Наш «мирровский» ВВ крем-мусс – это сред-
ство на стыке «уходовой» и декоративной кос-
метики. С одной стороны, мусс ухаживает за 
кожей в течение дня, а с другой – выравнива-
ет тон кожи, освежает и придает сияние. Суть 
мусса: легчайшая и нежная вуаль, которая, 
будучи незаметной на коже, ощутимо облаго-
раживает кожу с эстетической точки зрения, 
ухаживает за ней в течение всего дня, а также 
является своеобразным «щитом» от жестких 
воздействий окружающей среды. Можно ска-
зать и проще: это «уходовое»  полутональное 
средство.

Состав: вода, нитриды бора, высокоувлаж-
няющая комбинация сахаров растительного 
происхождения (L-фукозы, D-галактозы и га-
лактуроновой кислоты), масла амаранта и ши, 
циклопентасилоксан (и) диметиконовый крос-
сполимер, глицерин, силиконовые микросфе-
ры, диспергированные в воде, симульгель, 
обратная эмульсия полиакрилата натрия в 
диметиконе, рисовая пудра, метилметакри-
лат кросс полимер, олигосахариды из чече-
вицы, масло жожоба, гидролизат мидий, сок 
подорожника, ликопин, эпофен, масло таману 
(александрийского лавра), витамин С, сухие 
экстракты березы и эхинацеи, СО2-экстракты 
календулы и полыни, лактат цинка, эфирные 
масла мяты и розмарина, перламутр, парфю-
мерная композиция, фенонип. Может содер-
жать минеральные и органические пигменты: 
± CI 77891, Titanium dioxide, CI 77492, CI 77491, 
CI 77499, Iron oxides.

Способы применения: нанести на область 
лица и шеи. Тщательно растушевать. При не-
обходимости нанести локально вторым слоем. 
В случае сильно сухой кожи или зимних мо-
розов – рекомендуется предварительно вос-
пользоваться подходящим кремом.

Советы от разработчика: крем-мусс иде-
ально подходит для нормальной кожи, а так-
же для комбинированной и склонной к жир-
ности. Если Вы понимаете, что Ваша кожа 
очень сухая – советую предварительно вос-
пользоваться подходящим Вам увлажня-
ющим или питательным кремом. В случае 
летнего очень активного солнца советую не 
забывать про дополнительную УФ защиту.

 Обращаю Ваше внимание на то, что у    
 ВВ крем-мусса существуют два тона: 

- тон №1 для светлой кожи с розоватым 
   подтоном (холодные цветотипы)
- тон №2 для более темной кожи с 
   бежевым подтоном (теплые цветотипы).

В завершение - прошу всех, кто попробовал 
нашу новинку, оставлять свои отзывы на фо-
руме официального сайта Компании www.
mirra.ru (тема «Продукт. ВВ крем-мусс. Отзы-
вы и вопросы»), в РЦ и РС, а также при личном 
общении.

Мы будем Вам благодарны за отзывы, 
замечания и пожелания!

Евгения Ивахина,
главный технолог производства,

 разработчик

Многие растения, в том числе и лекар-
ственные, применяются в парфю-

мерно-косметической промышленности 
чаще всего в виде экстрактов. Экстраги-
рование – это процесс выделения и/или 
концентрирования одного или несколь-
ких компонентов из твердых тел с помо-
щью селективных растворителей (экс-
трагентов). Экстракты растений - один из 
самых востребованных, среди так назы-
ваемых активных косметических ингре-
диентов, их вводят в рецептуры средств 
по уходу за кожей и волосами. Наличие в 
рецептуре природного экстракта позво-
ляет позиционировать конечный продукт 
в качестве полезного, эффективного, на-
турального и безопасного - ведь расте-
ниями человек лечит и украшает себя на 
протяжении всей своей истории. 

Однако для того, чтобы растительный 
экстракт в составе рецептуры дей-
ствительно проявил полезные свой-
ства (в физиологическом аспекте), 
следует учитывать множество факто-
ров, начиная от качества самого экс-
тракта и заканчивая его количеством 
в рецептуре и совместимостью с ней. 
Дополнительную сложность создает 
вариабельность экстрактов по со-
ставу, обусловленная качеством и 
биохимическими особенностями рас-
тительного сырья, из которого их по-
лучают. Важно все: как и в какую фазу 
вегетации было собрано сырье, как 
оно было высушено и измельчено, как 
хранилось и, наконец, параметры са-
мого процесса экстракции. При этом 
для косметики важна не только на-
правленность действия и эффектив-
ность экстракта, его качество. Важны 
такие его органолептические свой-
ства, как вкус, цвет и запах. Важны 
также природа экстракта (лиофиль-
ный или гидрофильный экстракт); ста-
бильность при различных значениях 
рН; устойчивость к повышенным тем-
пературам (порядок введения в ре-
цептуру); микробиологическая чисто-
та и факт присутствия консервантов; 
совместимость с другими компонен-
тами рецептуры, в том числе влияние 
на стабильность рецептуры при хра-
нении; простота в применении  и т.д. 

Сегодня на рынке можно встретить са-
мые разные растительные экстракты: 
это касается как формы самого экс-
тракта (пасты; силиконовые, сухие, 
жидкие и СО2-экстракты), так и видово-
го разнообразия растений со всего све-
та, из которых эти экстракты получены. 
Выбрать есть из чего. 

Производители косметики не могут 
подстраивать процесс производства 
под разные концентрации активных ве-
ществ в экстракте, поэтому наиболее 
современными являются стандартные 
экстракты, которые удовлетворяют тре-

бованиям косметического производ-
ства и реально подтверждают заявлен-
ные свойства косметических средств.

Всем вышеперечисленным требованиям 
отвечают так называемые сверхкрити-
ческие СО2-экстракты, которые суще-
ственно отличаются от экстрактов, ко-
торые производятся по общепринятым 
схемам извлечения биологически актив-
ных компонентов растительного сырья.

СО2-экстракты получают при исполь-
зовании в качестве экстрагента сжи-
женого углекислого газа. В докрити-
ческих областях (при давлении ниже 
73,8 атм) используется углекислый 
газ в сжиженном состоянии. По сути 
это вариант жидкостной экстракции, 
но с более элегантным растворите-
лем. Сверхкритические параметры 
(см. выше) практически при любом 
спектре температур обусловливают 
возможность извлечения из расти-
тельного сырья большей части спек-
тра известных на сегодняшний день 
биологически активных соединений: 
насыщенных и ненасыщенных жир-
ных кислот и жирорастворимых вита-
минов, восков, терпенов и терпенои-
дов, фенолсодержащих соединений, 
пигментов, алкалоидов, а также фи-
тостеринов и фитокумаринов. Сверх-
критическая СО2-экстракция позво-
ляет экстрагировать БАВ в таком 
же количественном соотношении, в 
каком они находятся в природном 
сырье. СО2-экстракты полностью 
натуральны. Сам процесс СО2-
экстракции экологичен, т.к. угле-
кислый газ не является токсичным 
веществом, а из экстракта он прак-
тически полностью удаляется на 
последних этапах технологического 
цикла, причем для этого не требу-
ется проведения каких-то дополни-
тельных мероприятий. Интересно 
и то, что параметрами технологи-
ческого процесса обеспечивается 
уникальная микробиологическая чи-
стота получаемой продукции. Избы-
точное давление в системе предот-
вращает проникновение кислорода 
во время экстракции, что приводит 
к исключению процессов окисления 
экстрагируемых веществ. Все про-
цессы проводятся при щадящем 
температурном режиме, до 89-900С, 
что предотвращает процессы рас-
пада веществ. СО2-экстракты - это 
высококонцентрированные смеси 
веществ, которые стабильны при 
хранении, легко дозируются, эко-
номичны в применении. Благодаря 
своей эффективности данная техно-
логия получения экстрактов посте-
пенно выходит на первые роли при 
получении натуральных экологиче-
ски чистых видов продукции.

Подведем итоги:

- Сверхкритические СО2-экстракты, 
получаемые с помощью диоксида 
углерода при давлении в 400-600 ат-
мосфер, характеризуются полным от-
сутствием в них каких бы то ни было 
следов исходного растворителя. Дан-
ная технология подразумевает очень 
высокую концентрацию экстрагируе-
мых биологически активных веществ. 
А уникальная и универсальная раство-
ряющая способность углекислого газа 
в сверхкритических условиях обеспе-
чивает наиболее полное извлечение 
биологически активных соединений.

- Условия проведения технологи-
ческого цикла экстрагирования не 
приводит к деструктуризации извле-
каемых молекул, что обеспечивает 
получение натурального экстракта, 
представляющего собой биохими-
ческую копию исходного раститель-
ного сырья, как по составу, так и по 
соотношению биологически актив-
ных компонентов.

- СО2-экстракты представляют со-
бой достаточно сложную смесь ор-
ганических соединений, концентра-
ция которых в большинстве случаев 
на несколько порядков превышает 
содержание биологически активных 
веществ в экстрактах, полученных с 
помощью традиционных способов 
экстракции.                     

    

Растительные экстракты

Если я не ошибаюсь, часть продукции MIRRA выпу-
скается  по ГОСТам, часть по ТУ. Как правильно это 
понимать, и в чем заключается разница?
Согласно правовой терминологии ГОСТ (государствен-
ный стандарт) - документ, регламентирующий качество 
всех производимых в стране товаров, начиная от кол-
басы и заканчивая техникой. В нашей стране ГОСТы 
существуют с 1925 года и до сих пор не потеряли акту-
альность, хотя и перешли из обязательной категории в 
добровольную. Использование ГОСТов при производ-
стве продукции позволяет разработчикам и производи-
телям поддерживать высокий уровень качества и безо-
пасности продукции, а контролирующим организациям 
обеспечивать надлежащий контроль. 
Теперь о ТУ (технические условия) – это документ, раз-
работка которого необходима для любого товара, если 
его изготовление проходит не по государственным 
стандартам, а по особой процедуре. В технических ус-
ловиях устанавливаются требования, которые должны 
быть соблюдены при изготовлении продукции, а также 
процедуры, с помощью которых можно проверить со-
блюдение этих норм. В целом, ТУ призваны показать 
покупателю качество предлагаемого товара. Часто 
разрабатываются технические условия на продукцию, 
которая не имеет собственного государственного стан-
дарта, или если ее производство проходит по другой 
технологии. Технические условия содержат инфор-
мацию о том, как следует транспортировать, хранить 

и использовать продукцию – чтобы ее качество не на-
рушилось после продажи. В ТУ прописаны методы, по 
которым можно определить качество готового товара. 
Т.е. по содержанию информации ГОСТ и ТУ похожи, раз-
ница лишь в том, что ГОСТы разрабатываются государ-
ственными структурами, а ТУ - самим производящим 
предприятием, при этом мера ответственности у про-
изводящих организаций по соблюдению обоих доку-
ментов одинаково строгая.

Как относиться к тому, что не вся продукция выпу-
скается по ГОСТам?
И ГОСТ и ТУ являются равнозначными правовыми до-
кументами, устанавливающими качество продукта, по-
этому здесь нет приоритета. Просто во многих отраслях 
производства государство не может успеть за новыми 
технологиями, и предприятия вынуждены создавать 
собственные ТУ, чтобы начать выпуск продукции, пока 
не созданы ГОСТы (а теперь тех. регламенты). И еще: 
согласно техническим условиям проводится сертифи-
кация продукции, по итогам которой можно получить 
сертификат соответствия. Роспотребнадзор при выне-
сении вердикта о соблюдении санитарных норм также 
учитывает этот документ. Это еще раз подтверждает не 
меньшую значимость ТУ по сравнению с ГОСТ.

Оксана Иванова, 
ведущий технолог, разработчик 

Вопросы по нормативным документам

СО2-экстракты 
растений в продукции 

MIRRA:

гранат
календула

каштан конский
донник лекарственный

тысячелистник
крапива листья
яблок кожура
липа цветки

ромашка 
мелисса 
солодка 
полынь 
пижма 
пихта 
лопух

...
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Все мы любим участвовать в конкурсах и 

выигрывать призы и подарки! Особенно 

это приятно, когда приз – поездка вместе с 

коллегами в чудесную экзотическую стра-

ну. Мы отдыхаем, знакомимся с местными 

достопримечательностями и одновремен-

но общаемся с лучшими людьми Компании 

из всех регионов, участвуем в мероприя-

тиях и круглых столах, обмениваемся опы-

том. И при этом есть возможность поехать 

туда по подарочному сертификату от Ком-

пании! Что может быть лучше?!

Мы решили работать командой: я и мой 

спонсор Марина Цветкова. Задание в ПРО-

МО «Марафон» очень серьезное, и выпол-

нение его требует создания единой страте-

гии и четкого плана для всей команды. 

Во мне проснулся подросток: «А слабо 

выиграть?». Почувствовала кураж и поняла, 

что такое «раздразнивать себя» (С. Всехс-

вятский, Ярмарка Школ в Репино). Мечта 

манит и зовет, а цель пугает – смогу ли? 

Чтобы избавиться от страха, нам нужен чет-

кий план действий и конкретных шагов…

  Итак, цель – выиграть ПРОМО. 

  План, для того чтобы это сделать:

- увеличить число активных новичков 

- увеличить личный объем продаж 

  (прирост клиентской  базы)

- активно участвовать в выставках и       

   городских  мероприятиях

- реанимировать дистрибьюторов, 

   давно не совершавших покупки

- активизировать работу в интернете и  

   социальных сетях

- поддержка командной работы.

   За период ПРОМО с января по  

   июнь включительно мы достигли 

   следующих результатов:

1. Была сформирована четкая команда  

     работающих дистрибьюторов, и 

     собрания этой команды стали 

     проводить каждый месяц в 

     представительстве MIRRA 

2. Количество активных новичков 

     стабильно – не менее 8-и в месяц

3. Удалось реанимировать 12 «спящих» 

     дистрибьюторов

4. Число участников нашей группы  

     ВКонтакте увеличилось более, чем 

     на 500 человек, и составило 6220  

     человек + количество заказов из 

     группы в месяц стабильно 

     составляет не менее 20 + количество 

     новых дистрибьюторов из группы 

     стабильно составляет не менее 

     3-х в месяц

5. Подписали договор о сотрудничестве 

     с 6-ю косметологами

6. Успешно участвовали в 4-х городских 

    выставках, продвигая компанию

7. Увеличили личный объем продаж  

    на12% за счет техники «Рекомендации 

    клиентов».

Мы постоянно изучали новые методы 

работы, активно применяли их, плотно и 

дружно трудились, однако, в конце по-

следнего месяца соревнования – июня я 

обнаружила, что показатели не дотягивают 

до успеха… 

Оставалась всего неделя! Что делать?! 

Как обидно проиграть из-за такой мало-

сти! Надежда только на человеческие от-

ношения и кредит доверия, полученный 

от партнеров-дистрибьюторов за годы со-

вместной работы, ибо МЛМ-бизнес – биз-

нес отношений и покупают, прежде всего, 

нас самих, нашу личность, комфорт взаи-

моотношений…

Сделала внеочередную информацион-

ную рассылку своим дистрибьюторам и 

разместила объявление ВКонтакте: в груп-

пе и на личной странице. Объявление с 

просьбой содействия в конкурсе - «Вы хо-

тите, чтобы Ваш спонсор стал лучшим?». 

Количество откликнувшихся дистри-

бьюторов из разных городов превзошло 

все мои самые смелые ожидания! За три 

дня структура выкупила продукции почти 

на 4000 очков! И я получила огромное ко-

личество писем с признаниями, что про-

дукция MIRRA – лучшая и любимая, и что 

многие надеются увидеть наши фотогра-

фии из Таиланда.

Получив отчет 2 июля, я преисполнилась 

гордости за своих партнеров и Компанию,  

почувствовала невыразимую радость от 

того, что заслуженная победа получена со-

всем непросто в серьезном и трудном со-

ревновании. Эмоции - это и есть первый 

и самый сладкий, искрящийся восторгом 

подарок!

Подводя итоги конкурса, хочу отметить, 

что: поездка в Таиланд – главный, но не 

единственный результат. В ходе выпол-

нения ПРОМО и благодаря ПРОМО мой 

спонсор Марина Цветкова выполнила ква-

лификацию «Золотой Мастер», я выполни-

ла квалификацию «Серебряный Мастер», 

наши сетевые вознаграждения выросли в 

среднем на 20%! 

Уверена, что участие в ПРОМО - отлич-

ный мотивационный инструмент для раз-

вития бизнеса, и призываю всех дистри-

бьюторов обязательно подавать заявки и 

участвовать во всех конкурсах Компании.

Зинаида Тарасенко,

Серебряный Мастер,

Санкт-Петербург
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Лестница успеха
Как командой выиграть ПРОМО!

Таиланд – экзотическая страна, в которой MIRRA 
уже отмечала свой 11-й Марафон. И все, кто хоть 

однажды побывал в Таиланде, согласятся со мной, 
что это одна из немногих стран, куда хочется воз-
вращаться снова и снова.

Таиланд – сокровищница 138 национальных пар-
ков с уникальной природой чарующей красоты, с 
пейзажами, от которых захватывает дух. Это не-
повторимые экскурсии с пиршеством среди бота-
нического сада и с запуском огромных красочных 
фонариков, которые, сверкая огоньками, уносят в 
ночное небо ваши заветные желания. Ну, в какой 
еще стране можно одновременно любоваться впе-
чатляющими шоу: змей, слонов, крокодилов? 

Когда я узнала, что MIRRA организует ПРОМО, на-
градой за выполнение которого будет поездка в Та-
иланд, у меня не возникло сомнений, что я буду уча-
ствовать. Была уверенность, что я смогу выполнить 
его даже в одиночку, во всяком случае, на 85 %. 

В последние годы в Компании появился проект вы-
полнения ПРОМО командой из нескольких участ-
ников. С одной стороны – уменьшение объемов для 
всей группы, но с другой – полная зависимость от 

работы каждого. Если кто-то из моих дистрибью-
торов изъявляет желание участвовать в ПРОМО, я, 
конечно, радуюсь за него и в тоже время пережи-
ваю, потому что очень ценю и уважаю своих людей, 
стараюсь помочь им, подстраховать их работу. 

В данном ПРОМО я объединилась практически с но-
вичком – Николаем Шишовым, который никогда не 
был за границей, никогда не летал на самолетах, да 
еще в такую даль. Вдохновленный моим рассказом 
о Таиланде, человек оформил заграничный паспорт 
и включился в работу. Удача сопутствовала нам, и 
вот мы уже в предвкушении знаменитого тайско-
го массажа, который лично мне из всех известных 
школ и техник нравится больше всего и который в 
Таиланде делают добросовестно даже на пляже. 
Мы мечтаем сплавиться на слонах по реке Квай и 
получить массу приятных впечатлений от поездки.

Огромное спасибо Компании за организацию 
ПРОМО в сказочную волшебную страну!

 

Тамара Бескровная,

Платиновый Мастер,

Обнинск

Талант – это способность верить в успех. 
Полный бред, когда говорят, что я вдруг 
открыл в себе дарование. 
Я просто работал. 

Джон Леннон

Просто работа
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