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Весна – время сиять и экспериментировать, претворяя в жизнь даже самые смелые планы, 
что рождались зимним вечером за чашкой горячего капуччино. Давно планировали 
сменить имидж? Вперед! 

Карандаши для глаз

Новые карандаши для глаз от MIRRA влюбят Вас в себя. Два прекрасных оттенка подчеркнут 
красоту глаз любого цвета, придадут взгляду глубину, сияние и прекрасную, утонченную 
загадочность.

Карандаши имеют особо пигментированную текстуру, легко растушевываются, комфортны 
в нанесении.

Dark night  
(синий)*
арт. 53303  
299 Ъ 

Dark chocolate  
(коричневый)
арт. 53304  
299 Ъ 

Набор — «Волшебное трио»
арт. 99261 / 1597 Ъ    1098 Ъ

Питательная помада «Божоле»
Нежная питательная помада прекрасно ухаживает за губами 
благодаря ценным маслам в составе. Оттенок «Божоле» подойдет 
каждой представительнице прекрасного пола, независимо от 
возраста и цветотипа. Помада прекрасно подчеркивает губы, делая их 
главным акцентом макияжа.

Суперматовая помада «Нежно-розовый»
Приятный матовый розовый цвет подчеркивает нежность губ. 
Удобный аппликатор позволяет легко сделать форму даже без 
помощи карандаша. Помада прекрасно покрывает губы в один слой, а 
комфортная формула мусса абсолютно неощутима. 

Карандаш для губ «Розово-коричневый»
Карандаш для губ MIRRA — сочетание прекрасного естественного 
оттенка, ухода за губами и главный секрет их ровного контура. Он 
подчеркивает форму губ, а его цвет, несомненно, понравится каждой 
женщине.

Новинка Твои губы манят всех мужчин...
Срок действия акции — март 2020 г. 

*рекомендован визажистами для создания 
 smoky eyes

При покупке любого набора со страниц  7-18, 20 каталога, Вы получите скидку 15% на бестселлеры MIRRA.
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Твоя кожа сияет 
молодостью...
Срок действия акции – март-апрель 2020 г. 

Набор «Экспертный подход к сохранению молодости кожи» —  
это инновационные пептидные средства для увлажнения кожи, которые 
сохраняют ее эластичность, упругость, молодость и красоту. Набор  
в подарочной упаковке — готовое решение для приятного сюрприза близким.

Набор «Экспертный подход  
к сохранению молодости кожи»
арт. 99135 / 3173 Ъ

LIMITED EDITION

Бальзам-эксперт
Бальзам — грамотный экспертный уход для защиты кожи от стрессов, которые 
она испытывает постоянно. На нее влияют как факторы окружающей среды 
(загрязненный воздух, перепады температур), так и внутреннее физическое и 
эмоциональное состояние. Бальзам повышает стрессоустойчивость, иммунный 
и адаптивный потенциал, оказывает направленное успокаивающее действие, 
улучшает регенерацию и метаболизм клеток кожи.

Вита-сыворотка
Синергия компонентов Сыворотки обеспечивает максимальное активное 
повышение уровня увлажненности кожи и сокращение числа морщин.  
Это настоящая альтернатива коллагеновым инъекциям, которая повышает 
упругость и эластичность кожи, избавляя от отеков.

Аква-сыворотка
Все уровни увлажнения — Аква-сыворотке серии BIOTECHNOLOGY.  
Она увлажняет кожу изнутри и снаружи, возвращает естественный блеск, 
препятствует излишней потере влаги. Гиалуроновая кислота, масла сасанквы, 
амаранта, зеленого чая, витамин Е проникают глубоко в кожу, восстанавливая 
ее естественный барьер.

При покупке любого набора со страниц  7-18, 20 каталога, Вы получите скидку 15% на бестселлеры MIRRA.
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Набор «Сила Mineral’ов»
арт. 99260 / 2745 Ъ    2328 Ъ

Дневной крем-баланс (Day cream balance)
С этим кремом вы будете сиять на протяжении всего дня. 
Он нормализует сразу четыре вида обмена веществ в коже: 
липидный, кислотный, антиоксидантный и водно-солевой.  
Редкие ингредиенты в составе наполняют кожу силой, энергией  
и молодостью, заставляя окружающих восхищаться Вами.

Ночной восстанавливающий крем  
(Night repair cream)
Крем поддерживает естественные процессы обновления кожи, 
которые особенно активны именно ночью. Он гарантированно 
уменьшает проявление признаков старения и омолаживает, 
активно питая кожу минералами.

Тушь Mineral (черная)
Яркий макияж и уход за ресницами — в одном флаконе. Тушь 
подчеркивает глаза, делая их глубокими, а взгляд — невероятно 
выразительным. Ресницы становятся гуще и длиннее, придавая 
макияжу живость и экспрессию.

Срок действия акции — 
март-апрель 2020 г. 

Эссенции драгоценных 
кристаллов и минералов средств 
линии MIRRA MINERAL подарят 
коже невероятное сияние  
и молодость. Свежесть, энергия  
и жизненная сила — всё для 
Вашей привлекательности  
в наборе «Сила Mineral’ов».

Ты
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При покупке любого набора  
со страниц  7-18, 20 каталога,  
Вы получите скидку 15%  
на бестселлеры MIRRA.
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Ночная увлажняющая маска
Ночью кожа активнее впитывает полезные вещества, и 
эта маска — прекрасный выбор для полноценного ночного 
ухода. Она прекрасно подходит для всех типов кожи. 
Увлажняет и питает, ухаживает и восстанавливает водный 
баланс, улучшает упругость и эластичность, защищает от 
преждевременного старения. 

Гель для душа «Цветочная фантазия»
Гель окутает облаком прекрасного цветочно-фруктового 
аромата и нежно позаботится о Вашей коже. Обеспечивает 
увлажнение, после которого не требуются дополнительные 
средства для сохранения водного баланса. «Цветочная 
фантазия» очищает и выравнивает кожу и дарит прекрасное 
настроение на весь день. Или приятно расслабляет вечером 
перед сном.

Свеча восковая
Ароматические свечи, которые идеально впишутся в любой 
стиль интерьера. Три замечательных аромата создадут 
атмосферу у вас дома.

Сочный манго: энергия. Яркий фруктовый аромат свечи 
придаст сил и настроит на оптимистичный лад.

Цветочный вальс: романтика. Нежный аромат создаст 
легкое весеннее настроение и подарит улыбку.

Ландыш: тепло и уют. Сладкий манящий аромат окутает 
вас и подарит приятные ощущения.Набор «Чудесное 

преображение»  
(Сочный манго) 

арт. 99257  
898 Ъ    798 Ъ
Ночная увлажняющая 
маска

Гель для душа  
«Цветочная фантазия»

Свеча восковая  
«Сочный манго»

Набор «Чудесное 
преображение»  
(Цветочный вальс)

арт. 99258  
898 Ъ    798 Ъ
Ночная увлажняющая 
маска

Гель для душа  
«Цветочная фантазия»

Свеча восковая 
«Цветочный вальс»

Набор «Чудесное 
преображение»  
(Ландыш)

арт. 99259  
898 Ъ   798 Ъ
Ночная увлажняющая 
маска

Гель для душа  
«Цветочная фантазия»

Свеча восковая  
«Ландыш»

Ты 
свежая,  
будто 
только 
что из 
отпуска...

Срок действия 
акции — март 
2020 г.

Набор «Чудесное 
преображение» подарит 
Вам полноценный отдых, 
настроит на спокойный 
сон. А утром Вы будете 
свежи и полны сил.

При покупке любого набора со страниц  7-18, 20 каталога, Вы получите скидку 15% на бестселлеры MIRRA.



14

Бальзам для тела 
антицеллюлитный с донником  
и конским каштаном
Бальзам повышает упругость и эластичность, 
улучшает микроциркуляцию, укрепляет 
сосуды, обеспечивает мощный лимфодренаж 
и активизирует жиросжигание. За счет этого 
происходит рассасывание застойных зон, 
уменьшается проявление «апельсиновой корки». 

Скраб-мыло соляное  
с грязью Мёртвого моря
Это ваш личный маленький массажист, который 
подарит потрясающие минуты мягкого массажа 
в душе. Кристаллики природной морской соли 
нежно и бережно снимут ороговевшие клетки кожи, 
сглаживая рельеф. Натуральная грязь Мёртвого 
моря в составе скраба увлажняет и тонизирует 
кожу, возвращает ей упругость, нормализует 
обменные процессы в клетках кожи. 

Скраб-мыло соляное  
с экстрактом фукуса
Экстракт бурых водорослей (фукуса) обладает 
лимфодренажными свойствами, стимулирует 
расщепление подкожного жира при целлюлите, 
обогащает минералами и витаминами, способствует 
обновлению кожи.

Ты выглядишь,  
как с обложки журнала...
Срок действия акции — март-апрель 2020 г. 

Моделирующие наборы от MIRRA — это кладезь полезных ингредиентов, которые 
помогают улучшить лимфоток и обмен веществ, обеспечивают мощный детокс, 
чтобы избавить от токсинов и сделать тело стройным, а кожу — гладкой.

Набор «Моделирующий» №1
арт. 99255 / 399 Ъ 
Бальзам для тела антицеллюлитный с донником и конским каштаном 
Скраб-мыло соляное с грязью Мёртвого моря

Набор «Моделирующий №2
арт. 99256 / 399 Ъ  
Бальзам для тела антицеллюлитный с донником и конским каштаном 
Скраб-мыло соляное с экстрактом фукуса

При покупке любого набора со страниц  7-18, 20 каталога, Вы получите скидку 15% на бестселлеры MIRRA.
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Коктейль утренний «Формула 
здоровья»
Правильное утро – прекрасный старт дня,  
который зарядит вас энергией, бодростью  
и хорошим настроением. Наш коктейль поможет 
организму проснуться, взять максимум энергии  
и полезных веществ из завтрака, повысит иммунитет  
и общий тонус и обеспечит жизненной силой.

Коктейль дневной «Формула 
легкости»
В течение дня коктейль улучшит пищеварение,  
ускорит обмен веществ и обеспечит прилив сил,  
чтобы сделать все запланированные дела, оставаясь 
все такими же бодрыми и настроенными на успех. 
Он стабилизирует уровень сахара и инсулина  
и помогает организму запустить процессы  
сжигания жира.

Коктейль вечерний «Формула 
стройности»
Вечерний коктейль выведет шлаки и токсины, снизит 
объем съедаемой порции, исключая переедание на 
фоне стресса из-за насыщенного дня. Он обладает 
мягким успокаивающим действием, поэтому настроит 
на спокойный и крепкий сон, чтобы набраться сил.

Твоя фигура поражает 
безупречностью...
Срок действия акции — март-апрель 2020 г. 

Набор «Super Food» недельный курс (1 комплект)
арт. 99136 / 1099 Ъ

Набор «Super Food» месячный курс (4 комплекта)
арт. 99130 / 4199 Ъ

Функциональное питание от MIRRA — это профилактика различных заболеваний, 
нормализация работы желудочно-кишечного тракта, улучшение усвоения 
полезных питательных веществ, витаминов, минералов и микроэлементов, 
которые делают нас здоровыми и красивыми.

При покупке любого набора  
со страниц  7-18, 20 каталога,  
Вы получите скидку 15%  
на бестселлеры MIRRA.
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Набор «Восхищение»
арт. 99247 / 1446 Ъ    1187 Ъ
Два прекрасных средства сделают 
кожу гладкой, привлекательной 
и молодой. Они обладают 
прекрасным anti-age эффектом, 
дарят здоровье и красоту.

При покупке 
любого набора 
со страниц 7-18, 
20 каталога, 
Вы получите 
скидку 15% на 
бестселлеры 
MIRRA.

Крем для рук  
питательный с клевером, 
люцерной и мумие 
арт. 3046 / 75 мл / 399 Ъ    339 Ъ
арт. 30460 / 75 мл (туба) / 299 Ъ    
254 Ъ
Руки и локти нуждаются в особенной 
защите от сухости и вредного воздействия. 
Её подарит питательный крем  
с эффективным растительным  
комплексом, в состав которого входят 
экстракты клевера и люцерны.  
Они (в сочетании с мумие) интенсивно 
питают кожу, устраняют шелушение, 
увлажняют и омолаживают. 

Ты идеальна во всем...

Крем для ног  
питательный смягчающий 
арт. 3038 / 75 мл / 498 Ъ    423 Ъ
арт. 30380 / 75 мл (туба) / 399 Ъ    
339 Ъ
Мягкая и ухоженная кожа ног – 
реальность с нашим кремом. 
Идеальное сочетание растительного 
и минерального комплексов 
увлажняет и питает кожу, устраняет 
шелушение, ускоряет заживление 
микроповреждений.  
Крем регулирует потоотделение, 
защищает от бактерий и грибков, 
дезодорирует, снимает усталость.

Срок 
действия 
акции —  
март  
2020 г. 

Ферментативный 
эксфолиант с папаином
Уникальность пилинга заключается в 
отсутствии механического и химического 
воздействия на кожу. Он отшелушивает  
и очищает за счет растительного фермента 
папаина. Высокоэффективный эксфолиант 
абсолютно безопасен для любых типов 
кожи, включая чувствительную. Он удаляет 
омертвевшие клетки, выравнивает рельеф, 
устраняет воспаления.

Фитобальзам  
с антиоксидантным 
комплексом
Эффективная формула для борьбы  
со всеми возрастными изменениями! 
Фитобальзам укрепляет антиоксидантную 
защиту, стимулирует микроциркуляцию, 
обмен веществ и клеточную активность.  
В результате кожа начинает функционировать 
как в молодости, становится ухоженной  
и привлекательной.

Ты вызываешь восхищение...
Срок действия акции — март 2020 г. 

При покупке любого набора  
со страниц  7-18, 20 каталога,  
Вы получите скидку 15%  
на бестселлеры MIRRA.
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Маска Peel-off Pink для сияния кожи
арт. 98151 / 50 мл / 539 Ъ    429 Ъ 
Инновационный состав, потрясающая защита и идеальная гладкость в одной маске.  
Один из активных компонентов — коалин, который деликатно шлифует кожу. Уникальный 
экстракт семян моринги эффективно очищает, абсорбирует загрязнения. Итог:  
здоровая и сияющая кожа.

Маска Peel-off mask Green регенерирующая с криоэффектом
арт. 98152 / 50 мл / 539 Ъ    429 Ъ 
Приятная прохлада и мощный фито-детокс. Маска с ментолом усиливает кровообращение, 
регенерацию и естественную выработку коллагена и эластина. Быстро очищает поры  
от загрязнений. Омолаживает, устраняет застойные явления, успокаивает воспаления.

Маска Peel-off Blue криоактивная с биофитокомплексом
арт. 98153 / 50 мл / 539 Ъ    429 Ъ 
Глоток свежести и бодрящего холода для вашей кожи. Маска защищает кожу по всем 
направлениям, начиная от стрессов и заканчивая вредным воздействием свободных 
радикалов. Средство оказывает противовоспалительное, антиоксидантное,  
успокаивающее и заживляющее действия.

Крем-масло для рук
арт. 3360 / 50 мл / 498 Ъ    423 Ъ
Настоящее удовольствие для ваших рук: крем 
увлажняет, питает, смягчает кожу.  
Но главное — он превосходно защищает от вредного 
внешнего воздействия. Масло удивительно быстро 
восстанавливает кожу после различных повреждений, 
включая обморожения и ожоги. Прекрасно подходит  
для расслабляющего массажа кистей рук.  
При необходимости крем можно использовать  
для экстренного восстановления кожи на любом  
участке тела.

Крем-антиперспирант  
с дезодорирующим эффектом
арт. 3043 / 50 мл / 399 Ъ     339 Ъ 
Мягкая защита от пота и прекрасный уход за кожей 
подарит крем. Он регулирует активность потовых желез, 
дезодорирует, успокаивает раздражение, сохраняет 
свежесть и не оставляет  
следов на одежде.

Бальзам для губ
арт. 3213 / 15 мл / 498 Ъ   423 Ъ
Нежные, манящие и ухоженные — такими ваши губы 
будут с бальзамом от MIRRA. Он дарит здоровье, 
надежно усиливая местный иммунитет и защищая от 
проявлений герпеса. Средство увлажняет и смягчает.

Ты идеальна 
во всем...

При покупке любого набора со страниц  7-18, 20 каталога,  
Вы получите скидку 15% на бестселлеры MIRRA.20
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Новинка

Густые, сильные, 
блестящие волосы — 
настоящая  
гордость любой 
женщины. 
Специально  
для вас мы  
создали набор  
Hair Therapy  
«Салонный уход». 
Средства помогут 
сделать прическу 
неотразимой.

Набор «Шик и блеск»  арт. 99241 / 1047 Ъ    798 Ъ

Дермокосметический 
шампунь укрепляющий
Мягкий шампунь прекрасно подходит 
для ежедневного ухода. Растительные 
экстракты в его составе укрепляют 
кутикулу волос, восстанавливают  
их структуру. С этим шампунем 
волосы становятся упругими, 
блестящими, устойчивыми  
к повреждениям. Он дарит  
им красоту, здоровье и силу.

Спрей УФ-  
и термозащита
Кератин и протеины злаков в составе спрея 
обеспечивают усиленную защиту  
от различных агрессивных воздействий,  
включая окрашивание, химическую укладку, 
сушку феном, завивку. Это настоящее спасение 
для сухих, ослабленных, ломких и поврежденных 
волос. Спрей быстро восстанавливает их и дарит 
эластичность, гладкость, блеск без утяжеления.

Маска-концентрат для волос  
Интенсивное восстановление 
арт. 3374 / 150 мл / 699 Ъ 

Решает комплексную задачу по восстановлению волос: доносит в клетки 
натуральные растительные компоненты, восстанавливающие волосы изнутри, 
а также создает невидимый защитный слой на поверхности волоса.

Активные ингредиенты: 
- кутисентал (CUTISSENTAL™ Behenyl 18-MEA) оказывает  
   мощное регенерирующее  действие изнутри волос;
- комплекс 6 целебных масел смягчает и питает  
   сухие и поврежденные волосы;
- гидролизованный кератин восстанавливает   
   повреждённые участки волос (секущиеся кончики).

Твои волосы превосходно 
гладкие и блестящие...
Срок действия акции – март 2020 г. 



24

ЗАКРЫТЫЙ КЛУБ РАСПРОДАЖ*

Закрытый Клуб распродаж MIRRA — это уникальная 
возможность первыми получить новинки, доступ к 
дополнительным скидкам и не только. У нас для Вас особенные 
сюрпризы. 

* Вход только для дистрибьюторов, выполнивших 25 очков и более  
в календарном месяце. При выполнении условий доступ к акциям  
открывается автоматически в личном кабинете на сайте www.mirra.ru

Ваш эксперт MIRRA_________________________

www.mirra.ru


