


УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
Комфортный уход
Лецитин и компоненты натурального увлажняющего фактора кожи повторяют 
строение клеточных мембран и обеспечивают восстановление всех видов 
обмена веществ. Крем содержит стабильную форму витамина С — антиоксидант, 
отбеливающий кожу компонент, который способствует снижению хрупкости 
мелких капилляров. Комплекс органических масел и экстрактов дает мощный 
омолаживающий эффект.

Рекомендуется наносить легкими похлопывающими движениями по массажным 
линиям на хорошо увлажненную кожу 1–2 раза в день или по мере необходимости.

MUST-HAVE ЭТОГО ЛЕТА!

Новая серия CRYO PRO идеально подходит для 
теплого времени года. Все средства имеют крио-
терапевтический эффект: немного охлаждают 
кожу, а также устраняют отечность и застойные 
явления в тканях.

  Лимитированный выпуск · Для всех типов кожи    

Арт. 98154  / 50 мл

599 ₽



ОСВЕЖАЮЩИЙ СПРЕЙ-МИСТ ДЛЯ ЛИЦА
Прохлада в формате спрея
Для производства мы используем специально 
подготовленную очищенную воду, приближенную 
по минеральному составу к коже. При распылении 
средство создает увлажняющую вуаль-дымку, со-
стоящую из мельчайших частиц воды, обогащен-
ной натуральными растительными экстрактами 
и эфирными маслами. Мист восполняет гидроре-
зерв кожи, препятствует обезвоживанию, облада-
ет антиоксидантными свойствами и нормализует 
работу сальных желез. Можно использовать как 
этап ухода, так и поверх макияжа в течение дня.

КРИОМОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ВЕК
Акцент для глаза
При нанесении на кожу масло мяты перечной вызы-
вает кратковременное охлаждение, что способствует 
сужению сосудов с последующим их расширением. 
Благодаря этому открываются резервные капилля-
ры, усиливается приток крови, осветляются темные 
круги под глазами. На фоне охлаждения усиливается 
выработка «естественной арматуры» кожи: коллагена, 
гиалуроновой кислоты и других структурных компо-
нентов, определяющих упругость и объемное напол-
нение.

Органические масла подобраны специально для тон-
кой кожи век, склонной к сухости и преждевременно-
му образованию морщин.
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Арт. 98155 / 100 мл

498 ₽

Арт. 981350 / 30 мл

449 ₽ Непрерывное 
увлажнение:  

24 ЧАСА  
в сутки,  
7 ДНЕЙ  

в неделю

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ
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НОВИНКА
КОЖА КАК У ЗВЕЗДЫ

Арт. 98152 |50 мл

539 ₽

Стать обладательницей красивой ровной иде-
альной кожи – заветная мечта каждой женщины! 
Летом, когда начинается сезон долгожданных 
отпусков, совершенства хочется добиться вдвой-
не – на отдыхе необходимо, чтобы лицо было 
привлекательным даже без макияжа! Встречай-
те новинки  – Маски-пленки тройного действия, 
которые направлены на очищение, увлажнение и 
восстановление. Сегодня маски-пленки, помимо 
традиционного очищения и подготовки к даль-
нейшему уходу, способны улучшить качество 
кожи без дополнительных временных затрат.

МАСКА-ПЛЕНКА РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ 
С КРИОЭФФЕКТОМ PEEL-OFF MASK 
GREEN
Охлаждающая маска с ментолом усиливает кро-
вообращение в коже, мягко регулирует работу 
сальных желез, сужает поры, снимает призна-
ки воспаления и раздражения. Вулканический 
каолин вытягивает загрязнения и токсичные 
продукты обмена веществ из кожи, обеспечи-
вая детокс-эффект. Маска эффективно устра-
няет воспаление и застойные явления, а также 
стимулирует регенерацию тканей. Фитиновая 
кислота способствует депигментации и осветле-
нию кожи. Средство стимулирует естественный 
биосинтез структурных белков кожи – коллагена 
и эластина, деликатно очищает кожу за счет экс-
фолиации эпидермиса. 

ВАША КОЖА
ВНЕ

КОНКУРЕНЦИИ
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  Маски-пленки для совершенной кожи

Арт. 98153 | 50 мл

539 ₽

Арт. 98151 | 50 мл

539 ₽

МАСКА-ПЛЕНКА ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ 
PEEL-OFF MASK PINK
ИННОВАЦИЯ! ЭФФЕКТ ANTIPOLLUTION – 
ПОМОГАЕТ КОЖЕ СОХРАНЯТЬ ЗАЩИТНЫЙ 
БАРЬЕР ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ. 
За счет уникального ингредиента экстракта се-
мян моринги в составе, средство абсорбирует 
загрязнения, не позволяя им оседать на коже 
и оказывать повреждающее действие. Маска 
деликатно очищает кожу от ороговевших частиц 
эпидермиса, активирует биосинтез собственно-
го коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, 
а также минимизирует поры и нормализует ра-
боту сальных желез. Нейтрализует образование 
свободных радикалов под воздействием УФ-лу-
чей. Коалин вулканического происхождения, как 
один из активных компонентов средства, обла-
дает мягким отшелушивающим действием, осу-
ществляет сверхделикатную микрошлифовку 
кожи, обеспечивая идеальную гладкость кожи.

МАСКА-ПЛЕНКА КРИОАКТИВНАЯ 
С БИОФИТОКОМПЛЕКСОМ PEEL-OFF 
MASK BLUE
Ваша кожа защищена от стресса! Экстракт 
центеллы азиатской, богатый комплексом био-
логически активных веществ, оказывает ан-
тиоксидантное действие, а также стимулирует 
естественный биосинтез коллагена и эластина, 
нормализует микроциркуляцию, благодаря чему 
клетки кожи получают дополнительное питание 
и кислород. Средство деликатно очищает кожу 
от загрязнений, бережно отшелушивая орого-
вевшие частицы эпидермиса. Экстракт ромаш-
ки, за счет витаминов А, В и С восстанавливает 
микроповреждения кожи и устраняет симптомы 
стрессовой кожи. Экстракт листьев зеленого 
чая оказывает противовоспалительное и успо-
каивающее действие. 



Жидкое мыло  
для рук
Освежающее жидкое мыло обладает оптимальным 
уровнем pH, обеспечивая бережное очищение и эф-
фективный уход даже за тонкой и чувствительной 
кожей. Благодаря улучшенной рецептуре прекрас-
но очищает кожу рук, оставляя комфортное ощу-
щение чистоты без чувства стянутости и сухости. 
Приятные ноты ментола, полученного из эфирного 
масла мяты перечной, дарят ощущение первоздан-
ной свежести. Благодаря натуральному ментолу 
средство тонизирует кожу, уменьшает отечность, 
усиливает дренажную функцию, способствует вос-
становлению водно-липидного баланса, снимает 
воспаление. Подходит для всей семьи!   

200 мл / арт. 98156

249 ₽

Гель для душа  
«Цветочная фантазия» 
Экстракты водной лилии  
и граната
Двойное удовольствие для кожи! Свежий цветочно- 
фруктовый аромат лилии и граната поможет рассла-
биться и зарядиться положительными эмоциями на 
весь день. А гладкая бархатистая кожа после душа 
будет долго радовать Вас красотой даже без допол-
нительного увлажнения. Растительные полисаха-
риды, входящие в состав средства, обеспечивают 
«каскадное увлажнение», сохраняя влагу в коже 
длительное время. Экстракт водной лилии активи-
рует биосинтез собственного коллагена, эластина 
и гиалуроновой кислоты в эпидермисе. Экстракт 
плодов граната поддерживает нормальный уровень 
pH, содержит витамины группы B, C и E, которые 
защищают кожу от неблагоприятного воздействия 
внешней среды. Молочная кислота деликатно уда-
ляет ороговевшие частички эпидермиса, обновляя  
и выравнивая поверхность кожи тела.

250 мл /арт. 98090

299 ₽

НОВИНКИИ

4



СПЕЦЦЕНА*

349 ₽

Крем-тоник  
полигидратантный
Благодаря активному комплексу 
гиалуроновой кислоты и расти-
тельных сахаров крем последова-
тельно насыщает слои кожи влагой 
и помогает восстанавливать гидро-
резерв не только внутри клеток, но 
и в межклеточном пространстве. 
Антиоксиданты и органические мас-
ла нейтрализуют воздействие не-
благоприятных факторов окружаю-
щей среды, способствуют синтезу 
собственного коллагена и   омола-
живают. КРЕМ-ТОНИК быстро впи-
тывается, и дарит коже ощущение, 
подобное умыванию прохладной 
росой. Невероятно легкая текстура 
средства обладает свежим арома-
том лесных лугов!

50 мл / арт. 98075

548 ₽

при покупке 
от 1499 р

*Организатор акции оставляет за собой право 
заменить акционный товар на равнозначный.
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Многие до сих пор считают загар самым 
убедительным доказательством удач-
но проведенного отпуска. Но не будем 
забывать, что золотистый оттенок, ко-

торый приобретает наша кожа на солнце – это 
не  что иное, как ее защитная реакция на по-
вреждение от действия УФ-излучения. Справить-
ся с  солнечной нагрузкой коже помогает мела-
нин, пигмент, который и окрашивает ее в темный 
цвет, – он защищает эпидермис от агрессивного 
действия ультрафиолета. Чтобы загорать в удо-
вольствие и при этом не вредить своему здоро-
вью, нужно придерживаться нескольких неслож-
ных правил:

• В первые дни загорайте не больше 10–15 ми-
нут, затем понемногу увеличивайте время. 

• Старайтесь загорать не в середине дня, когда 
солнце наиболее активно, а в утренние и ве-
черние часы. 

• Многочисленные исследования, проводимые 
в  области защиты красоты и здоровья кожи, 
доказали, что использование средств с SPF-за-
щитой помогает снизить риск заболеваний 
кожи. 

• Дерматологи советуют наносить защитное 
средство за 15–20 минут до выхода из дома. 

• Обновлять слой крема рекомендуется каждые 
два часа и обязательно после купания.

  Отдыхаем без вреда для кожи  

Все на пляж!

1. СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ  
    КРЕМ-ГЕЛЬ SPF-8

Не только оберегает кожу от ультрафиоле-
тового излучения, но и увлажняет и приятно 
охлаждает кожу. Незаменим для ухода за 
светлой и чувствительной кожей в условиях 
города и в умеренном климате.

3207 | 100 мл

399₽

2. СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ  
    КРЕМ-СПРЕЙ SPF-15

Универсальный формат для косметички в от-
пуске! Увлажняющий защитный спрей преду-
преждает возникновение солнечных ожогов. 
Легко распределяется по телу и быстро впи-
тывается.

3208 | 100 мл

399₽

СОВЕТ:
наносите средство 

ЗА 15–20 МИНУТ 
до выхода  

из дома 

1

2

3

3. СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ  
    КРЕМ SPF-30

Незаменимое средство для отпуска в жарких 
странах! Не только надежно защищает от  
интенсивного воздействия UV-лучей, но и яв-
ляется противовоспалительным и успокаива-
ющим средством.

3260 | 75 мл

449₽
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ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ 
ПОКЛОННИКОВ ИНТЕНСИВНОГО 
БРОНЗОВОГО ЗАГАРА! МАСЛО 
«ПРИТЯГИВАЕТ» СОЛНЕЧНЫЕ 
ЛУЧИ, ЗАЩИЩАЕТ КОЖУ ОТ 
ПЕРЕСУШИВАНИЯ И ПРИДАЕТ 
ЕЙ ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ СИЯНИЕ, 
ПОДЧЕРКИВАЮЩЕЕ ВАШ ЦВЕТ 
КОЖИ.

МАСЛО ДЛЯ ЗАГАРА 
Солнце, море и южный ветер при-
носят нам радость, а коже – стресс. 
Чтобы сохранить водно-липидный 
баланс кожи тела и не допустить 
появление сухости и «облезания» 
верхнего слоя кожи, необходимо ис-
пользовать питательное средство. 

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЦЕЛЫЙ 
КОМПЛЕКС МАСЕЛ:
МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО 
Оказывает мгновенное смягчающее 
действие на кожу и незаменимо для 
ухода за сухой и чувствительной 
кожей тела. Активно питает кожу, 
делая ее мягкой и гладкой на ощупь. 

МАСЛО АВОКАДО 
Интенсивно увлажняет верхние 
слои эпидермиса, что способствует 
восстановлению защитных свойств 
кожи и местного иммунитета.

МАСЛО КОСТОЧЕК  
МАЛИНЫ 
Благодаря богатому витаминному 
составу и сильным антиоксидант-
ным свойствам оказывает анти-
возрастной эффект, помогает вы-
работке собственного коллагена. 
Оказывает противовоспалительное 
действие.

МАСЛО ГРЕЦКОГО ОРЕХА 
Улучшает загар, придавая коже зо-
лотистый оттенок. Уменьшает раз-
дражение, способствует заживле-
нию ран и трещин. 

МАСЛО ДЛЯ ЗАГАРА 
98113 | 200 мл

498₽
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ОБНОВЛЕНИЕ  СИЯНИЕ  ОМОЛОЖЕНИЕ

• Содержат 18 аминокислот
• Поддерживают каркас кожи
• Препятствуют 
преждевременному старению

• Ионы магния, цинка и меди
• Работает 24 часа
• Пробуждает клеточный
метаболизм

• Выравнивает тон кожи
• Стимулирует синтез коллагена
• Улучшает состояние кожи

МУЛЬТИМИНЕРАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

ПЕПТИДЫ 
НАТУРАЛЬНОГО 

КОЛЛАГЕНА

НИАЦИНАМИД
(ВИТАМИН B3)

35%
ГЛИЦИН 

79%
ПРОЛИН 

1015%
ГИДРОКСИПРОЛИН 

АМИНОКИСЛОТЫ 
КОЛЛАГЕНА

COLLAGEN PREMIUM
ЗДОРОВАЯ И КРАСИВАЯ КОЖА 

Регенерирующий крем COLLAGEN PREMIUM – идеальное
средство для восстановления тусклой и усталой кожи 

после стрессового воздействия погодных условий, 
сухого воздуха и загрязненной окружающей среды.

Узнайте больше о
COLLAGEN PREMIUM 
по ссылке:  

Арт. 3379 | 50 мл

599 ₽
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ОБНОВЛЕНИЕ  СИЯНИЕ  ОМОЛОЖЕНИЕ

• Содержат 18 аминокислот
• Поддерживают каркас кожи
• Препятствуют 
преждевременному старению

• Ионы магния, цинка и меди
• Работает 24 часа
• Пробуждает клеточный
метаболизм

• Выравнивает тон кожи
• Стимулирует синтез коллагена
• Улучшает состояние кожи

МУЛЬТИМИНЕРАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

ПЕПТИДЫ 
НАТУРАЛЬНОГО 

КОЛЛАГЕНА

НИАЦИНАМИД
(ВИТАМИН B3)

35%
ГЛИЦИН 

79%
ПРОЛИН 

1015%
ГИДРОКСИПРОЛИН 

АМИНОКИСЛОТЫ 
КОЛЛАГЕНА

COLLAGEN PREMIUM
ЗДОРОВАЯ И КРАСИВАЯ КОЖА 

Регенерирующий крем COLLAGEN PREMIUM – идеальное
средство для восстановления тусклой и усталой кожи 

после стрессового воздействия погодных условий, 
сухого воздуха и загрязненной окружающей среды.

Узнайте больше о
COLLAGEN PREMIUM 
по ссылке:  

МАСЛО-ПЕНА  
С МОРСКИМ КОЛЛАГЕНОМ 
2 В 1: ДЕМАКИЯЖ И УМЫВАНИЕ
Обычно очищение кожи лица разделено на 
2 этапа: снятие макияжа и умывание со специ-
альным средством. МАСЛО-ПЕНА с морским 
коллагеном экономит ваше время, выполняя 
оба этапа за одно применение. Просто нанеси-
те масло на сухую кожу, распределяя по мас-
сажным линиям, затем смочите руки, повто-
рите процедуру массажа до образования пены 
и смойте теплой водой.
Большой плюс: средство не приводит к потере 
влаги во время очищения. Масло арганы, вита-
мин Е, а также биокомплекс пептидов и микро-
элементов морского коллагена сохраняют ги-
дрорезерв кожи, делая умывание максимально 
деликатным.

Арт. 3381 | 100 мл

489 ₽

Рекомендуется 
курсовое 

применение

СЫВОРОТКА-БУСТЕР 
С ПЕПТИДАМИ МОРСКОГО  
КОЛЛАГЕНА  
АКЦЕНТ НА УПРУГОСТЬ
• дает эффект лифтинга за счет повышения 

плотности и укрепления глубинной структуры 
кожи;

• замедляет потерю естественного объема тка-
ней;

• уменьшает глубину и выраженность морщин, 
а также предотвращает появление новых;

• 2 вида гиалуроновой кислоты и пептиды 
коллагена в удобном формате пластиковых 
ампул.

Арт. 3380 | 10 шт. × 1,5 мл

999 ₽
9

premium



УВЛАЖНЕНИЕ

В настоящее время икру 
лососевых и осетровых 
рыб по праву называют 
ценнейшим ингредиентом 
в клеточной косметологии. 
Благодаря своему богатей-
шему составу средства с 
икрой способны не толь-
ко  питать и увлажнять 
глубокие слои кожи, но и 
стимулировать процессы 
восстановления на клеточ-
ном уровне, разглаживать 
рельеф и предупреждать 
появление новых морщин.

КРЕМ-ГЕЛЬ ВОЛШЕБНЫЙ С ИКРОЙ 
ЛОСОСЕВЫХ РЫБ
Легкий и нежный крем с уникальной формулой, 
которая оказывает питательное действие. Фос-
фолипиды масел какао и кунжута  эффективно 
смягчают кожу, аминокислоты красной икры 
обеспечивают полноценное питание. 

2

 699 ₽50 мл / арт. 3029

 999 ₽50 мл / арт. 3214

КРЕМ-МАСКА С ИКРОЙ ЛОСОСЕВЫХ 
РЫБ
Крем-маска обеспечивает интенсивное и пол-
ноценное питание, максимальную защиту и ув-
лажнение. Сбалансированная по составу, она 
значительно улучшает состояние кожи, повыша-
ет упругость, эффективно разглаживает мелкие 
морщинки. 

3

МАСЛЯНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ 
КОЖИ ВЕК С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ ЛОСОСЕ-
ВЫХ РЫБ
Идеально сбалансированная формула масел и 
гомогената икры лососевых рыб гарантирует 
оптимальную защиту нежной кожи вокруг глаз. 
Тонизирует, снимает усталость, уменьшает отеч-
ность и темные круги под глазами.

 959 ₽5 мл / арт. 3091

4

3

1 СЫВОРОТКА УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
С ИКОРНЫМ ЗОЛЕМ ОСЕТРОВЫХ РЫБ
Инновационный продукт, в состав которого вхо-
дит икорный золь. Увлажняющим ингредиентом 
является гиалуроновая кислота. При регуляр-
ном применении сыворотки кожа становится 
бархатистой, приобретает идеальный рельеф и 
сияние. 

1
2

4

Увлажнение и питание

premium

15%
СКИДКА

 599 ₽699 ₽

 599 ₽30 мл / арт. 3241 699 ₽

10



Бальзам оказывает интенсивное регенериру-
ющее и стимулирующее  действие на клетки 
кожи, активизирует тканевое дыхание, синтез 
коллагена и эластина, предупреждая появле-
ние морщин и улучшая микрорельеф кожи.

1

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ 

1

 999 ₽30 мл / арт. 3099

          УМА-БАЛЬЗАМ С ИКРОЙ ОСЕТРО-
ВЫХ РЫБ

2

 1299 ₽100 мл / арт. 3108

Ревитализация – комплекс мер, направленных 
на активную регенерацию структур кожи и вос-
становление кожных покровов, являющийся 
эффективной профилактикой преждевремен-
ного старения. Целью ревитализации является 
интенсивное увлажнение и антиоксидантная 
защита кожи, а также стимулирование синте-
за собственного эластина, 
коллагена и гиалуроновой 
кислоты. После проведе-
ния курса ревитализации 
кожа становится более 
эластичной, шелковистой, 
разглаженной, подтянутой 
и заметно посвежевшей.

Защищает кожу от возраст-
ных изменений, избавляет 
ее от мелких морщинок, ин-
тенсивно питает. Сбаланси-
рованная формула лосьона 
улучшает состояние кожи, 
повышает ее упругость, при-
дает сияющий и ухоженный 
вид.

 599 ₽100 мл / арт. 3267

ЛОСЬОН ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
С ИКОРНЫМ ЗОЛЕМ

2

МАСЛО С ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТОМ  
С ИКРОЙ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ

Благодаря искусному соединению эфирных 
масел, икры лососевых рыб, витамина Е и 
фитомасел средство обеспечивает исключи-
тельный и полноценный уход. Кожа мгновенно 
становится шелковистой и свежей. 

11
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 Революция Anti-Age косметики 

АКВА-СЫВОРОТКА УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
Активные ингредиенты:  высокоувлажняющая 
комбинация сахаров растительного происхож-
дения, масло сасанквы, масло амаранта, Д-пан-
тенол, комплексный ферментированный гидро-
лизат пшеницы, ржи и овса. 
• мощный удар по всем причинам повышенной 

сухости кожи; 
• защита от потери влаги с поверхности кожи;
• компенсация недостатка влажности кожи из-

вне;
• восстановление эпидермального барьера 

кожи.
Рекомендована для постоянного и курсового 
применения.

ВИТА-СЫВОРОТКА ДЛЯ ВЕК 
Активные ингредиенты: BIO-Placenta® (ком-
плекс 5 факторов роста), высокоувлажняющая 
комбинация сахаров растительного происхож-
дения, ферментированное масло зеленого чая, 
СО2-концентрат кожуры яблок.
Моментальный эффект «заполнения морщин» с 
пролонгированным действием:
• сокращает глубину мимических морщин;
• устраняет покраснения и припухлости;
• повышает уровень увлажненности кожи век; 
• улучшает  структуру кожи, делая ее более 

упругой и эластичной.
Рекомендована для постоянного и курсового 
применения.

Сокращение
морщин до

30 %
уже через
4 недели*

*Клинические испытания in vivo.

ВЕСЬ СПЕКТР 
УВЛАЖНЯЮЩИХ 
КОМПОНЕНТОВ 
ДЛЯ ГЛУБОКОГО 
УВЛАЖНЕНИЯ 
КОЖИ

КОСМЕТИЧЕСКАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА 
КОЛЛАГЕНОВЫМ
ИНЪЕКЦИЯМ!

 998 ₽30 мл / арт. 3364
 998 ₽30 мл / арт. 3365
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КРЕМ-КОМФОРТ
Активные ингредиенты: высокоувлажняющая 
комбинация сахаров (L-фукозы, D-галактозы и 
галактуроновой кислоты), масло какао, каскад-
ный антиоксидант Rona Care AP, витамин Е, фер-
ментированное масло зеленого чая.
Благодаря синергетическому комплексу 
КРЕМ-КОМФОРТ обеспечивает:
• максимально эффективную защиту кожи 

от негативных факторов;
• сохранение увлажненности в течение всего 

дня;
• профилактику воспаления и раздражения 

кожи;
• предотвращение преждевременного ста-

рения кожи.

БАЛЬЗАМ–ЭКСПЕРТ
Активные ингредиенты: BIO-Placenta® (ком-
плекс 5 факторов роста), Д-пантенол, витамины 
Е и F, ферментированное масло зеленого чая, 
α-бисаболол (активный компонент эфирных 
масел), каскадный антиоксидант Rona Care AP, 
L-аргинин.
БАЛЬЗАМ-ЭКСПЕРТ – это активная антистрес-
совая помощь коже.
Уникальный растительный пептидный ком-
плекс BIO-Placenta®:
• активизирует омоложение клеток за счет вы-

работки собственных коллагена и эластина;
• восстанавливает барьерные функции кожи, 

предотвращает появление морщин.
Результат: ухоженная здоровая кожа, свежесть 
и сияние молодости!

premium

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА:  
ПОДДЕРЖКА СОБСТВЕН-
НЫХ РЕСУРСОВ КОЖИ

ЭКСПЕРТНЫЙ ПОДХОД
К СОХРАНЕНИЮ 
МОЛОДОСТИ КОЖИ 

 798 ₽50 мл / арт. 3361
 858 ₽50 мл / арт. 3362
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Mineral Line

NIGHT REPAIR CREAM  
НОЧНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КРЕМ
Средство для интенсивного восстановления 
кожи во время сна. Формула с минералами 
способствует восстановлению эпидермиса, 
стимулируя клеточное дыхание и поддержи-
вая естественные механизмы клеток кожи.   
В основе крема биоэнергетическая эссенция из 
минералов малахита, турмалина  и родохрозита 
для пробуждения естественной красоты кожи. 
После использования крема, лицо приобретает 
здоровое сияние, улучшается общее состояние 
кожи.

DAY CREAM BALANCE  
ДНЕВНОЙ КРЕМ БАЛАНС
Наполняет кожу жизненной энергией, дарит 
свежесть и сияние в течение всего дня! Неза-
менимое средство для полноценного дневного 
ухода. Оригинальный минеральный комплекс, 
включающий в себя биоэнергетическую эссен-
цию драгоценных природных кристаллов, по-
могает защитить кожу от негативных факторов 
окружающей среды.  Препятствует образова-
нию морщин, способствует нормализации ли-
пидного, кислотного и водно-солевого баланса 
кожи. Результат от использования – идеаль-
ная, ровная сияющая кожа без изъянов.

Уникальные кремы на основе специально созданной ламеллярной  
жидкокристаллической эмульсии, которая, подобно «второй коже»,  
способна восстанавливать ее естественный защитный барьер,  
возвращая молодость и красоту. 

Арт. 3255 | 50 мл

998 ₽
Арт. 3256 | 50 мл

998 ₽

premium
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Bio Mineral Line
 СИЛА МОРСКИХ МИНЕРАЛОВ                 

Арт. 98143 | 150 мл

429 ₽

Арт. 98146 | 50 мл

429 ₽

БИОАКТИВНЫЙ ЛОСЬОН  
ДЛЯ ТЕЛА  
С ЛАМИНАРИЕЙ
Лосьон с легчайшей структурой и приятным 
ароматом выполняет сразу три действия: ув-
лажняет, питает, оказывает детокс-эффект. 
Богатейший состав направлен на эффектив-
ность работы каждого ингредиента: сочетание 
органических масел с высоким содержанием 
экстракта ламинарии и зеленого чая оказы-
вает мощный омолаживающий и регенериру-
ющий эффект, способствует выведению избы-
точной жидкости из тканей, укрепляет стенки 
сосудов и усиливает микроциркуляцию. 

КРЕМ-МАСКА С БИОМИНЕРАЛАМИ
Средство нормализует микроциркуляцию  
и активирует естественный иммунитет кожи, 
защищает от разрушительного воздействия 
свободных радикалов и УФ-лучей, стимулирует 
естественный биосинтез коллагена, эластина и 
гиалуроновой кислоты. Сила моря в каждой мо-
лекуле – маска глубоко увлажняет и интенсивно 
питает клетки кожи минералами хитозана из 
панциря краба. При курсовом применении ока-
зывает выраженный лифтинг-эффект. 

Море – настоящий природный SPA-салон. Кос-
метика с натуральными морскими ингредиента-
ми эффективно и бережно ухаживает за кожей 
любого возраста, восполняя в ней необходимые 
элементы красоты. Средства на основе природ-
ных морских минералов подходят для ухода 
даже за самой чувствительной и склонной к 
аллергии кожей. Элементы морского проис-
хождения естественным образом проникают  
в верхний слой кожи, мгновенно обнов-
ляя ее. Они способствуют нормализации 
кровообращения, обеспечивая кожу кис-
лородом и полезными питательными веще-
ствами. Морские ингредиенты в косметике 
способны удерживать влагу в эпидермисе, а 
также улучшать состояние волокон коллагена  
и эластина, за счет чего кожа выглядит более 
молодой и привлекательной. 

Содержит 
большое  

количество 
биологически 

активных  
веществ
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ЛОСЬОН АКВА-СПРЕЙ 
ОСВЕЖАЮЩИЙ 
С ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ 
И КИПАРИСОМ
Экспресс-увлажнение и легкая то-
низация. Средство поддерживает 
естественный гидробаланс кожи 
в условиях неблагоприятного ми-
кроклимата и препятствует воз-
действию стрессовых факторов 
окружающей среды. 

КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ СУХОЙ 
КОЖИ С МАСЛАМИ ЖОЖОБА 
И АЛЕКСАНДРИЙСКОГО ЛАВРА
Отличное средство для глубокого увлажнения кожи. 
В основу крема входит комплекс масел жожоба и алек-
сандрийского лавра, который создает влагоудержива-
ющий слой и восстанавливает защитный барьер кожи.

  Программа ухода  

ДЛЯ СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ
Сухая кожа обладает такими признаками, как стянутость, шелушение, обилие мелких морщин. Как 
правило, это тонкая кожа, чувствительная к воздействию окружающей среды. Летом, когда солнце 
особенно активно, она требует особого ухода. Нормальная кожа гладкая и эластичная от природы, 
имеет хороший оттенок и не склонна к появлению жирного блеска, но и она нуждается в регулярной 
заботе. С помощью гаммы средств, входящей в программу ДЛЯ СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ, Вы 
подарите себе идеальный летний уход, который обеспечит кожу полезными веществами, в то же 
время не перегружая ее. 

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ С ФРУКТОВЫМИ 
КИСЛОТАМИ И РОМАШКОЙ
Идеальное средство для эффективного очищения! 
Выравнивает рельеф кожи, восстанавливает липид-
ный барьер и препятствует обезвоживанию.

Очищение

Тонизирование

Утренний уход

1

2

3

100 мл / 
арт. 3005

468 ₽

30 мл /арт. 3015

498 ₽

100 мл / 
арт. 3019

399 ₽
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ГЕЛЬ-КОНТУР ДЛЯ ВЕК УВЛАЖНЯЮЩИЙ
Липосомальная формула геля активно насыщает неж-
ную кожу век влагой, выравнивая ее тон. Средство на 
основе комплекса из полисахаридов цветков липы, 
сока алоэ и пантенола стимулирует тканевое дыхание 
и активную регенерацию клеток.

КРЕМ-МАСКА С БИОМИНЕРАЛАМИ
Маска усиливает программу ухода, так как работает сразу в не-
скольких направлениях: ускоряет процесс восстановления, 
повышает эластичность и упругость кожи, нормализует ее ми-
кроциркуляцию и активирует естественный иммунитет кожи.

ПОЛИРУЮЩИЙ ПИЛИНГ-
ГОММАЖ SOFT PEEL
Средство способно тщательно уда-
лить ороговевший слой и смягчить 
кожу, при этом не повреждая ее.

Уход за кожей век

Интенсивный уход (1–2 РАЗА В НЕДЕЛЮ)

5

6

30 мл /арт. 3032 

498 ₽

50 мл / 
арт. 98145

599 ₽

50 мл / арт. 98146

429 ₽

ЭКСФОЛИАЦИЯ МАСКА

КРЕМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
МНОГОЦЕЛЕВОЙ 
С МЕЛИССОЙ И МАЛИНОЙ
Полноценное питание кожи в вечер-
нее время. Средство на основе ком-
бинации эфирных масел, витаминов и 
антиоксидантов бережно заботится о 
вашей коже, пока Вы спите. 

Вечерний уход4

50 мл / арт. 3028 / дисп. 449 ₽
50 мл / арт. 30280 / туба 339 ₽

При единовременной 
покупке всех товаров 

на стр. 16–17
СКИДКА20%

3 230 ₽ 
       2 589 ₽

арт. набора 99222
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ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ С ЖЕНЬ-
ШЕНЕМ И ФРУКТОВЫМИ 
КИСЛОТАМИ
Богатейший комплекс витаминов и ор-
ганических кислот, биоактивные веще-
ства женьшеня — гингозиды — усили-
вают клеточное дыхание и обменные 
процессы, укрепляют стенки сосудов.  

ГЕЛЬ ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
С АНТИОКСИДАНТНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ И РОДИОЛОЙ 
РОЗОВОЙ
Увлажняет кожу и нормализует микро-
циркуляцию. Фитоэкстракты в сочета-
нии с эфирными маслами оказывают 
выраженный тонизирующий эффект, 
повышают эластичность и тургор кожи.

ДЛЯ ЖИРНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ 
Существует убеждение, что жирную кожу необходимо «подсушивать». Это не так. Любая кожа ну-
ждается в качественном увлажнении. Программа  ухода за жирной и комбинированной кожей по-
добрана с учетом оптимального баланса очищения, тонизирования и увлажнения кожи, склонной к 
избыточной выработке себума. Системный уход помогает немного сузить расширенные поры и не 
допустить воспалений, сохраняя эластичность и тургор кожи.

ЛОСЬОН ОЧИЩАЮЩИЙ 
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ 
С ЭКСТРАКТАМИ ЧИСТОТЕЛА 
И ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА
Многофункциональный лосьон эффек-
тивно устраняет избыток жира, сужает 
поры за счет мягкого и безопасного 
очищения, а также дезинфекции вы-
водных протоков сальных желез, не 
нарушая кислотно-щелочного баланса. 

Очищение

Тонизирование Утренний уход

1

2 3

125 мл / 
арт. 3008

498 ₽
50 мл / 

арт. 3010

498 ₽

125 мл / 
арт. 3004

498 ₽

  Программа ухода  
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ГЕЛЬ-КОНТУР ДЛЯ ВЕК 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
Насыщенный липосомальный гель для неж-
ной кожи вокруг глаз активно насыщает 
влагой и обеспечивает влагоудерживающее 
действие.

ГЕЛЬ-МАСКА 
НОРМАЛИЗУЮЩАЯ
Снимает раздражение, уменьшает 
избыточное салоотделение, осветля-
ет пятна постакне. Комплекс кислот 
и  противовоспалительных ингредиен-
тов снижает вероятность появления 
несовершенств.

МАСКА-СОРБЕНТ С ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ
Маска поглощает и удаляет загрязнения, про-
дукты обмена веществ, выделения сальных и 
потовых желез. При массаже мягко отшелу-
шивает клетки поверхностного слоя кожи.

Уход за кожей век

Интенсивный уход (1–2 РАЗА В НЕДЕЛЮ)

5

6

30 мл / арт. 3032 

498 ₽

15 г / арт. 3063

449 ₽

75 мл / арт. 3356

549 ₽

ЭКСФОЛИАЦИЯМАСКА

ГИДРОГЕЛЬ ЛАВАНДОВЫЙ
Эффективно увлажняет и смягчает кожу, де-
ликатно устраняет жирный блеск.
Концентрированная смесь церамидов и 
жирных кислот стимулирует обновление 
клеток, способствует образованию липидов 
для улучшения функционального барьера.

Вечерний уход4

50 мл / арт. 3368

479 ₽

3 469 ₽ 
       2 775 ₽

При единовременной 
покупке всех товаров 

на стр. 18–19
СКИДКА20%

арт. набора 99220
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ТОНИК 
СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ
Тонизирует и дополнительно 
очищает кожу, восстанавлива-
ет уровень рН, способствует 
нормализации работы сальных 
желез.

КРЕМ-СУФЛЕ С ЭФФЕКТОМ 
МАТИРОВАНИЯ
Благодаря абсорбирующим агентам продукт 
дает эффект матовой кожи в течение дня. 
Крем-суфле является комфортным неко-
медогенным средством для профилактики 
акне.

ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ 
Кожа, склонная к появлению несовершенств, нуждается в повышенном внимании вне зависимости 
от времени года. Однако именно летом происходит повышенная выработка себума, что может заку-
порить сальные протоки, вызвать высыпания и развитие патогенных микроорганизмов.
Продукты программы АНТИ-АКНЕ подобраны с учетом особенностей жирной и проблемной кожи, 
в том числе возрастной. Средства берут под контроль выработку кожного сала, а также предупре-
ждают появление воспалений и черных точек.

Тонизирование

Утренний уход

2

3

150 мл / 
арт. 3353

498 ₽

50 мл / 
арт. 3355

399 ₽

100 мл / 
арт. 3354

449 ₽

  Программа ухода  

ОЧИЩАЮЩИЙ МУСС
Обильная нежная пенка пре-
восходно удаляет все загряз-
нения и не нарушает гидро-
липидный баланс кожи.

Очищение1
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КРИОМОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ВЕК
Устраняет последствия застойных явлений – ос-
ветляет «темные круги», сокращает отечность 
зоны вокруг глаз за счет кратковременного ох-
лаждения кожи, сопровождающегося последую-
щим расширением сосудов.

ГЕЛЬ-МАСКА НОРМАЛИЗУЮЩАЯ
Прицельная борьба с постакне. Маска предот-
вращает нарушение пигментации, развитие 
рубцовых изменений и уплотнений, снимает 
раздражение и оказывает матирующий эффект.

Уход за кожей век

Интенсивный уход
                            (1–2 РАЗА В НЕДЕЛЮ)

5

6

30 мл / 
арт. 981350

449 ₽

75 мл /арт. 3356

549 ₽

МАСКА

БАЛЬЗАМ ОБЕРЕГ
Средство содержит целый комплекс 
ингредиентов с мощными антими-
кробными и противовоспалительными 
свойствами: эфирное масло чайного 
дерева, коллоидная сера, салициловая 
и азелаиновая кислоты. Активный со-
став помогает предотвратить образо-
вание комедонов и развитие угревой 
болезни без пересушивания кожи.

Вечерний уход4

50 мл / 
арт. 3169

599 ₽

ПОЛИРУЮЩИЙ 
ПИЛИНГ-ГОММАЖ SOFT PEEL
Уникальное средство для интенсивного очище-
ния: минимизирует поры, удаляет омертвевшие 
клетки, придает сияние и здоровый цвет. Пилинг 
в формате скатки походит для всех типов кожи.

50 мл / 
арт. 98145

599 ₽

ЭКСФОЛИАЦИЯ

3 542 ₽ 
       2 835 ₽

При единовременной 
покупке всех товаров 

на стр. 20–21
СКИДКА20%

арт. набора 99221
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ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ ДЛЯ 
НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ С ЭКСТРАКТОМ 
СТЕВИИ И АНТИОКСИДАНТАМИ
Биоактивные вещества сока алоэ и экстракта 
стевии, входящие в состав лосьона, интенсивно 
питают клетки кожи и препятствуют процессам 
старения.

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
КОЖИ ПОСЛЕ ЗАГАРА
В погоне за идеальным цветом загара можно забыть об 
уходе после солнечных ванн, что может спровоцировать 
преждевременные признаки старения. Что делать, чтобы 
кожа оставалась загорелой, и при этом молодой, упругой и 
красивой?  ПРОГРАММА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ВОССТАНОВ-
ЛЕНИЯ направлена на глубокое увлажнение кожи после 
загара, восстановление ее гидрорезерва, водно-липидного 
баланса и устранение последствий оксидативного стресса. 

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
Благодаря комплексу мягких ПАВ 
средство эффективно и деликатно 
очищает кожу от загрязнений, не трав-
мируя ее. Увлажняет и успокаивает 
раздраженную после пребывания на 
солнце кожу, придавая ей сияющий 
здоровый вид. 

Очищение Тонизирование1 2

125 мл / 
арт. 3221

498 ₽

125 мл / 
арт. 3359

498 ₽

  Программа  

Правильный 
уход за кожей 
в летнее время: 
советы 
специалиста
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КРЕМ ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩИЙ 
С ЯБЛОЧНЫМ ВОСКОМ
Флавоноиды цветков липы, клевера и люцерны смягчают 
и  успокаивают кожу после активного воздействия солнца. 
Крем эффективно устраняет сухость и шелушение, разглажи-
вает кожу лица и поддерживает ее тонус.

ФИТОБАЛЬЗАМ С АНТИОКСИДАНТНЫМ КОМПЛЕКСОМ
Средство с уникальным комплексом мощных антиоксидантов активно 
борется с проявлениями возрастных изменений кожи. При регулярном 
использовании естественным образом стимулирует клеточную актив-
ность. Результат – более привлекательная, ухоженная сияющая кожа.

Уход в течение дня

Утренний уход

5

3

50 мл / 
арт. 3100

798 ₽

КРЕМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ С МУМИЕ
Обеспечивает регенерирующее и 
общеукрепляющее действие, пока 
вы спите, помогая сухой, обезво-
женной после солнца коже чувство-
вать себя комфортно. 

Вечерний уход
4

30 мл / арт. 3021

489 ₽

30 мл / арт. 3018 / дисп. 468 ₽
50 мл / арт. 30180 / туба 399 ₽

2 682 ₽ 
       2 148 ₽

При единовременной 
покупке всех товаров 

на стр. 22–23
СКИДКА20%

арт. набора 99225
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ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
ДЛЯ СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ 
КОЖИ С ПЕПТИДАМИ ШЕЛКА 
И ЖЕНЬШЕНЕМ
Благодаря комплексу витаминов и амино-
кислот в сочетании с фруктовыми кислотами 
улучшается микроциркуляция, нормализует-
ся аминокислотный обмен и восстанавлива-
ются защитные функции кожи.

АКВА-СЫВОРОТКА 
Гиалуроновая кислота, масло сасанквы, 
масло амаранты, ферментированное мас-
ло зеленого чая, витамин Е и L-аргинин 
проникают глубоко в кожу, укрепляя ее 
естественный барьер. 

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 
Чувствительная – это не тип кожи, это состояние. Как сухая, нормальная, так и жирная, и комбиниро-
ванная кожа может быть чувствительной. В таком состоянии кожные покровы реагируют на любые 
внешние факторы покраснением, а иногда даже раздражением и зудом. Кожа может дать реакцию 
на перепады температур, ветер, механические воздействия, умывание. Стандартные средства могут 
оказаться слишком агрессивными, поэтому советуем обратить внимание на программу ухода за 
чувствительной кожей.

МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ ДЛЯ 
СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ 
С МАЛИНОЙ И КЛЕВЕРОМ
Самое деликатное очищение из всей линей-
ки средств MIRRA. Мы советуем наносить 
молочко на влажный ватный диск, спонж 
или салфетку и мягкими круговыми движе-
ниями без нажатий протирать лицо.

Очищение

Тонизирование

Утренний уход
1

2

3

3

100 мл / 
арт. 3002

468 ₽

125 мл / 
арт. 3007

498 ₽

30 мл / 
арт. 3364

998 ₽

  Программа ухода  

ЛОСЬОН АКВА-СПРЕЙ 
ОСВЕЖАЮЩИЙ С ЗЕЛЕНЫМ 
ЧАЕМ И КИПАРИСОМ
Экспресс-увлажнение и снятие стянутости! 
Аква-спрей восстанавливает естественный 
гидробаланс и стимулирует природную спо-
собность кожи удерживать влагу. Особенно 
эффективен при использовании в душных 
помещениях, транспорте, при низкой влаж-
ности воздуха.

В течение дня4

100 мл / 
арт. 3019

399 ₽

1

2

4
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ГЕЛЬ-КОНТУР ДЛЯ ВЕК УВЛАЖНЯЮЩИЙ
Насыщенный липосомальный гель для нежной кожи контура 
глаз эффективно увлажняет и выравнивает цвет.

НОЧНАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
Интенсивно увлажняет и смягчает сухую, обе-
звоженную и чувствительную кожу. Нормализу-
ет водный баланс, восстанавливает барьерную 
функцию кожи. Использовать 1–3 раза в неде-
лю по мере необходимости. 

Уход за кожей век

Интенсивный уход (1–2 РАЗА В НЕДЕЛЮ)

6

6

7

50 мл / арт. 3373

549 ₽

МАСКА

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ COLLAGEN PREMIUM
Средство с невероятно приятным ароматом и нежной тек-
стурой эффективно заживляет кожу от микроповреждений, 
избавляет от шелушений, делая ее мягкой и матовой.

Вечерний уход5

50 мл / арт. 3379

599 ₽

7

ПОЛИРУЮЩИЙ ПИЛИНГ-ГОММАЖ 
SOFT PEEL
Уникальное средство для интенсивного очище-
ния: минимизирует поры, удаляет омертвевшие 
клетки, придает сияние и здоровый цвет. Пилинг 
в формате скатки походит для всех типов кожи.

50 мл / 
арт. 98145

599 ₽

ЭКСФОЛИАЦИЯ

5

30 мл / арт. 3032 

498 ₽

4 608 ₽ 
       3 689 ₽

При единовременной 
покупке всех товаров 

на стр. 24–25
СКИДКА20%

арт. набора 99224
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ЛОСЬОН ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
С ИКОРНЫМ ЗОЛЕМ
Благодаря сочетанию витаминов и биологи-
чески активных веществ повышает защит-
ные свойства кожи, наполняя ее энергией 
и влагой, а также усиливает эффективность 
последующего ухода.

БАЛЬЗАМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 
Идеальное средство для интенсивного увлаж-
нения! Его уникальное свойство в способности 
донести низкомолекулярную гиалуроновую кис-
лоту даже в глубокие слои кожи, что помогает 
удерживать влагу в течение всего дня. 

ДЛЯ ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ
Неприятное ощущение сухости и стянутости после умывания, мелкие морщинки, шершавая поверх-
ность и тусклый цвет лица – все это проявления дефицита влаги. Чаще всего причиной обезвожи-
вания является нарушение целостности гидролипидной мантии, которая перестает справляться со 
своими функциями и больше не может удерживать влагу в эпидермисе. В определенный период 
обезвоженной может быть как сухая, так и жирная проблемная кожа. Для того, чтобы вернуть коже 
прежнюю красоту и восстановить естественный баланс влаги, необходим системный подход.

МАСЛО-ПЕНА С МОРСКИМ 
КОЛЛАГЕНОМ
Средство с биокомплексом морского кол-
лагена бережно очищает кожу, а также  
эффективно увлажняет и насыщает ее мор-
скими минералами.

Очищение

Тонизирование

Утренний уход

1

2

3
50 мл / 
арт. 3069

899 ₽

100 мл / 
арт. 3267

599 ₽

30 мл / арт. 3033

699 ₽

ПОЛИВИТАМИННЫЙ БАЛЬЗАМ
Биоэмульсия для активного восстановления. Специ-
ально подобранный витаминный комплекс масел 
оливы и кунжута, витамин F и токоферол способству-
ют нейтрализации свободных радикалов, восстанов-
лению липидного барьера и укреплению капилляров.

Вечерний уход4

30 мл / арт. 3097

648 ₽

  Программа ухода  

100 мл / 
арт. 3381

489 ₽ 2

3
4

1
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КРЕМ ДЛЯ ВЕК ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
С ЛИФТИНГ ЭФФЕКТОМ
Интенсивно питает, смягчает и обновля-
ет тонкую кожу век, разглаживая мелкие 
морщины и устраняя следы усталости.

ЛОСЬОН АКВА-СПРЕЙ 
ОСВЕЖАЮЩИЙ С ЗЕЛЕНЫМ 
ЧАЕМ И КИПАРИСОМ
Экспресс-увлажнение в любое время! 
Лосьон при нанесении мгновенно снима-
ет ощущение сухости и стянутости,  вос-
станавливает естественный гидробаланс 
и надолго удерживает влагу в коже.

КРЕМ-МАСКА С ИКРОЙ 
ЛОСОСЕВЫХ РЫБ
Крем-маска подарит коже интенсивное увлаж-
нение и защиту. Средство восполняет в коже 
дефицит незаменимых питательных веществ, 
придавая ей сияющий и ухоженный вид. 

Уход за кожей век

Уход в течение дня

Интенсивный уход 
(1–2 РАЗА В НЕДЕЛЮ)

5

6

7

30 мл / арт. 3033

699 ₽

50 мл / арт. 3214

999 ₽

МАСКА

ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ ЭКСФОЛИАНТ 
С ПАПАИНОМ
Всесезонный пилинг для глубокого очищения 
без химического и механического воздей-
ствия. Подходит для любого типа кожи, в том 
числе для обезвоженной. Способствует запу-
ску регенеративных процессов, стимулирует 
обновление клеток, улучшает цвет лица. 

50 мл / 
арт. 3102

599 ₽

ЭКСФОЛИАЦИЯ

100 мл / арт. 3019

399 ₽

7

6

5

5 331 ₽ 
       4 269 ₽

При единовременной 
покупке всех товаров 

на стр. 26–27
СКИДКА20%

арт. набора 99223
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 669 ₽50 мл / арт. 3061

КРЕМ-СКРАБ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ДЛЯ ЛЮБОЙ КОЖИ
• осуществляет поверхностный пилинг;
• деликатно очищает кожу и   улучшает ее 

текстуру;
• обеспечивает защиту.
Мягкое отшелушивающее средство, содер-
жащее безопасные микрогранулы, не повре-
ждающие кожу. Благодаря составу, обогащен-
ному целебными растительными маслами, 
скраб восстанавливает репаративные и  за-
щитные свойства эпидермиса. Масла жожо-
ба и виноградных косточек способствуют 
смягчению кожи и устранению шелушения.  
После пилинга обновленная кожа выглядит 
безупречно, к ней возвращается здоровый 
цвет и бархатистость.

Глубокое очищение
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Интенсивное увлажнение
БАЛЬЗАМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 
ДЛЯ ЛЮБОЙ КОЖИ
Более ухоженная, гладкая и упругая кожа: БАЛЬ-
ЗАМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ С ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ оказывает выраженное восста-
навливающее действие, предотвращая сухость 
изнутри. Создает на поверхности эпидермиса 
влагоудерживающий барьер и надолго обеспечи-
вает оптимальную увлажненность. Растительные 
экстракты клевера и люцерны улучшают проч-
ность сосудистой стенки и укрепляют местный 
иммунитет. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Масло винограда – отлично смяг-
чает кожу, повышает ее тонус, 
восстанавливает водно-липидный 
баланс, выравнивает тон.  

Витамин E – замедляет процес-
сы старения, делает кожу более 
эластичной и упругой. Восстанав-
ливает обезвоженную кожу, насы-
щая ее влагой.

Экстракт клевера – обладает про-
тивовоспалительным, антисепти-
ческим, антиоксидантным и реге-
нерирующим свойствами. 

Экстракт люцерны – стимулирует 
обмен веществ в клетках кожи, 
уменьшает количество морщин.

Гиалуроновая кислота – связыва-
ет и удерживает под кожей влагу, 
способствует синтезу коллагена, 
обновляя кожу. 
  

СКИДКА

15 %
 759 ₽50 мл / арт. 3069 899 ₽



Питание
КРЕМ НОЧНОЙ С МАСЛОМ  
КЕДРА И ПРОПОЛИСОМ 
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
Чтобы эффективно ухаживать за кожей 
во время сна, КРЕМ НОЧНОЙ содержит 
композицию натуральных ингредиен-
тов – специально подобранную совокуп-
ность витаминов, растительных масел 
и экстрактов целебных трав.

Продукт оказывает выраженный увлаж-
няющий эффект уже после первого на-
несения: содержание влаги в коже повы-
шается в среднем на 62%. Интенсивное 
питание и увлажнение возвращает коже 
эластичность и упругость. Уставшая за 
день кожа наполняется энергией и ак-
тивно восстанавливается.

Содержание 
влаги  

повышается

на  62 %
после первого 

нанесения

 599 ₽50 мл / арт. 3025

КРЕМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
С ЦЕЛЕБНЫМИ ТРАВАМИ 
ДЛЯ ЛЮБОЙ КОЖИ
Настоящий коктейль из травяных экстрактов, 
жирных и эфирных масел! Активно и полноцен-
но питает кожу любого типа, предотвращает 
появление сосудистых сеточек, насыщает ткани 
ценными биокомпонентами. Флавоноиды мелис-
сы, гликозиды, полисахариды, сапонины цветков 
липы оказывают успокаивающее воздействие 
на кожу. 
 

 359 ₽50 мл / туба / арт. 30310

 438 ₽30 мл / дисп. / арт. 3031
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МАСКА ВОДОРОСЛЕВАЯ 
С ГИДРОЛИЗАТОМ МИДИЙ 
ДЛЯ ЛЮБОЙ КОЖИ
Маска создана на основе ценных продуктов моря 
для превосходного питания кожи. Обогащена по-
лезными витаминами и микроэлементами, что 
способствует быстрому улучшению микроцир-
куляции, увлажнению и восстановлению кожи. 
Маска отлично тонизирует и способствует вы-
воду токсинов. Средство с гидролизатом мидий, 
спирулиной и ламинарией обеспечивает кожу 
необходимыми веществами для эффективно-
го восстановления и омоложения эпидермиса. 

 699 ₽50 мл / арт. 3073

Активное питание
МАСКА КУРОРТНАЯ 
С ЦЕЛЕБНЫМИ СОПОЧНЫМИ  
ГРЯЗЯМИ ДЛЯ ЛЮБОЙ КОЖИ
Целебные сопочные грязи в сочетании с экстрак-
том центеллы азиатской и абрикосовым мас-
лом,  богатым витаминами и микроэлементами, 
помогают коже выглядеть здоровой и сияющей. 
Маска осуществляет быстрый лифтинг, разгла-
живает мелкие морщины, заметно улучшает цвет 
лица. Незаменима как для сухой, так и для жир-
ной кожи. Быстро и эффективно восстанавливает 
кожу после стресса.

 699 ₽50 мл / арт. 3242
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Омоложение
Красота  

и молодость 
кожи 

 
ФИТОБАЛЬЗАМ 
С АНТИОКСИДАНТНЫМ КОМПЛЕКСОМ
Уникальная формула включает в себя экстракты 
целебных растений и мощные антиоксиданты. 
Средство глубоко увлажняет и оказывает омола-
живающее действие, стимулирует обменные про-
цессы, улучшает микроциркуляцию и поддержи-
вает тонус кожи. Фитобальзам усиливает защиту 
клеток, укрепляет коллагеновые и эластиновые 
волокна и помогает бороться с любыми проявле-
ниями возрастных изменений кожи.

 678 ₽50 мл / арт. 3100 798 ₽

БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
ОВАЛА ЛИЦА
Бальзам создан для биолифтинга кожи лица, шеи 
и зоны декольте. Специальная формула крема, 
включающая эмульсионный комплекс, гидроли-
зат протеинов, злаков, масло расторопши, экс-
тракт семян моринги и CO2-концентрат граната, 
препятствует разрушению коллагена, усиливает 
его синтез и стимулирует клеточный метаболизм. 
Средство восстанавливает упругость и  эластич-
ность, ускоряет синтез коллагена и эластина, сти-
мулирует клеточную активность и существенно 
повышает защитный потенциал кожи.    

 726 ₽50 мл / арт. 3239 849 ₽

Средства с омолаживающим эффектом работают на за-
медление процессов старения. Они делают кожу более 
эластичной, гладкой и упругой. От прочих продуктов, 
направленных на уход за кожей, они отличаются более 
сильным составом и, как следствие, более эффектив-
ным действием. Омолаживающие компоненты облада-
ют свойством восстанавливать утраченные функции 
кожи, компенсируя их в клетках эпидермиса. 

СКИДКА 15 % НА ЛЮБОЕ СРЕДСТВО СО СТРАНИЦЫ
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СЫВОРОТКА-BOOSTER  
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 

Усиливает действие крема! Низкомолеку-
лярная гиалуроновая кислота проникает 
в глубокие слои кожи, активируя естествен-
ные процессы выработки собственного 
коллагена. Уникальное сочетание ингреди-
ентов обеспечивает максимальную эффек-
тивность от использования гиалуроновой 
кислоты без инъекций. Высокомолекуляр-
ная форма кислоты длительно удерживает 
влагу, препятствуя обезвоживанию кожи. 
Биофитоэкстракты, гидролизованный кол-
лаген и трегалоза усиливают увлажняю-
щий эффект и надежно защищают клетки 
от внешних воздействий, помогая сохра-
нить естественный липидный барьер кожи. 

 1158 ₽1,5 мл × 15 шт. / арт. 98140   1499 ₽

Омоложение
 без 

инъекций 
 

СРЕДСТВА  
НАПРАВЛЕННОГО  
ДЕЙСТВИЯ

 590 ₽15 мл / арт. 3101 699 ₽

КРЕМ-МИОРЕЛАКСАНТ 
ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Помогает заметно сократить глубину мимических 
морщин, являясь альтернативой инъекционному 
омоложению. За счет биомиметического миоре-
лаксанта в составе – µ-конотоксина, средство 
мягко расслабляет мышцы, но не блокирует их 
полностью, что позволяет получить натуральный 
эффект омоложения. Гиалуроновые филинг-сфе-
ры заполняют морщины изнутри – попадая 
в  кожу, они увеличиваются в объеме, обеспечи-
вая длительное увлажнение с пролонгированным 
эффектом.

µ-КОНОТОКСИН – является биомиметиком 
естественного пептида, вырабатываемого 
ядовитой морской конусной улиткой. Сгла-
живает длину и глубину мимических морщин.  

СКИДКА 15 % НА ЛЮБОЕ СРЕДСТВО СО СТРАНИЦЫ



Омоложение

Антипигментация

ГЕЛЬ-КОРРЕКТОР ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ 
ОТЕКОВ ПОД ГЛАЗАМИ
Нежный гель нормализует кровообращение и улуч-
шает отток лимфы, быстро устраняя мешки под 
глазами, осветляет темные круги, восстанавливает 
тонус, активно питает, защищает и надолго увлаж-
няет кожу век.

 599 ₽8 мл / арт. 3257

ANTI-AGE СЫВОРОТКА
Натуральные и эффективные ингредиенты,  ви-
тамины, эфирные масла и антиоксиданты – ка-
ждая молекула средства стоит на страже Вашей 
красоты! 
Средство действует по нескольким механиз-
мам, комплексно улучшая состояние кожи: при-
дает здоровое сияние, оказывает омолаживаю-
щее действие и создает идеальный цвет лица. 
Активирует процесс детоксикации клеток и вос-
станавливает клеточную активность.

 999 ₽30 мл / арт. 98097

КРЕМ ДНЕВНОЙ АЛЬБИНА
Легкий дневной крем двойного назначения: 
оказывает выраженный эффект осветления  
и сияния кожи за счет светорассеивающих 
частиц, а также защищает и увлажняет кожу  
в течение дня. Биофлавоноиды солодки и тани-
ны эмблики оказывают комплексное действие 
на все стадии процесса образования пигмент-
ных пятен, предотвращая гиперпигментацию и 
обеспечивая мягкое отбеливание и выравнива-
ние тона кожи.

 689 ₽30 мл / арт. 3104
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Локальная коррекция 
воспалений

БАЛЬЗАМ ДЛЯ РЕСНИЦ
Уникальное средство для восстановления есте-
ственного цвета, мягкости и шелковистости рес-
ниц. Бальзам укрепляет корни, стимулирует рост 
и улучшает их структуру, возвращая природную 
густоту и красоту. Средство прекрасно подходит  
для восстановления бровей и стимулирует рост 
новых волосков.

 498 ₽6 мл / арт. 3034

СЫВОРОТКА CLEAR 
ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ
Сыворотка на основе азелаиновой и салицило-
вой кислот обладает антисептическим и про-
тивовоспалительным действием. Эффективно 
проникает через слой кожного сала, отшелуши-
вая клетки, скопившиеся внутри сальных желез, 
и тем самым устраняя проблему комедонов.

 539 ₽5 мл / арт. 3378

БАЛЬЗАМ-КОРРЕКТОР ЛОКАЛЬНЫЙ
Средство для активного точечного воздействия 
на воспалительные элементы. Способствует эф-
фективной регенерации поврежденных участ-
ков кожи. Своевременное применение позволя-
ет избежать проблемы постакне.

 539 ₽15 мл / арт. 3357

Уход за кожей век
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ШАМПУНЬ И ГЕЛЬ 
ДЛЯ ДУША 2 В 1
Средство очищает, тонизирует и смягчает кожу 
головы и тела, придает волосам блеск.  Пряные 
ноты экстрактов целебных растений оставляют 
ощущение свежести на весь день. Активные 
ингредиенты геля – комплекс аминокислот, 
витамин D, полисахариды из корня цикория – 
придают коже и волосам мягкость, гладкость 
и увлажнение до самого вечера.

Летом хочется успевать больше, реализовывать новые 
планы и брать от жизни максимум – поэтому очень важ-
но начинать свой день с правильного ухода. Чтобы успе-
вать все, что запланировано, и при этом чувствовать себя 
уверенно – откройте для себя специальную линию средств 
по уходу для мужчин. Они направлены на заряд бодрости, 
энергии и  свежести на весь день! Косметические средства 
обладают волшебным ароматом с терпкими нотами ценных 
растений, перед которыми невозможно устоять.

ГЕЛЬ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 
С ЭКСТРАКТОМ МИДИЙ
Мощный заряд прохлады после бритья – сред-
ство помогает чувствовать себя комфортно, 
снимает раздражение, питает и увлажняет кожу. 
После нанесения гель быстро впитывается, не 
оставляя пленки на лице, придавая коже чув-
ство свежести. Благодаря входящему в состав 
витаминно-минеральному комплексу защищает 
кожу от стянутости и сухости. Экстракты зверо-
боя, полыни и алоэ оказывают успокаивающее 
действие и снимают раздражение. Ментол при-
ятно охлаждает, делает кожу мягкой на ощупь 
и уменьшает воспаления.

Для мужчин

 479 ₽50 мл / арт. 3037

 399 ₽150 мл / арт. 3369
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ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ 
С ФИТОЭКСТРАКТАМИ 
И МОРСКОЙ СОЛЬЮ
Комплекс мягких ПАВ на основе производных 
растительных масел тщательно очистит кожу 
тела. Биоактивные вещества целебных расте-
ний и морской соли успокоят склонную к раз-
дражению кожу. Великолепный гель для душа 
обеспечит отличный уход, придаст бодрости 
и поднимет настроение.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
С МАСЛОМ АРГАНЫ
Ценнейшее масло арганы, витамин Е и биоак-
тивные вещества целебных растений  тонизи-
руют и увлажняют, отлично смягчают кожу. 
Комплекс эфирных масел цитрусовых, эвка-
липта и прованских трав (мяты, розмарина, 
шалфея) – создадут неповторимую атмосферу 
во время водных процедур и подарят коже 
свежесть и нежный аромат.

Уход за кожей тела
Водные процедуры – настоящее спасение 
от летнего зноя! Освежающий душ лучше 
принимать с мягкими и деликатными очи-
щающими средствами. Они превратят обыч-
ную гигиеническую процедуру в настоящий 
SPA-ритуал.

 399 ₽150 мл / арт. 3051

 459 ₽150 мл / арт. 3263
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Уход за кожей тела

ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА 
С ЭКСТРАКТОМ ГРАНАТА  
И АМИНОКИСЛОТАМИ
Средство создано на основе экстракта спелого 
граната. Тонкий фруктовый аромат поднимет 
настроение и зарядит энергией на весь день! 
Лосьон отлично питает и глубоко увлажняет 
кожу, восстанавливает водный баланс, пре-
дотвращает сухость кожи, обладает легким ох-
лаждающим эффектом. Насыщает клетки кожи 
большим количеством необходимых витаминов 
и минералов, а также защищает кожу от вред-
ного воздействия окружающей среды. Активно 
тормозит процессы старения, омолаживает 
кожу, делает ее мягкой, гладкой и бархатистой.

Летом одежда становится легче и короче, по-
этому хочется, чтобы каждый сантиметр тела 
выглядел прекрасно! Кожа тела требует внима-
тельного ухода и постоянной заботы – для этого 
необходимо выбирать средства, направленные 
на активное питание, смягчение и повышение 
эластичности.

УВЛАЖНЕНИЕ
ПИТАНИЕ

ТОНИЗИРОВАНИЕ

СКИДКА

15 %

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Экстракт граната – снимает раздра-
жение, увлажняет, ускоряет реге-
нерацию кожи, устраняет чувство 
стянутости. 

Экстракт центеллы азиатской – вос-
станавливает поврежденную кожу, 
обладает антиоксидантным и реге-
нерирующим эффектом. Укрепляет 
стенки капилляров и стимулирует 
кровообращение.

Масло амаранта – богато витами-
ном E. Увлажняет, защищает от 
отрицательного атмосферного воз-
действия, увеличивает приток кис-
лорода к клеткам.

Масло сасанквы (камелии) – вос-
станавливает эластичность и глад-
кость кожи, разглаживает мелкие  
и глубокие морщины.  339 ₽125 мл / арт. 3244 399 ₽
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КРЕМ-АНТИПЕРСПИРАНТ 
С ДЕЗОДОРИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
Теплая погода влияет на терморегуляцию орга-
низма и усиливает работу потовых желез, что 
может причинять определенные неудобства. 
Действие средства:
• уменьшает выделение пота;
• устраняет нежелательные запахи;
• ухаживает за кожей тела.
Крем-антиперспирант MIRRA позволяет добить-
ся частичного подавления потоотделения, но 
его главная задача – борьба с бактериями, ко-
торые и являются причиной появления непри-
ятного запаха. 

 296 ₽50 мл / арт. 3043

СКИДКА

15 %

В роли антиперспирантного агента в соста-
ве применяется комбинация гидрохлоридов 
циркония и алюминия. Соли данных метал-
лов прекрасно дополняют друг друга, надеж-
но блокируя выделение пота.

Гидрохлориды циркония  
и алюминия

Применение СО2-экстрактов тысячелистни-
ка, лопуха и пихты усиливает бактерицидные 
свойства средства, а также предупреждает 
появление раздражения или воспаления на 
коже.

Экстракты тысячелистника, 
лопуха и пихты

В качестве дезодорирующего агента для 
борьбы с неприятными запахами использует-
ся специальная добавка – рицинолеат цинка.

Рицинолеат цинка

Компоненты
Все эти активные ингредиенты дополне-
ны растительными маслами и помещены  
в специально разработанную эмульсион-
ную базу.

348 ₽
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Уход за кожей тела
БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОЖИ БЮСТА  
ПИТАТЕЛЬНЫЙ С САНТАЛОМ,  
МИРРОЙ И РОЗМАРИНОМ 
Многофункциональное средство для кожи бю-
ста и области декольте повышает эластичность 
и упругость, улучшает внешний вид, уменьшает 
количество и глубину морщин, предотвраща-
ет преждевременное старение. Набор из пяти 
эфирных масел совместно с хамазуленом, кума-
ринами и флавоноидами полыни и тысячелист-
ника укрепляет и подтягивает соединительную 
ткань. Наносите бальзам легкими массажными 
движениями по направлению от центра груди 
к подбородку.  

549 ₽50 мл / дисп. / арт. 3042

 399 ₽50 мл / туба / арт. 30420

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА  
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ С ДОННИКОМ  
И КОНСКИМ КАШТАНОМ
Активные компоненты бальзама воздействуют 
на проблемные участки кожи при растяжках 
и  целлюлите. Эфирные масла, усиливающие 
микроциркуляцию и лимфодренаж, дополня-
ют сапонины и гликозиды каштана и донника, 
укрепляющие стенки капилляров. Рекоменду-
ется применять в комплексе с физическими 
нагрузками и   в практике антицеллюлитно-
го массажа. Эффективный вывод токсинов 
и сжигание подкожного жира. 

498 ₽50 мл / дисп. / арт. 3084

 399 ₽50 мл / банка / арт. 3083
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Уход за руками
Летом кожа рук, так же как и кожа лица, 
подвергается интенсивному воздействию 
УФ-лучей, что приводит к повышенной су-
хости, появлению пигментных пятен, преж-
девременному старению. Чтобы избежать 
таких последствий, не забывайте пользо-
ваться специализированными средствами 
от MIRRA.

КРЕМ ДЛЯ РУК ПИТАТЕЛЬНЫЙ  
С КЛЕВЕРОМ, ЛЮЦЕРНОЙ  
И МУМИЕ
Комплексное решение проблем кожи! Благода-
ря активным компонентам мумие, экстракта 
люцерны, клевера, а также виноградного уксуса 
крем надежно защищает кожу рук от микропо-
вреждений, увлажняет, ускоряет процессы об-
новления и регенерации, снижает последствия 
внешних факторов.

399 ₽75 мл / дисп. / арт. 3046

 299 ₽75 мл / туба / арт. 30460

КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ РУК
SPA-уход у Вас дома! Крем-масло быстро и  ин-
тенсивно питает и восстанавливает сухую 
и  чувствительную кожу рук. Увеличивает эла-
стичность и гладкость. Нивелирует последствия 
температурных воздействий и различных быто-
вых повреждений.

 498 ₽50 мл / арт. 3360

SPA-УХОД 
у Вас дома!

41



Полезные свойства

КРЕМ ДЛЯ НОГ СМЯГЧАЮЩИЙ  
С ДЕЗОДОРИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
Крем уменьшает потливость, устраняет непри-
ятный запах, размягчает ороговевшую кожу на 
пятках и подошвах, освежает и успокаивает. 
За счет улучшения кровоснабжения уменьшает 
отечность, снимает усталость и чувство тяже-
сти в ногах, особенно после интенсивных физи-
ческих нагрузок и занятий спортом. Крем спо-
собствует заживлению мелких трещин, ранок и 
потертостей.

Обеспечивают дезодорирующее дей-
ствие крема, способствуют уменьше-
нию ороговения кожи.

Каолин и салициловая 
кислота

Продукт переработки еловых лапок и 
СО2-экстракта пихты сибирской — ока-
зывает антиоксидантное, противовос-
палительное, бактерицидное и фунги-
цидное действие.

Хвойная хлорофилло-
каротиновая паста

Выраженный антисептический эффект 
оказывает и комплекс биоактивных ве-
ществ лаванды (эфирное масло, воск и 
липиды), успокаивающий раздраженную 
и воспаленную кожу, ускоряющий за-
живление при различных повреждениях.

Лаванда

6 российских  
и международных 

наград  
за высокое 
качество.

СКИДКА

15 %

Уход за кожей ног

 339 ₽75 мл / туба / арт. 30380 399 ₽

 420 ₽75 мл / дисп. / арт. 3038 498 ₽

42



ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ  
ДЛЯ НОГ — VENOLITE
Показания к применению:
• сидячий образ жизни или рабочий день  

«на ногах»;
• во время и после спортивных тренировок;
• ношение каблуков более 4 см;
• длительные перелеты, поездки;
• начальная стадия варикоза и других заболе-

ваний, вызывающих тяжесть в ногах — для 
облегчения симптомов болезни.

В результате клинических исследований патчей 
для ног Venolite в István Hospital в Будапеште, 90% 
пациентов отметили улучшение качества жизни.

 498 ₽2 пары / арт. 98107

1. Успокаивающий
Обеспечивают входящие в состав натуральные 
ингредиенты: экстракт листьев красного вино-
града, кожуры цитрусовых.
2. Расслабляющий
За счет эфирных масел лаванды, эвкалипта, 
апельсина.
3. Охлаждающий и фиксирующий
Испарение воды внутри трехмерной структуры 
матричного полимера постоянно охлаждает об-
ласть приложения, что способствует уменьше-
нию отека и боли в ногах.
4. Адгезия
Эффект, подобный медицинским компрессион-
ным чулкам.

ЭФФЕКТЫ  
ПАТЧЕЙ VENOLITE
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SPA-КОМПЛЕКС 
РАССЛАБЛЯЮЩИЙ
Благодаря сочетанию минеральных и биологи-
чески активных веществ лимона, абрикосового 
масла и витамина C помогает снять напряже-
ние, восстановить жизненные силы и эмоцио-
нальное равновесие. Комплекс осуществляет 
профилактику заболеваний, вызванных стрес-
совыми ситуациями, а также нормализует сон.

 599 ₽арт. 3247

SPA-КОМПЛЕКС 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
Комплекс производит антисептическое дей-
ствие, повышает иммунитет, осуществляет 
профилактику аллергических реакций и респи-
раторных заболеваний, смягчает кожу. Теплые 
смолистые ароматы пихты, кедра, кипариса и 
эвкалипта повышают выносливость и жизнен-
ную активность.

 599 ₽арт. 3249

SPA-КОМПЛЕКС 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
Восстанавливает упругость и эластичность, сни-
мает раздражение и покраснение, придает коже 
ухоженный вид, свежесть и приятный аромат. 
Комплекс оказывает антиоксидантное, омола-
живающее действие, укрепляет защитные функ-
ции кожи, уменьшает отечность. Эфирные масла  
в составе оказывают расслабляющее действие  
и улучшают настроение.

В набор входят: 
саше с солью 6 шт. 
саше с бальзамом 6 шт.  599 ₽арт. 3248

SPA-КОМПЛЕКСЫ
Известно, что ванны с морской солью норма-
лизуют обмен веществ, оказывают успокаива-
ющее и противовоспалительное действие, а 
также повышают иммунитет и тонус всего ор-
ганизма. Позвольте себе на несколько минут 
забыть обо всем и расслабиться после насы-
щенного дня, погрузившись в приятную дымку 
волшебных ароматов эфирных масел – теплая 
ванна с бальнеологическими SPA-КОМПЛЕК-
САМИ поможет снять стресс, ощутить гармо-
нию и прилив сил. 

Экспресс-процедуры

В набор входят: 
саше с солью 6 шт. 
саше с бальзамом 6 шт. 

В набор входят: 
саше с солью 6 шт. 
саше с бальзамом 6 шт. 

44



ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА  
BIO SILK
• обеспечивает каскадное увлажнение кожи;
• ускоряет регенерацию;
• выравнивает микрорельеф.
Маска на тканевой основе содержит шелковый 
протеин — уникальное средство, которое увели-
чивает эластичность и упругость кожи, облада-
ет антиоксидантным эффектом. 

 368 ₽1 шт. / арт. 98120

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ T-ЗОНЫ
• видимый результат уже после 1 применения;
• сокращают глубину морщин;
• интенсивно увлажняют.
Прицельная работа с продольными и попереч-
ными морщинами в зоне лба. Гиалуроновая 
кислота восстанавливает уровень гидратации 
эпидермиса, коллаген повышает упругость  
и эластичность.

 449 ₽2 шт. / арт. 98114

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС  
ДЛЯ БИОЛАМИНИРОВАНИЯ
• придает блеск;
• сглаживает чешуйки волос;
• эффект ламинирования;
За считанные минуты восстанавливает тусклые  
и поврежденные (окрашиванием, сушкой, за-
вивкой) волосы без утяжеления. Воссоздает 
эффект «солнечного поцелуя» на волосах за 
счет ламинирования кутикулы и усиления све-
тоотражения.

 399 ₽1 шт. / арт. 98136

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ 
ЛИЦА С ЖЕМЧУЖНОЙ ПУДРОЙ
• повышает местный иммунитет;
• ниацинамид способствует общему омоложе-

нию кожи;
• ускоряет восстановление тканей.
Для усиления эффекта: перед использованием 
поместите нераспечатанную упаковку в теплую 
воду зимой и в холодильник летом на 5 минут.

 349 ₽1 шт. / арт. 98138

45



46

В летнюю жару очень непросто сохранить чувство 
свежести, даже если всего пару часов назад Вы при-
няли душ. Как позаботиться об интимной гигиене 
летом, чтобы предотвратить появление инфекций  
и чувствовать себя комфортно 24 часа в сутки? 
Конечно же воспользоваться средствами MIRRA 
INTIM!

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ  
ДЛЯ ЖЕНЩИН
Чувственный микс базовых и эфирных масел соз-
дает расслабленную атмосферу, снимает психоло-
гическое напряжение. Эфирное масло иланг-иланга 
повышает остроту ощущений и положительно вли-
яет на либидо. 

 498 ₽5 мл / арт. 3199

Линия средств  
интимного ухода
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Линия средств  
интимного ухода

 498 ₽30 мл / арт. 3367  489 ₽100 мл / арт. 3206

 498 ₽30 мл / арт. 3366

ПЕНКА ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ  
С РОМАШКОЙ И БОСВЕЛЛИЕЙ 
Идеальное средство для ежедневного ухода! 
Экстракт ромашки оказывает антисептическое, 
противовоспалительное, успокаивающее, ра-
нозаживляющее и дезодорирующее действие. 
Пенка деликатно очищает, сохраняет естествен-
ный баланс микрофлоры.  

СЕКС-БАЛЬЗАМ
Способствует повышению сексуальной чувстви-
тельности обоих партнеров, улучшает кровона-
полнение тканей интимной зоны. Растительные 
масла и экстракты, протеины злаков, витамин Е 
и глутаминовая кислота обеспечивают полно-
ценный уход за кожей и слизистыми.

КРЕМ-ИНТИМ УХОД ЕВА
Нежное средство обеспечивает оптимальный 
уход за интимной зоной: прекрасно освежает  
и дезодорирует кожу, успокаивает и снимает 
раздражение, способствует быстрому устране-
нию сухости и дискомфорта.

ГЕЛЬ-ЛУБРИКАНТ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
Уникальное средство тройного действия – 
увлажняет, тонизирует и сохраняет баланс 
интимной микрофлоры. Повышает тургор  
и эластичность тканей половых путей, сни-
мает беспокойство и усиливает влечение, при-
дает особый комфорт интимным отношениям.

 498 ₽30 мл / арт. 3200
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Dent Line

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА 
ОСВЕЖАЮЩИЙ АНТИКАРИЕС: Средство укре-
пляет твердые ткани зубов, препятствуя возник-
новению кариеса, а также освежает дыхание. 
Ополаскиватель создан на основе отвара це-
лебных растений, который включает в себя ко-
рень аира – он снимает зубную боль, устраняет 
воспаление слизистой; шалфей предотвращает 
кровоточивость десен, уничтожает болезне- 
творные бактерии; корень лопуха оказывает 
ранозаживляющее, антибактериальное и про-
тивомикробное действие. Продукт способствует 
насыщению эмали фтором, что помогает сохра-
нить зубы крепкими и здоровыми. 

 299 ₽250 мл / арт. 3382  299 ₽250 мл / арт. 3383

ИДЕАЛЬНАЯ УЛЫБКА 
Правильный уход за полостью рта – это не только залог красоты вашей улыбки, но и профилактика 
стоматологических заболеваний. Здоровье зубов начинается с заботы о деснах. Не последнюю роль 
здесь играет уход при помощи специализированных ополаскивателей для полости рта. Они помогают 
избавиться от воспалений, убивают болезнетворные бактерии, возвращают свежее дыхание. Если уде-
лять достаточно времени уходу с ополаскивателем – можно не только избавиться от вредных микро- 
организмов, но и предотвратить такие неприятные моменты, как воспаление десен, образование  
налета и зубного камня.

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА 
ЗАЩИТА ДЕСЕН:  Одним из основных компо-
нентов средства является прополис – «универ-
сальный врачеватель десен» в стоматологии. 
Он способствует более быстрому заживлению 
повреждений слизистой, устраняет болевые 
ощущения, снимает воспаление, насыщает ви-
таминами и микроэлементами. Отвар коры дуба 
обладает противовоспалительным и противо-
микробным действием, снижает вероятность 
заболевания гингивитом.  Ополаскиватель для 
полости рта предотвращает кровоточивость де-
сен, помогает устранить воспаления, оказывает 
регенерирующее действие. 

НОВИНКА
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ЗУБНАЯ ПАСТА УКРЕПЛЯЮЩАЯ, 
ОСВЕЖАЮЩАЯ С ДИКАЛЬЦИЙФОС-
ФАТОМ И МЯТОЙ
Комплекс минеральных соединений кальция, 
фосфора и кремния обеспечивает идеальный 
уход за зубами. Композиция флавоноидов и 
эфирных масел лекарственных растений спо-
собствует оздоровлению мягких тканей поло-
сти рта и устранению кровоточивости десен. 
Высокое содержание экстракта мяты усиливает 
противовоспалительное, охлаждающее и осве-
жающее действие пасты.

 299 ₽75 мл / арт. 3153

ГЕЛЕВАЯ ПАСТА–АППЛИКАТОР
С БАКТЕРИОФАГАМИ
Уникальное средство с концентратом бактери-
офагов. Нормализует микрофлору полости рта, 
подавляет болезнетворные бактерии, укрепляет 
десна. Паста незаменима при воспалительных 
заболеваниях и при протезировании зубов. Мо-
жет использоваться в виде аппликаций, безо-
пасна для детей.

 539 ₽50 мл / арт. 3148

ЗУБНАЯ ПАСТА 
УКРЕПЛЯЮЩАЯ 
С ДИКАЛЬЦИЙФОСФАТОМ
Профилактическая зубная паста с 
приятным вкусом и пониженным пе-
нообразованием. Благодаря дикаль-
цийфосфату, экстрактам крапивы и 
шиповника средство оказывает очи-
щающее и оздоровительное действие. 
Защищает от образования зубного кам-
ня, мягко отбеливает зубы. Рекоменду-
ется для людей с повышенной чувстви-
тельностью зубов.

2

1

3

 299 ₽75 мл / арт. 3151

1

2

3
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СКИДКА

15 %

Волосы просто 
 блеск!

Красивые и блестящие волосы  – объект внимания и 
восхищения! Очень важно заботиться об их здоровье, 
поэтому необходимо подобрать для себя правильный 
ежедневный уход. Также, чтобы локоны радовали вас 
мягкостью и  восхитительной густотой, следуйте не-
скольким простым правилам:

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ДЕРМОКОСМЕТИЧЕСКИЙ ШАМПУНЬ
Идеальный шампунь для частого применения  – за 
счет деликатного очищения волос и кожи головы. 
Подходит для ухода за поврежденными волосами, 
а также в качестве профилактики для нормальных 
волос.  Специально подобранный состав нейтраль-
ных моющих веществ позволяет достичь и поддер-
живать нормальный уровень pH кожи.
Входящие в состав полисахариды льна оказывают 
увлажняющее действие и обеспечивают волосам 
защиту, питание и блеск, а витамин E – способствует 
улучшению циркуляции и увлажнению кожи.

мыть волосы необходимо при 
оптимальной для кожи головы 
температуре воды – не слишком 
теплой и не слишком холодной 
(от 30 до 37°C);
расческа или щетка для волос не 
должны травмировать волосы 
и кожу;
кончики, со временем приобре-
тающие неэстетичный вид, надо 
регулярно состригать;
периодическое применение кон-
диционера и  маски поможет 
волосам получить необходимое 
питание и стимулировать их рост;
важно использовать средства 
для волос, защищающие от не-
гативного воздействия внешней 
среды (спрей с термозащитой – 
отличный вариант, особенно при 
частом применении фена).

Уход за волосами  

 408 ₽250 мл / арт. 3376 468 ₽
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 489 ₽250 мл / арт. 3133

 489 ₽250 мл / арт. 3377

СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ 
ДЕРМОКОСМЕТИЧЕСКИЙ ШАМПУНЬ
Обладает противовоспалительным и антибакте-
риальным эффектом. Работает сразу в несколь-
ких направлениях: мягко очищает волосы и кожу 
головы, устраняет зуд и раздражение кожи, аб-
сорбирует избыток кожного сала, регулирует ра-
боту сальных желез, предупреждает появление 
перхоти, стимулирует рост волос.
CO2-экстракт пихты, входящий в состав шампуня, 
оказывает антисептическое действие, предот-
вращает сухость и раздражение, экстракт пропо-
лиса укрепляет волосы, препятствует их выпаде-
нию, придает волосам силу и блеск.   

УКРЕПЛЯЮЩИЙ 
ДЕРМОКОСМЕТИЧЕСКИЙ ШАМПУНЬ
Бережный уход за волосами, ослабленными ча-
стым окрашиванием, регулярной сушкой феном 
и термическим выпрямлением. Средство замед-
ляет процесс выпадения волос, способствует 
регенерации волосяного фолликула, предотвра-
щает ломкость. Благодаря уникальной формуле 
шампунь восстанавливает поврежденную кути-
кулу волос, уменьшает статическое напряжение, 
укрепляет волосяную луковицу, останавливает 
выпадение волос.
Гидролизованные протеины амаранта и пшени-
цы смягчают, увлажняют, насыщают волосяные 
фолликулы кислородом, активируют обменные 
процессы в коже головы, тонизируют и улучшают 
структуру волос; медовый увлажнитель, облада-
ющий естественными кондиционирующими и ув-
лажняющими свойствами, снижает статическую 
электризацию при расчесывании.    
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КОНДИЦИОНЕР-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
С ЭФФЕКТОМ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА 
ПРИЧЕСКИ
Действие: 
• способствует увеличению объема прически;
• облегчает расчесывание и укладку, снимает 

статическое электричество;
• придает волосам шелковистость и блеск.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Протеины сладкого миндаля за-
щищают волосы от негативного 
воздействия окружающей среды, 
увлажняют, помогают восстановить 
поврежденную структуру.

Масло арганы укрепляет волосы, 
устраняет ломкость, придает здоро-
вый блеск.

Экстракт семян моринги комбини-
рует кондиционирующие и увлажня-
ющие свойства, устраняет сухость, 
нормализуя природный баланс 
влажности. Дарит волосам объем, 
мягкость и шелковистость.

ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В научно-публицистическом журнале «Косметика & Медицина» № 1/2019 вышла 
статья врача-дерматовенеролога, трихолога и косметолога Ромашкиной А. С. «На-
ружные средства дерматологической линии Hair Therapy в комплексной коррекции 
диффузной алопеции». В статье рассмотрены продукты MIRRA из линии Hair Therapy 
и показана их эффективность при лечении диффузной алопеции. Под наблюдением 
находилась группа пациентов (всего 123 человека).
Результаты после 3 месяцев использования:

Отметили полное прекра-
щение выпадения волос

Отметили увеличение 
объема волос

Отметили улучшение 
качества волос: легкое 
расчесывание и укладка, 
здоровый вид и блеск

СКИДКА

15 %

 339 ₽150 мл / арт. 3131 399 ₽



СПРЕЙ ДЛЯ БЛЕСКА ВОЛОС 
С УФ- И ТЕРМОЗАЩИТОЙ
Средство несмываемого ухода за волосами, 
концентрированная сыворотка-спрей.
• 5 видов протеина.
• Быстрое восстановление поврежденных, 

ослабленных, окрашенных волос.
• Гидролизованный кератин и протеины 

сладкого люпина, пшеницы, ржи, овса в 
комбинации с биоактивным аминокислот-
ным комплексом мгновенно заполняют 
дефекты поврежденной кутикулы волоса, 
сглаживают чешуйки, обеспечивают зер-
кальную гладкость, эластичность и блеск 
без утяжеления.

• Сыворотка защищает от механических 
(сушка, завивка, выпрямление, термиче-
ское воздействие) и химических (окра-
шивание) повреждений волос, а также от 
неблагоприятных факторов окружающей 
среды.

• Для ухода за окрашенными во-
лосами рекомендовано применение 
в комплексе с увлажняющим шам-

пунем и кондиционером для волос 
HAIR THERAPY.
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ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ

 699 ₽150 мл / арт. 3129

 399 ₽100 мл / арт. 3375

МАСКА-ЭЛИКСИР  
АКТИВАТОР РОСТА
Маска на основе растительных 
экстрактов активно стимулирует 
регенерацию волосяного фолли-
кула, усиливает микроциркуляцию 
кожи головы и насыщает кожу 
головы витаминно-минеральным 
комплексом. Работает как с дли-
ной волос, так и с кожей головы. 
Средство эффективно даже в 
случае неандрогенной алопеции в 
начальной и средней степени вы-
раженности: останавливает выпа-
дение и стимулирует рост волос.

НОВИНКА
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MIRRA вновь запускает ежегодную всероссий-
скую благотворительную программу – «Каждому 
ребенку – улыбка MIRRA». Цель программы – со-
брать средства для улучшения условий жизни 
региональных детских домов и домов ребенка. 
В этом году прошла масштабная акция среди 
дистрибьюторов компании MIRRA из разных 
городов России – на протяжении 2-х месяцев 
они присылали письма с историями о детских 
домах-интернатах и домах ребенка из разных 
городов нашей необъятной страны. Все письма 

были написаны с душой, каждая история трога-
ет по-своему, выбрать было крайне сложно. Но 
нелегкий выбор сделан – в этом году MIRRA бу-
дет помогать ГБУСО Гайскому дому-интернату в 
Оренбургской области. В настоящее время в про-
грамму реабилитации для детей в учреждении 
хотят ввести занятия в бассейне, что поможет 
улучшить физическое и эмоциональное состоя-
ние детей с патологией. В бассейне учреждения 
необходимо сделать ремонт, чтобы адаптиро-
вать помещение для малоподвижных детей.

Вместе помогаем детям!

ЛУЧШИЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ РОССИИ

Приобретая продукцию MIRRA на страницах 55-61 Вы 
помогаете детям. 10% вырученных с продажи средств 
будут направлены в фонд помощи MIRRA – они пойдут 
на благоустройство дома-интерната в Орске. Ищите 
больше информации на официальной странице благо-
творительной программы: www.mirra.ru/blago

С 1-го июня стартует благотворительная 
акция «Каждому ребенку – улыбка MIRRA».



ДЕТСКАЯ ГЕЛЕВАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 
С ПАПАИНОМ И АМИНОФТОРИДОМ
Мерцающая зубная паста уменьшает кровоточи-
вость, успокаивает десны, оказывает противовос-
палительный эффект. Разработана специально для 
ухода за молочными зубами: не содержит абра-
зивных частиц, травмирующих формирующуюся 
эмаль, безопасна при проглатывании. Рекоменду-
ется для ухода за молочными зубами с момента их 
появления.
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Средства для детей

БРАСЛЕТ MIRRA 
С УФ-ИНДИКАТОРОМ
Волшебный браслет MIRRA по-
казывает уровень солнечного 
излучения! Просто подставьте 
индикатор под прямые солнеч-
ные лучи и через несколько 
секунд появится изображение 
солнышка. Совпадающий по 
оттенку цвет солнышка вокруг 
циферблата показывает интен-
сивность УФ-излучения! Теперь 
здоровье кожи под защитой! 
Браслет многоразовый. Подой-
дет как детям, так и взрослым.

КРЕМ-ГЕЛЬ ПОД ПОДГУЗНИКИ 
С ОКСИДОМ ЦИНКА И КАЛЕНДУЛОЙ
Оптимальная защита кожи ребенка от пеленочного 
дерматита. Мягкий и нежный гель для ежедневного 
применения быстро и надолго восстанавливает све-
жесть кожи при использовании подгузников. Создает 
дышащую водоотталкивающую пленку на коже ма-
лыша, предохраняя ее от опрелостей и раздражения. 

КРЕМ ДЕТСКИЙ С МУКОЙ 
ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ И ЛИЛИЕЙ 
ВОДНОЙ
Совершенное средство для ежедневного ухода за 
чувствительной кожей ребенка! Сочетание мягких 
растительных масел и витаминов А, С, Е, F надежно 
и длительно защищает кожу малыша от негативных 
воздействий. В составе продукта экстракт лилии 
водной, цветки липы и мука зародышей пшеницы, 
которые снимут покраснения, смягчат кожу и со-
хранят ее нежность и эластичность.

ПЕНКА ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
Гипоаллергенная детская пенка для бережного и 
безопасного очищения кожи ребенка с первых дней. 
Специальная формула с целебными экстрактами 
алоэ, ромашки и тысячелистника помогает опти-
мально поддерживать естественную защиту кожи. 
Пенка не раздражает и не сушит чувствительную 
кожу малыша.

 148 ₽арт. 9910381

 299 ₽75 мл / арт. 3155

 279 ₽75 мл / арт. 3229

 299 ₽75 мл / арт. 3154

 399 ₽100 мл / арт. 3264

ХИТ
СЕЗОНА!

1

4

3

2

1
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 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

1. Бальзам рекомендован к использо-
ванию в процессе восстановления после 
процедур мезотерапии как средство, обла-
дающее высокой регенерационной эффек-
тивностью.
2. Эффективность Бальзама возрастает  
при его чередовании с БАЛЬЗАМОМ 
РЕВЕНТОН (через день).
3. БАЛЬЗАМ МИРРАЛГИН был трижды 
награжден почетным дипломом «Москов-
ское качество», а также имеет экспертное 
заключение Антидопингового центра, раз-
решающее его использование в спортивно- 
медицинской практике.

Бальзамы-целители
БАЛЬЗАМ МИРРАЛГИН 
Это высокоэффективное средство, оказываю-
щее успокаивающее, регенерирующее и рас-
сасывающее действие. Эффективность обе-
спечивает мощнейший состав из природных 
ингредиентов, в том числе: витамин F, экстракт 
мелиссы, эфирные масла чайного дерева, кипа-
риса, гвоздики, шалфея мускатного, эвкалипта, 
монарды и мяты.

 635 ₽2. 50 мл / арт. 3158 749 ₽

 510 ₽1. 50 мл / арт. 3157 599 ₽

 1698 ₽3. 200 мл / арт. 4038 1998 ₽

15%
СКИДКА

• снижает отечность, улучшает 
микроциркуляцию;

• уменьшает боли в суставах и 
мышцах, снимает воспаление;

• прекрасная профилактика 
миозитов и артритов. 2

1

Пpодукт -
легенда

3
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БАЛЬЗАМ РЕМОВИТ 
Средство работает в области сустава, строго в зоне нане-
сения и применяется не в фазу обострения заболевания 
(только в период ремиссии):
• локализует воспаление в области пораженного 

сустава;
• далее работает на подавление воспалительной 

реакции;
• одновременно разогревает и снижает болевые 

ощущения.

 635 ₽50 мл / арт. 3251 749 ₽

Применение бальзама 
локализирует очаг 
воспаления, снижает 
интенсивность воспа-
лительной реакции в 
суставах и прилегающих 
тканях, обладает реге-
нерирующим эффектом. 
Курсовое применение 
способствует восста-
новлению подвижности 
суставов.

При покупке средств  
со стр. 55–61  

Вы помогаете детям!

Комплекс разогревающих эфирных масел усиливает 
кровоснабжение пораженной области. Инулин и салицин 
лопуха и белой ивы, кумарины донника и пантенол оказы-
вают противовоспалительное действие. Глюкозамин «ра-
ботает» для защиты и регенерации хрящевой ткани, соли 
фосфоновых кислот нормализуют солевой обмен. 

15%
СКИДКА
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СКОРАЯ  
ПОМОЩЬ  

ПРИ ОЖОГАХ, 
ПОРЕЗАХ  

И ССАДИНАХ!

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ  
НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ  
РЕПАРИРУЮЩИЙ 
Средство оказывает отличное заживляющее 
и восстанавливающее действие. Идеально 
подходит для заживления любой травмы с по-
вреждением кожи, включая солнечные ожоги. 
Бальзам работает на устранение покраснений,  
а также быстро снимает дискомфортные ощу-
щения, мгновенно затягивает микроповреж-
дения кожи, увлажняет, повышает защитные 
функции эпидермиса. За счет микрокапсули-
рованной формы биоактивные вещества баль-
зама мгновенно проникают в кожу. Благодаря 
гелевой текстуре средство легко наносится  
и хорошо впитывается, не оставляя пленки. 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Ликопин – предохраняет кожу от 
вредного воздействия солнечного 
излучения, обладает омолажива-
ющим и антиоксидантным свой-
ством – устраняет обезвоживание, 
насыщает кожу необходимыми 
веществами, разглаживает мор-
щины.

Витамин E – способствует регене-
рации и обновлению клеток кожи, 
замедляет процессы старения, 
разглаживает морщинки, создает 
эффект лифтинга.

Масло расторопши – повышает за-
щитные функции кожи, обладает 
противовоспалительным, раноза-
живляющим свойством.  

Оливковое масло – восстанавлива-
ет микроциркуляции кожи, улучша-
ет ее эластичность, разглаживает 
морщины.

СКИДКА

15 %

Бальзамы-целители

 510 ₽50 мл / арт. 3167 599 ₽
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 
ОТ ПРОСТУДЫ НА ГУБАХ
Превосходное средство для ухода за губами. По-
вышает местный иммунитет, активизирует про-
тивовирусную защиту, устраняет неприятные 
ощущения при воспалении.

 498 ₽15 мл / арт. 3213

 599 ₽30 мл / арт. 3170

 599 ₽50 мл / арт. 3172

 599 ₽50 мл / арт. 3238

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ С БАКТЕРИОФАГАМИ 
МИКРОФЛОРА КОЖИ
Комплекс бактериофагов уничтожает свы-
ше 20 видов патогенных микроорганизмов, 
препятствуя их размножению на коже. Этот 
биологический «киллер» оказывает мощное 
противовоспалительное действие благодаря 
сбалансированности кумаринов донника, эфир-
ных масел, биофлавоноидов люцерны и клевера.

БАЛЬЗАМ БИФИРОН 
ПРОФИЛАКТИКА КОЖНЫХ  
РЕАКЦИЙ И КЕРАТОЗА
Предупреждает и устраняет проявления шелу-
шения, сухой грубой кожи , потерю эластично-
сти. Бальзам регулирует обменные процессы  
и способствует нормализации состояния 
кожных покровов.

БАЛЬЗАМ АНГИО 
БОРЬБА С КУПЕРОЗОМ
Бальзам повышает эластичность и прочность 
капиллярной стенки, нормализует микроцир-
куляцию, повышает защитные функции кожи. 
Идеальное средство для бережного ухода  
за тонкой чувствительной кожей с выражен-
ным сосудистым рисунком.

При покупке средств  
со стр. 55–61  

Вы помогаете детям!



Бальзамы-целители

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ  
ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ СУСТАВОВ
Двойной удар по проблеме: охлаждающий  
и разогревающий эффект! Ментол охлаждает 
и снимает отечность тканей, разогревающее 
действие камфоры устраняет болевой синдром. 
Средство сокращает воспалительные процес-
сы в суставах и мышцах, устраняет застойные 
явления в тканях, облегчает боль при артритах 
разной этимологии.

 498 ₽100 мл / арт. 98134

БАЛЬЗАМ ШИСЕЙКАН 
РАЗОГРЕВ МЫЩЦ
Идеально подходит для массажа: обладает 
хорошим скользящим, разогревающим и рас-
слабляющим действием. Снимает напряжение 
при физических нагрузках, а также эффективно 
устраняет последствия травм.

 599 ₽50 мл / арт. 3110

БАЛЬЗАМ РЕВЕНТОН 
ПРОФИЛАКТИКА ВАРИКОЗА
Оказывает профилактическое и оздоровитель-
ное действие при варикозе! Снимает утомление 
и чувство тяжести, способствует уменьшению 
отеков и болезненности в области воспаленных 
вен, повышает эластичность стенок сосудов.

 498 ₽50 мл / туба / арт. 31600

 1 749 ₽200 мл / арт. 4042
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Профилактика

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ «ИММУНИТЕТ» 
ПРОФИЛАКТИКА ПРОСТУДЫ
Композиция эфирных масел «Иммунитет» - это  
эликсир из природных антисептиков, который 
защищает верхние дыхательные пути от про-
никновения вирусов и болезнетворных бак-
терий, повышает устойчивость к инфекциям 
в сезон простуд и облегчает симптомы недо-
моганий.

 499 ₽5 мл / арт. 98149

 399 ₽50 мл / туба / арт. 31620

 498 ₽50 мл / арт. 3162

БАЛЬЗАМ АЛЛЕРОН 
ОТ ПРОЯВЛЕНИЙ АЛЛЕРГИИ
Средство специально создано для профилак-
тики кожных аллергических реакций. Бальзам 
снижает повышенную чувствительность, смяг-
чает и успокаивает раздраженную кожу, снимает  
покраснения и высыпания. 

ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЙ КРЕМ 
IMMUNITY+ 
ВОСПОЛНЕНИЕ ИММУНОДЕФИЦИТА
Настоящее спасение для кожи во время отды-
ха в других климатических условиях, при рез-
кой смене погоды, длительных стрессах, апа-
тии, угнетенном состоянии. Крем нормализует 
местный иммунитет, активизирует стрессовый 
потенциал, а также восстанавливает защитные 
функции кожи.

 498 ₽50 мл / арт. 98125

При покупке средств  
со стр. 55–61  

Вы помогаете детям!
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Ферментированная пыльцевая об-
ножка – прекрасный сорбент, кото-
рый в отличие от традиционных со-
рбентов обладает селективностью, 
т. е. избирательностью. Он являет-
ся «молекулярным ситом» – легко 
сорбирует и выводит из организма 
токсичные вещества. Использова-
ние этого продукта для удаления 
токсинов из организма (при отрав-
лении, при различных заболевани-
ях, а также в качестве ежедневного 
средства для очищения организма 
от токсинов) не нарушает биологи-
ческое равновесие организма.

Арт. 98122 | 14 саше в уп.

974 ₽

100% 
ферментиро-

ванная 
пыльцевая 

обножка

Уникальный инновационный продукт
100% ферментированная пыльцевая обножка
Высокая степень усвоения витаминов,  
макро- и микроэлементов 
Снижает уровень холестерина
40% пищевых волокон – пребиотик
Снимает пищевую и алкогольную интоксикацию
Уменьшает уровень всасывания сахарозы

МИ Р Р А - 
ПЫ Л ЬЦ ЕН О Л

КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО
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МИРРАДОЛ  
витаминно- 

антигипоксантный  
комплекс
Повышает способность кле-
ток противостоять гипоксии, 
снижает последствия мало-
подвижного образа жизни. 
Снимает усталость, повышает 
устойчивость к умственным  
и физическим нагрузкам, 
укрепляет иммунитет.

МИРРА-ДИОВИТ   
витаминно- 

иммунный комплекс 
Повышает энергетические  
и адаптационные возможности 
организма. Усиливает иммун-
ную защиту и способность 
противостоять простудным  
и инфекционным заболевани-
ям, оказывает общеукрепляю-
щее воздействие.

Чтобы не испытывать проблем со стрес-
совыми перегрузками, связанными с дли-
тельным пребыванием на активном солн-
це, при авиаперелетах и акклиматизации, 
подготовьте свой организм заранее. При-
нимайте курсами Биологически Активные 
Добавки (БАД), содержащие витамины и 
антиоксиданты.

 738 ₽150 таб. / арт. 3178 579 ₽40 таб. / арт. 3175  519 ₽40 таб. / арт. 3179

1 2 3МИРРАВИТ  
витаминно- 

антиоксидантный  
комплекс
Предупреждает развитие 
гиповитаминоза, обеспечивает 
устойчивость организма  
к инфекциям и интоксикациям; 
оказывает антигипоксантное 
действие; защищает от преж-
девременного старения.

1

2
3

Биологически  
активные довавки

Профилактика старения мозга. 
Как продлить молодость?
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МИРРА-ЙОД  
биосорбент- 

комплекс с йодом  
и витаминами
Предупреждает и восполняет 
дефицит йода и витаминов. 
Нормализует обмен веществ, 
очищает кишечник, способ-
ствует снижению избыточной 
массы тела.

МИРРА-КАЛЬЦИЙ  
биокомплекс  

кальция с витаминами  
и микроэлементами
Восполняет в организме дефи-
цит кальция, витаминов  
и микроэлементов. Предупреж-
дает развитие костной, сустав-
ной и мышечной патологии,  
улучшает состояние зубов, 
волос и ногтей.

Биологически активные довавки

 738 ₽150 таб. / арт. 3183 498 ₽40 таб. / арт. 3184 549 ₽100 таб. / арт. 3186

1 3МИРРА-ФЕРРУМ  
биокомплекс железа 

с витаминами
Предупреждает и восполняет 
дефицит железа и витаминов. 
Улучшает энергетический 
обмен, усиливает иммунную  
защиту, предупреждает разви-
тие малокровия.

I

Fe

Ca

1
2

3

2
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 599 ₽50 капс. / арт. 3182  579 ₽60 капс. / арт. 3216

МИРРА-ЦИНК  
капсулированный 

биокомплекс цинка
Предупреждает и восполняет 
дефицит цинка. Способствует 
обмену веществ, регуляции 
клеточного деления, процессам 
регенерации кожи, росту волос 
и ногтей. Повышает устойчи-
вость к простудным и инфекци-
онным заболеваниям.

МИРРА-СЕЛЕН  
биокомплекс  селена с маслом 
амаранта
Предупреждает и восполняет дефицит 
селена. Обеспечивает эффективную 
антиоксидантную защиту, полезен для 
коррекции сердечнососудистых заболева-
ний. Поддерживает нормальную структуру 
кожи, рекомендуется для предупреждения 
дистрофических изменений ногтей и выпа-
дения волос.

4

4

Zn
Se
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МИРАНДА-4 
кишечный 

дренажный  
комплекс
Нормализует пери-
стальтику кишечника, 
ускоряет выведение 
вредных для организ-
ма веществ. Способ-
ствует правильному 
усвоению компонен-
тов пищи, улучшает 
состояние кожи и 
волос. 

МИРАНДА-3  
бронхолегоч-

ный дренажный 
комплекс
Улучшает работу 
бронхов и легких, 
помогает избавиться 
от бронхоспазмов и 
«кашля курильщика». 
Обладает способно-
стью инактивировать 
токсические вещества 
и выводить их из 
организма.

МИРАНДА-2  
почечный 

дренажный  
комплекс
Улучшает функции 
мочевыводящей систе-
мы и водно-солевой 
обмен. Помогает при 
предрасположенности 
к застойным явлениям 
и отекам, способствует 
поддержанию нор-
мальной влажности  
и цвета кожи.

МИРАНДА-1  
печеночный 

дренажный  
комплекс
Оптимизирует работу 
печени, способствует 
ее очищению и норма-
лизации пищеварения. 
Защищает печень от 
токсических веществ 
и алкоголя. Улучшает 
состояние кожи, волос 
и ногтей.

498 ₽40 таб.  / арт. 3190 498 ₽40 таб. / арт. 3191 599 ₽90 таб. / арт. 3192 599 ₽80 таб. / арт. 3193

1 2 3 4

1
2

3
4

Биологически активные довавки
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МИРРА-ЕВА  
биокомплекс  

для женщин
Помогает при нарушениях 
сна, способствует нормали-
зации функции репродуктив-
ной системы. Применяется  
для профилактики проявле-
ний климактерического пери-
ода, при раннем климаксе  
и ускоренном старении.

МИРРА-ОКО  
антиоксидантный  

биокомплекс для глаз
Улучшает кровоснабжение 
глаз и стимулирует синтез 
зрительного пигмента  
родопсина. Снимает уста-
лость глаз, способствует 
сохранению остроты зрения, 
защищает сетчатку от дей-
ствия яркого света.

 798 ₽50 капс. /арт. 3235 599 ₽50 таб. / арт. 3258  599 ₽50 капс. / арт. 3236

МИРРА-АНГИО 
биокомплекс для 

сосудов 
Высокоэффективный  
комплекс микронутриентов 
предупреждает нарушения 
кровообращения, улучшает 
работу сердца и головного 
мозга, снижает риск разви-
тия инфаркта и инсульта.

75 6

5
6 7
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МИРРАСИЛ - 1  
композиция  

из масел расторопши, 
кедра и витамина Е
Защита печени: профилакти-
ка повреждений печени  
и желчевыводящих путей.  
Способствует выводу  
токсинов из организма.  
Усиливает защитные и репа-
ративные функции кожи.

 579 ₽60 капс. / арт. 3187  579 ₽60 капс. / арт. 3188  579 ₽60 капс. / арт. 3189

МИРРАСИЛ - 2   
композиция  

из масел расторопши, 
шиповника и ликопина
Оказывает противоатеро-
склеротическое, антиокси-
дантное и общеукрепляющее 
действие. Усиливает регене-
рацию тканей, синтез гормо-
нов, нормализует углеводный  
и липидный обмен, благо-
творно влияет на структуру  
и проницаемость сосудов. 

МИРРАСИЛ - 3  
биокомплекс  

с экстрактами  
боярышника и хмеля
Холестерин под контролем! 
Улучшает кровоснабжение, 
энергетический обмен  
и обеспечение кислородом 
сердечной мышцы и головно-
го мозга, нормализует  
уровень холестерина.

1 2 3

E
1

2
3

Биологически активные довавки
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 498 ₽50 капс. / арт. 3194  498 ₽50 капс. / арт. 3195

МЕДЕЛЛА-1 
тонизирующий  

антистрессовый комплекс
Повышает общий тонус ор-
ганизма. Препятствует исто-
щению энергии при стрессе, 
психическом и физическом 
переутомлении. Способствует 
восстановлению умственной  
и физической работоспособ-
ности. Улучшает самочувствие 
при астенических состояниях. 
Повышает устойчивость орга-
низма к инфекционным заболе-
ваниям.

МЕДЕЛЛА-2 
успокаивающий  

антистрессовый комплекс
Снижает повышенную возбу-
димость нервной, пищевари-
тельной и сердечно-сосудистой 
системы, помогает при болях  
и спазмах различного про-
исхождения. Способствует 
улучшению настроения и само-
чувствия при психоэмоциональ-
ном перенапряжении, стрессе. 
Обеспечивает полноценный 
сон.

4 5

4
5

 179 ₽арт. 9905343

ТАБЛЕТНИЦА
Удобный органайзер, ко-
торый предназначен для 
расфасовки и хранения 
таблетированной про-
дукции: БАДов, лекарств, 
витаминов и т. д.
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КОМПЛЕКСНАЯ  
ПРОГРАММА  
ПОХУДЕНИЯ 

MIRRA СИЛУЭТ

 569 ₽35 г (5 г × 7 саше) / арт. 3370

 569 ₽21 г (3 г × 7 саше) / арт. 3371

 569 ₽21 г (3 г × 7 саше) / арт. 3372

УТРО: ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

Позаботьтесь о пищеварении!
Комплексный пребиотик 
Улучшает работу ЖКТ
Дарит заряд бодрости на весь день 

Комплексный  пребиотик

ДЕНЬ: ФОРМУЛА ЛЕГКОСТИ

Скажите перекусам «нет»!
Ускоряет обмен веществ
Запускает процесс сжигания жиров
Уменьшает аппетит

ВЕЧЕР: ФОРМУЛА СТРОЙНОСТИ

Здоровый ужин – реально!
Справляется с вечерним перееданием 
Способствует мягкому очищению кишечника
Детокс-эффект: выводит токсины

В НАБОРЕ:
КОМПЛЕКТ ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ –
ПРЕБИОТИК
КОМПЛЕКТ ФОРМУЛА ЛЕГКОСТИ
КОМПЛЕКТ ФОРМУЛА СТРОЙНОСТИ

 1099 ₽арт. 99136 1707 ₽

Красота и легкость
Недельный курс

АКЦИЯ



ЛУННЫЙ СВЕТ БОЛЬШАЯ

15×21×16 см

12,5×24 см

18×11×8 см

ЛУННЫЙ СВЕТ  
МАЛАЯ

КОСМЕТИЧКА СУНДУЧОКБАННАЯ  
ВАРЕЖКА-МОЧАЛКА

ПИЛКА  
ДЛЯ ПЕДИКЮРА

Арт. 9908162

408 ₽

Арт. 9908161

363 ₽

Арт. 9908111

319 ₽

  для очищения кожи    косметички  

  косметички  

Легко распределяет гель для 
душа и подходит для нежного 
очищения даже самой 
чувствительной кожи.

Превосходный аксессуар для 
педикюра  в домашних условиях. 
Специальная лазерная заточка 
не только бережно очищает 
стопы ног, но и полирует кожу.

Компактная косметичка Лунный свет 
воплощает в себе все современные тенденции.
Разноцветные переливы приковывают  
к себе взгляды и улучшают настроение,  
а размер изделия удобен для повседневного 
использования.

Объемная косметичка  
из плотного текстильного 
материала и ПВХ.

Яркая переливающаяся  
косметичка станет заметным  
Вашим приобретением или 
чудесным подарком подруге. 
Больше, чем просто косметичка: 
красивая, вместительная  
и идеальна для путешествий.

СКИДКА

20 %
СКИДКА

30 %
Арт. 9905388
478 ₽

335 ₽

Арт. 9905384
291 ₽

232 ₽

КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО

АКСЕССУАРЫ
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  для макияжа  

СПОНЖ ДЛЯ МАКИЯЖА СИЛИКОНОВЫЙ
Подходит для нанесения 
жидких тональных основ, 
экономичен, т. к. не 
впитывает их.

СКИДКА

25 %
Арт. 9905392
199 ₽

148 ₽

Все необходимые кисти  
в компактном наборе

НАБОР КИСТЕЙ  
ДЛЯ МАКИЯЖА

Арт. 9905340

469 ₽

Арт. 9905365

320 ₽

Арт. 9905367

279 ₽

СПОНЖ  
ДЛЯ МАКИЯЖА
Незаменимый аксессуар  
для равномерного 
нанесения тональной 
основы. Форма  
в виде треугольника 
поможет обработать все 
участки лица.

Арт. 9905379

199 ₽

Кисть из мягкого и упругого натурального 
ворса пони специально разработана для 
нанесения теней на границу подвижного 
и неподвижного века и для оформления 
внешнего уголка глаз.

КИСТЬ ДЛЯ ТЕНЕЙ

Кисть из ворса козы  
поможет нанести румяна  
без четких границ.

КИСТЬ  
ДЛЯ РУМЯН

АКСЕССУАРЫ
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САЛФЕТКА  
ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА

СПОНЖИ «ШЕЛКОВЫЙ КОКОН»

Арт. 9905391

399 ₽
Арт. 9905381

248 ₽

Великолепно матируют 
кожу, не повреждая  
макияж. Упаковка 
помещается даже в самую 
маленькую дамскую сумку.

КОНЖАКОВЫЙ СПОНЖ 
DETOX
Из натурального растительного 
волокна. Обладает хорошими 
абсорбирующими свойствами, 
нежно массирует и очищает 
кожу, насыщает экстрактами 
натуральных растений  
и веществ, что оказывает  
на кожу дополнительный 
косметический эффект.

Эффективно очищает, выравнивает 
кожу лица, обогащая  
ее  микроэлементами  
и белком серицином,  
содержащимся в шелке.

САЛФЕТКИ ДЛЯ СНЯТИЯ ЖИРНОГО БЛЕСКА

Арт. 9905393

299 ₽

  для очищения кожи  

50 шт. в уп. / арт. 9905309 
229 ₽ 

183 ₽

СКИДКА

30 %

АКСЕССУАРЫ
ХОТИТЕ  
СЭКОНОМИТЬ МЕСТО  
В ЧЕМОДАНЕ? 

КОЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕНО

Возьмите с собой 
удивительную 
салфетку, которая 
поможет удалить 
любой макияж 
только при 
помощи воды. 
Это достигается 
благодаря 
уникальному 
плетению  
ее волокон.
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НОВИНКА

Цвет     в тренде!
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DECOR

Тушь для ресниц 
mineral «Glossy neon», 
зеленая
МЯГКИЕ ПЕРЕЛИВЫ ЦВЕТА, УХАЖИ-
ВАЮЩАЯ ФОРМУЛА И МОДНЫЙ ОБРАЗ 
В ОДНОМ ФЛАКОНЕ!
Тушь-блеск для ресниц с кремовой консистенцией покры-
вает ваши ресницы суперсияющим и высокопигментиро-
ванным цветом. Инновационная формула на основе воска, 
масел и витамина Е обеспечивает уход и защиту, увлажня-
ющий, питательный, укрепляющий эффект. Щеточка туши 
превращает реснички в крылья экзотической птицы! Под-
ходит для нанесения как поверх черной туши, так и в каче-
стве самостоятельного средства.

Цвет     в тренде!

При покупке
ДВУХ оттенков 

цена 1448 ¤

1299¤

Арт. 53144 | 8 г

749 ₽

Арт. 53153 | 8 мл

699 ₽

Тушь для ресниц 
Indian summer 
«Indigo», синяя
ВАШ НОВЫЙ ФАВОРИТ!
Цвет индиго… глубокий и насыщенный, таин-
ственный и аристократичный! Щеточка позволя-
ет нанести тушь под разным углом, безупречно 
разделить и прокрасить каждую ресничку. Тушь 
обладает настоящим колорцевтическим эффек-
том за счет богатого ингредиентного состава! 
Ухаживающий комплекс на основе карнаубского 
воска и касторового масла, антиоксиданты и ми-
нералы укрепляют и восстанавливают ресницы.



ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ  
INDIAN SUMMER

Позволяет идеально подчеркнуть, уд-
линить и разделить ресницы, создавая 
покрытие насыщенного чернильного 
оттенка с глянцевым эффектом.  
Уникальная би-инжекторная  
кисточка:
Чередование длинных и коротких мяг-
ких щетинок кисточки  позволяет на-
брать необходимое количество туши 
для того, чтобы прокрасить ресницы 
одним движением и получить невероят-
ный объем без склеивания.

ПАНОРАМНАЯ 
ТУШЬ  
MAGIC STYLIST

Густые, объемные рес-
ницы с настоящим эф-
фектом драмы – и Ваш 
взгляд невероятно при-
тягателен и открыт! Бла-
годаря особой формуле 
на основе ценного воска 
тушь не осыпается в те-
чение дня!

Макияж  глаз
Арт. 53152 | 8 г

699 ₽

Арт. 53132 | 13,5 г

699 ₽

1. Арт. 53131 | 15 г

699 ₽

2. Арт. 53111 | 8 г

599 ₽

ТУШЬ 3V

Три эффекта одновременно: 
объем, удлинение и разде-
ление! Силиконовая щеточ-
ка тщательно прокрашива-
ет даже самые маленькие  
и незаметные реснички!

ОБЪЕМНАЯ ТУШЬ

Больше пышных ресниц! Экс-
клюзивная формула туши де-
лает ресницы суперобъемны-
ми и экстрачерными! 

 Формула  
с коллагеном  
и эластином! 

2

1
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УДЛИНЯЮЩАЯ 
ТУШЬ VICTORY

Никогда еще ресницы 
с тушью не выглядели 
так натурально! Идеаль-
ное средство на каждый 
день – с каждым движе-
нием кисточки ресницы 
удлиняются и разделя-
ются, приобретая изы-
сканный черный цвет! 
Сверхсовременная тек-
стура фиксирует изгиб 
и утолщает ресницы, не 
утяжеляя их.

МИНЕРАЛЬНАЯ ТУШЬ

Уникальный состав туши обогащен микроэлемен-
тами, которые восстанавливают структуру каждой 
реснички день ото дня! Результат применения 
заметен уже после нескольких недель – ресницы 
становятся более крепкими и длинными. Гипоал-
лергенный состав позволяет рекомендовать ее для 
макияжа чувствительных глаз и при ежедневном 
ношении линз.
 

PUSH UP – 
ночная фиалка

Тушь невероятного фи-
алкового цвета придает 
взгляду таинственность 
и загадку. Двусторонняя 
силиконовая щеточка 
дарит ресницам экстре-
мальный изгиб, который 
держится в течение все-
го дня! Она приподни-
мает реснички от самых 
корней, равномерно про-
крашивает и удлиняет. 
Двусторонняя силиконо-
вая щеточка позволяет 
приподнять ресницы 
от самых корней, рав-
номерно их окрасить и 
удлинить!

  Количество   
  ограничено   

Французский шик!

 Последний раз  
в каталоге 

2в1Арт. 53141 | 8 г
Арт. 53143 | 8 г

749 ₽

Арт. 53151 | 7,5 г

699 ₽
Арт. 53124 | 8 г

699 ₽

  Объем  
  и уход!  

DECOR
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Палетка теней GOLDEN ROSE
арт.53404
4 × 1,5 г

1399 ₽

Палетка теней SOFT NUDE
арт.53401
4 × 1,5 г

1399 ₽

Ультрамодные оттенки!  
Идеально смешиваются  

между собой!
Хит продаж!
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Палетка теней MAGIC VIOLET
арт.53403
4 × 1,5 г

1399 ₽

Палетка теней LUXURY SMOKY
арт.53402
4 × 1,5 г

1399 ₽

DECOR

Подходит всем  
оттенкам глаз!

Актуальна для любого 
времени года!
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КАРАНДАШИ ДЛЯ КОНТУРА ВЕК
 Мягкая текстура – идеальная растушевка! 
1. 53301 – Black/Черный, 1,15 г
2. 53302 – Gray/Серый, 1,15 г 
3. 53316 – Olive/Оливковый, 1 г

КАРАНДАШИ С ЭФФЕКТОМ «МЕТАЛЛИК» 

 Невероятное сияние 
1. 53312 – Черный металлик, 1,2 г
2. 53313 – Металлик, 1,2 г

для глаз

для глаз
699 ₽

299 ₽

299 ₽

299 ₽

КАРАНДАШИ

ТОЧИЛКА ДЛЯ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ 
КАРАНДАШЕЙ
П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
инструмент для заточ-
ки грифеля с острым 
лезвием и отверстиями 
двух диаметров – для 
стандартных и толстых 
карандашей.

1

1

2

2

3

ЖИДКАЯ ПОДВОДКА DEEP LINER ULTRA BLACK, 4,7 г, Арт. 53512
Высокопигментированная нежная текстура легко распределяется по коже ровным 
плотным слоем без разводов и полос, позволяя Вам рисовать роскошные мягкие ли-
нии нужной ширины и интенсивности. Подводка не растекается в течение многих 
часов, обеспечивая яркий и выразительный взгляд.

ПОДВОДКА
ПОДВОДКА SUPERLINER, 0,8 г, Арт. 53511
Экстремально черная подводка для глаз со скошенным аппликатором 
создает тонкие и толстые, прямые и изогнутые линии. Удобный нако-
нечник со скошенным срезом позволит создать драматичный взгляд 
с эффектом кошачьих глаз в один штрих. 

669 ₽
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КАРАНДАШИ ДЛЯ КОНТУРА ВЕК
 Мягкая текстура – идеальная растушевка! 
1. 53301 – Black/Черный, 1,15 г
2. 53302 – Gray/Серый, 1,15 г 
3. 53316 – Olive/Оливковый, 1 г

ПАЛИТРА 
И  КИСТОЧКА
для бровей

ПАЛИТРА ДЛЯ БРОВЕЙ
 2 г, Арт. 53701

С тенями для бровей Вы смо-
жете: сделать брови вырази-
тельными, подчеркнуть форму 
и сделать контур более четким. 
В набор также входят две ки-
сти: для нанесения теней и для 
укладки бровей.

КИСТОЧКА ДЛЯ БРОВЕЙ ДВУСТОРОННЯЯ
Арт. 9905389 

Универсальный инструмент для создания бровей безупречной формы. Скошенная кисть идеаль-
но подходит для прорисовки контура, нанесения теней для бровей, щеточка – для растушевки.

КАРАНДАШ для бровей

299 ₽

КАРАНДАШ ДЛЯ БРОВЕЙ 
1,1 г, Арт. 53711
Текстура идеально подходит для 
заполнения, удлинения и формиро-
вания брови. Восковая формула с 
прекрасной цветоотдачей и высокой 
укрывистостью.

СОВЕТ! Часто чтобы получить идеаль-
ные брови достаточно просто дорисовать 

недостающие волоски. Попробуйте зачесать 
брови наверх и заполнить пробелы, а затем 

снова пройтись щеточкой по брови. Никакие 
дополнительные кисти Вам не понадобятся – брови примут иде-
альную форму. С новым карандашом с щеточкой для бровей у 
Вас все получится!

599 ₽

199 ₽

Голубая планета 53202

Иллюзия луны 53201

Лунная магия 53276

Бурлеск 53277

Зефир 53251

Естественный 53205

Розовый кварц 53204

Золотой метеорит 53203

Т ЕНИ   
для в

ек

399 ₽



В этом сезоне 2 новых оттенка будут украшать ваш 
летний макияж! Бестселлеры, которые подходят 
представительницам любого возраста, – деликатный 
оттенок пепельной розы и невероятно роскошный, 

сошедший с модных подиумов Европы – французский 
поцелуй. Невероятно сочный и пигментированный цвет ни-
кого не оставит равнодушным! Формула помады ухаживает 
за кожей губ, обеспечивая питание, увлажнение и незабы-
ваемый комфорт с первого нанесения!

ГУБНАЯ ПОМАДА 
«Французский поцелуй»  
52176 | 4,5 г

599 ₽   

2новых  оттенка

ГУБНАЯ ПОМАДА 
«Пепельная роза»  
52143 | 4,5 г  

599 ₽

в коллекции помад ICON STYLE!

ДОЛГОЖДАННОЕ  
обновление

Совет: используйте  
в качестве подложки матовую 
помаду для создания 
невероятно объемных губ
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в коллекции помад ICON STYLE!

Стик в роскошной форме кристалла отра-
жает ценность драгоценного минерального 
состава помады:

АЛЮМИНИЙ КАЛЬЦИЙ БОРОСИЛИКАТ
Улучшает скольжение в косметических сме-
сях и сокращает внешний вид тонких линий 
и морщин.
ГИДРОКСИД АЛЮМИНИЯ
Увлажняет, успокаивает и защищает. Снима-
ет раздражение кожи и стимулирует микро-
циркуляцию.
ДИОКСИД ТИТАНА 
Способен отражать УФ-лучи, является эф-
фективным физическим УФ-фильтром.

ГУБНАЯ ПОМАДА 
«Роскошный кристалл»
52175 | 4,5 г
ГУБНАЯ ПОМАДА 
«Чарующий кристалл»
52172 | 4,5 г 
ГУБНАЯ ПОМАДА 
«Пленительный кристалл»
52173 | 4,5 г

DECOR

Сливочные 
помады 
для ежедневного макияжа! 

599 ₽

1 2 3

1 2 3
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Питательная губная помада

Попробуйте помаду, которая придаст иде-
альную форму Вашим губам, окрашивая их  
в чистый, атласный и блестящий цвет. Мягкая 
и бархатная текстура помады обеспечивает 
легкое скольжение, а устойчивый пигмент  
сохраняет цвет на губах длительное время!

Воздушный 
поцелуй

Лучшее средство для быстро-
го макияжа на лето! Натураль-
ный оттенок, влажный блеск 
и защитные свойства – вот 
что делает BB-БАЛЬЗАМ 
любимым средством множе-
ства женщин! Нанесение на 
губы перед выходом на улицу 
ВВ-БАЛЬЗАМА ДЛЯ ГУБ за-
щитит их от УФ-воздействия 
и пересыхания и обеспечит 
ухаживающее действие за 
счет входящих в его состав 
масел иллипа, карите, нату-
рального пчелиного воска  
и витаминов A, C и E.

1

2

1. БАРБАРИС  
Арт. 52215 | 4,5 г
2. СЛИВА  
Арт. 52222 | 4,5г

499 ₽

Арт. 52604 | 4,5 г

449 ₽

  BB-бальзам для губ  
  SPF 15  

Питательная 
губная помадаАрт. 52171 | 4,5 г

499 ₽

Губная помада 
«Санкт-Петербург»



4
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Карандаш для губ MIRRA – глав-
ный секрет безупречно ровно-
го, четкого контура и стойкого 
насыщенного цвета ваших губ. 
Они гармонируют с предпочте-
ниями  любой женщины. Кор-
пус, изготовленный из дерева, 
позволяет без труда затачивать 
карандаш, тем самым делая 
его очень удобным в исполь-
зовании. Уходовые свойства,  
богатый состав и фирменный 
стиль – отличительная особен-
ность карандашей от MIRRA!

DECOR

1
2

3

4

1

2

3

4

1. BEIGE / БЕЖЕВЫЙ 
Арт. 52308 | 1 г
2. NUDE / ТЕЛЕСНЫЙ  
Арт. 52306 | 1 г

299 ₽

1. РОЗОВО-КОРИЧНЕВЫЙ  
Арт. 52313 | 1,2 г
2. ПИОН 
Арт. 52312 | 1,2 г
3. ПЕПЕЛЬНО-РОЗОВЫЙ  
Арт. 52311 | 1,2 г
4. НАТЮРЕЛЬ  
Арт. 52310 | 1,2 г

299 ₽

Карандаш для губ в считанные 
мгновения подчеркнет природ-
ную красоту женских губ и сде-
лает образ более элегантным  
и изысканным. Его текстура обла-
дает необычайно стойким насы-
щенным цветом, поэтому можно 
использовать карандаш для губ 
вместо помады.

  4 новых   
  карандаша для губ  

Надо только 
попробовать!

Идеальный 
контур
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Блеск для губ с инновационной 
формулой, которая придает глубо-
кий и насыщенный цвет. Роскош-
ное глянцевое сияние сделает 
макияж особенным и неповтори-
мым. Особая форма аппликатора 
позволяет идеально прокраши-
вать губы и делает нанесение бо-
лее комфортным. Блеск не только 
смотрится ярко, но и увлажняет  
и защищает губы. 

5 мл

499 ₽

1 – Cherry 52501
2 – Peach 52502

3 – Diamond pink 52503
4 – Diamond beige 52504

Блеск для губ

Снова  
в продаже!
2 - Peach 52502

3

42

1
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Суперматовая жидкая помада

5,5 мл

799 ₽
1 – Коралловый 52801

2 – Пепельно-розовый 52802
3 – Нежно-розовый 52803

Смешивайте оттенки для создания  
своего уникального цвета!

Ультралегкая муссовая текстура 
обеспечивает невероятно комфортное 
нанесение. 

Равномерный бархатистый финиш  
на длительное время!

Инновационная «умная» формула  
дает изысканный эффект матового  
с сиянием внутри.

Стойкость до 5 часов (результаты 
тестирования экспертной группы).

Нежно-розовый оттенок служит базой 
для теней, продлевая их стойкость и 
увеличивая яркость.

Абсолютный комфорт в ношении,  
без ощущения сухости губ  
и липкого эффекта.

1
2
3
4

5
6

7

      причин 
    попробовать 

  матовую помаду:

1 2 3

3

2
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1 2 3 4
ИДЕАЛЬНЫЙ ТОН

BB КРЕМ-МУСС
Бальзам от несовер-
шенств!

ВВ крем-мусс — это 
легчайшая и нежная 
вуаль, которая, будучи 
незаметной на коже, 
ощутимо облагоражи-
вает кожу с эстети-
ческой точки зрения, 
ухаживает за ней в 
течение всего дня, а 
также является свое-
образным «щитом» от 
жестких воздействий 
окружающей среды.

30 мл / арт. 50201, 
50202

399 ₽

КРЕМОВЫЙ  
КОНСИЛЕР С КИСТЬЮ

Удобный формат!

Скрывает следы уста-
лости, темные круги 
под глазами. Свето-
отражающие напол-
нители обеспечивают 
эффект рассеивания 
света, делая незамет-
ными мелкие морщин-
ки и несовершенства. 
Невесомая текстура 
легко распределяется. 
Удобная кисточка для 
точечного нанесения.

2 г / арт.51402

669 ₽

899 ₽

КРЕМ-ТОН ELIXIR
Тональная основа с 
пудровым финишем! 

Великолепная кро-
ющая способность 
средства позволяет 
замаскировать все 
несовершенства на 
лице (покраснения, 
пигментацию, купе-
роз), а в паре с прай-
мером является вели-
колепным средством 
для жирной кожи: не 
забивает поры, обе-
спечивает матовое и 
стойкое покрытие до 
12 часов! Наносится 
и распределяется по 
коже тонким слоем, 
обеспечивая комфорт-
ное покрытие.

33 г / арт. 50306

1

2

Арт.
50201

Арт.
50202

4

3

899 ₽

ТОНАЛЬНЫЙ 
КРЕМ-УХОД
Лучший тональный 
крем на лето!

Одновременно ухажи-
вающее и тонирующее 
средство. Уникальный 
оттенок подстраива-
ется под любой тон 
кожи, а невероятно 
легкая текстура легко 
распределяется без 
границ нанесения и 
эффекта маски. Сред-
ство придает коже лег-
кое сияние и эффект 
увлажненной кожи.

30 мл / арт. 50305
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3
Оттенка

899 ₽

МИНЕРАЛЬНАЯ 
ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА
Желанное обновление – свет-
лый фарфоровый оттенок ми-
нерального тонального сред-
ства! Он призван выровнять 
цвет лица, сохранив при этом 
утреннюю свежесть кожи. Вы-
сокая кроющая способность 
средства визуальной коррек-
ции, матирования, скрытия 
недостатков и несовершенств 
кожи позволяют превратить 
мечту об идеальной коже в ре-
альность!

30 мл

1. 50301 Светлый беж снова в продаже
2. 50303 Натуральный снова в продаже
3. 50307 Слоновая кость новинка 

1

2

3НОВИНКА

DECOR
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fashion look
PRIMER

PRIMER

Праймер FASHION LOOK – основа под макияж с про-
зрачной гелевой текстурой призвана обеспечить 
легкость последующего нанесения тональной ос-
новы или пудры. Средство заполняет микрорельеф 
кожи, морщинки и поры. Праймер быстро впитыва-
ется и придает лицу ровный тон и матовость.

Основа под макияж с активным 
уходовым anti-age комплексом 
на основе экстракта цветка розы 
и солей гиалуроновой кислоты 
регулирует водный баланс кожи, 
повышает эластичность и упру-
гость. Результат применения – 
матовая и бархатистая кожа.

photo
      finish

РЕКОМЕНДОВАНО 
с 30 лет

90

Арт. 50321 | 21 г

1299 ₽

Арт. 50322 | 21 г

1299 ₽



МИНЕРАЛЬНАЯ
РАССЫПЧАТАЯ 
ПУДРА

С кистью!

C удобным спонжем 
      и зеркальцем 
                 в комплекте

91

Микронизированная формула и уль-
тратонкая текстура обеспечивают рав-
номерное покрытие и разглаживание 
кожи, оптически уменьшает поры и 
выравнивает цвет лица, снимая блеск 
и делая макияж безупречным. Можно 
наносить сухим и влажным способом, 
варьируя плотность покрытия.

11 г

999 ₽

11 г

999 ₽

1 – LIGHT – 51241
2 – MEDIUM – 51242

1 – ХОЛОДНЫЙ ФАРФОРОВЫЙ – 51214
2 – ТЕПЛЫЙ БЕЖЕВЫЙ – 51215

Мельчайший помол позволяет нанести пудру рав-
номерным слоем и создать практически незамет-
ное покрытие, не закупоривающее поры и позволя-
ющее коже дышать.

1 2

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
КОМПАКТНАЯ 
ПУДРА

1 2

DECOR



РУМЯНА-ХАЙЛАЙТЕР 
SOFT ILLUSION BLUSH

•  Высокопигментированные 
•  Компактные
•  Мелкодисперсные

Арт. 51315 | 5 г    899 ₽

Создают омолаживающий эффект сияющей кожи.
Придают отдохнувший вид одним взмахом кисти.
Защищают от негативного воздействия «синего излучения» – HEV-света 
(от экранов телефонов, телевизоров, энергосберегающих ламп).31в92



Акварельные румяна
ОТДОХНУВШИЙ ЗДОРОВЫЙ ВИД 
В ОДНО ДВИЖЕНИЕ!
Взмахните кистью и подарите себе нежность сияющих ру-
мян! Нежный оттенок освежает лицо, придает рельефность 
чертам и внутреннее свечение здоровой кожи. 

СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ

DECOR

Румяна-пудра в шариках
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ!
Румяна-колорцевтик увлажняют кожу 
за счет микросфер с гиалуроновой 
кислотой, входящих в состав!  
С помощью оттенка «Солнеч-
ный луч»  Вы сможете подчер-
кнуть скулы, визуально скор-
ректировать и сделать лицо 
более выразительным.

Арт. 51322 | 18 г

899 ₽

Арт. 51331 | 18 г

899 ₽

IDEAL COLOR
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8 мл
429 ₽

321

3

4

5

6

4

5

ЛАКИ ДЛЯ НОГТЕЙ

СРЕДСТВА ДЛЯ НОГТЕЙ

1. Соблазн / 54270 3. Флирт / 54269 5. Шоколадная магия / 54205
2. Гармония / 54268 4. Марсало / 54204 6. Эльфийское дерево / 54206

1. Гель-уход для снятия лака / 54301 3. ТОП-сушка с эффектом линзы / 54201 
2. Железный ноготь / 54262  4. Уход для ногтей Некусайка / 54209 
5. Хрустальная пилочка для ногтей / 9905376

1

50 мл
299 ₽

2

11,7 мл
498 ₽ 8 мл, 429 ₽8 мл, 429 ₽

429 ₽

ухаживающие

с гелевымэффектом
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1. Энергия солнца / 54202
2. Майское утро / 54203

8 мл
429 ₽

ЛАКИ ДЛЯ НОГТЕЙ

1. Горная лаванда / 54210
2. Яблони в в цету / 54211
3. Розовые розы / 54212
4. Белый пепел / 54213
5. Седая ночь / 54214
6. Изумрудный город / 54215
7. Розовый перец / 54216
8. Шик / 54217
9. Шарм / 54218

1

2

3

4

5

6

7

8

9

favorite
My
co l l e c t i on

DECOR

с бархатнымэффектом 8 мл
429 ₽

1

2
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.
Перламутровый блеск мгновенно придает здоровое сияние.
Пептидный комплекс оказывает заметный лифтинг-эффект

Парфюмированный
лифтинг-гель

Средство 2 в 1 для красоты и здоровья кожи. Арт. 98142 / 30 мл

2 в 1

Нежный гель с мельчайшими сияющими частичками легко распределяется по 
коже, делая ее мягкой и увлажненной. Благодаря ухаживающим компонентам 
лифтинг-гель можно смело рекомендовать как дополнительный уход за кожей 
лица и тела – он не сушит кожу, избавляет от шелушений и не оставляет следов 
на одежде!

для лица и тела

399 ₽

Золотая шелковая дымка с потрясающим цветочным ароматом! 
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 ВСЕ ПРОСТО: 
• Найдите свою реферальную 

ссылку в личном кабинете на 
mirra.ru

• Отправляйте ссылку друзьям и 
знакомым, делитесь ей в соци-
альных сетях

• Получайте 30% от первой по-
купки приглашенного вами 
друга 

ПРИГЛАШАЙТЕ ДРУЗЕЙ
И ЗНАКОМЫХ – 

ПОЛУЧАЙТЕ БОНУСЫ!
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

mirra.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ
1-5 НОВИНКИ
6-7 НА ПЛЯЖ
8-9 COLLAGEN
10-11 CAVIAR
12-13 BIOTECHNOLOGY
14-15 MINERAL / BIO MINERAL
16-27 ПРОГРАММЫ УХОДА
28-35 INTENSIVE
36 ДЛЯ МУЖЧИН
37-43 УХОД ЗА ТЕЛОМ
44-45 ЭКСПРЕСС-ПРОЦЕДУРЫ
46-47 INTIM
48-49 НОВИНКИ! DENT LINE
50-53 УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
54 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
55 ДЛЯ ДЕТЕЙ
56-61 БАЛЬЗАМЫ-ЦЕЛИТЕЛИ
62-69 БАД к пище
70 КОМПЛЕКСНАЯ
 ПРОГРАММА ПОХУДЕНИЯ
71-73 АКСЕССУАРЫ
74-96 ДЕКОРАТИВНАЯ

КОСМЕТИКА

MIRRA ONLINE:
vk.com/mirracompany

instagram.com/mirra_official

facebook.com/mirracompany

youtube.com/mirravideo

zen.yandex.ru/mirra

#mirracosmetic

Премия «Права потребителей и 
качество обслуживания»

Продукция не тестируется на 
животных

Действительный член Ассоци-
ации прямых продаж




