
Срок действия каталога с 22.11.2021 по 31.01.2022
Количество товара ограничено. Предложения действуют до окончания акционного продукта.

КАТАЛОГ ПОДАРКОВ
НОВОГОДНИЕ     ВОЛШЕБНЫЕ     ГОРЯЧИЕ 

Зимний  
УХОД

Праздничные  
ИДЕИ

Яркие  
НОВИНКИ
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ПРЕМЬЕРА ГОДА

ИНТЕНСИВ-БАЛЬЗАМ  
ДЛЯ ЛИЦА
Оказывает мощное комплексное антивозрастное 
действие, сокращая глубину и количество морщин 
и подтягивая контур овала лица. Запускает клеточ-
ные защитные механизмы, способствует регенера-
ции и обновлению тканей.

арт. 1011 | 50 мл | 3198 руб.
REFILL 
арт. 10110 | 50 мл | 2519 руб.

СЫВОРОТКА-МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА
Способствует уплотнению тканей, совершенствуя рельеф 
кожи изнутри. Восстанавливает естественный защитный 
барьер кожи, предотвращая обезвоживание. Снимает 
воспаления и выравнивает  тон кожи, придавая ей здоровое 
сияние.

арт. 1014 | 30 мл | 2298 руб.
REFILL 
арт. 10140 | 30 мл | 1799 руб.

ГЕЛЬ-ЛИФТИНГ ДЛЯ ВЕК
Восстанавливает упругость и эластичность кожи вокруг 
глаз,  разглаживая мимические морщины. Нормализует 
микроциркуляцию и лимфоток зоны вокруг глаз, уменьшая 
отечность.

арт. 1012 | 15 мл | 2699 руб.
REFILL
арт. 10120 | 15 мл | 2118 руб.

ИДЕАЛЬНАЯ ЛИНИЯ  
ОМОЛАЖИВАЮЩИХ  
СРЕДСТВ С СИСТЕМОЙ 
REFILL!

ПОДНИМИТЕСЬ НА ВЕРШИНУ МИРА И СТАНЬТЕ КОРОЛЕВОЙ 
ВЕЧЕРА С НЕПОВТОРИМОЙ КОЛЛЕКЦИЕЙ GOLDEN LINE!
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«PHYTORETINOL»
СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ  
с бакучиолом
Сыворотка на масляной основе  
с антивозрастным действием:

• Способствует замедлению процессов био-
логического старения кожи
• Повышает плотность поддерживающих 
волокон кожи
• Сокращает выраженность морщин

«CICA-В3»
СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ  
с центеллой азиатской  
и камелией японской
Двухфазная успокаивающая сыворотка  
с противовоспалительным действием:

• Купирует воспаления на коже
• Усиливает и стабилизирует эпидермаль-
ный барьер
• Сохраняет запас влаги в клетках

«VITA-C»
СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ  
с витамином С
Гелевая сыворотка на водной основе  
с отбеливающим эффектом:

• Создает невидимую антиоксидантную 
защиту 
• Возвращает естественное сияние  
уставшей коже
• Выравнивает цвет лица

НОВИНКА!
КОЛЛЕКЦИЯ СЫВОРОТОК  
ДЛЯ ЛИЦА  
«SMART SKIN CARE»
арт. 99302 | 3 шт. х 7 мл

989 руб.

При покупке 
с  22.11.21 г.  по  31.12.21 г. 
на сумму от 2499 руб.  
спеццена – всего

649 руб.
акция некратная



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ СОВЕРШЕННОГО ПРАЗДНИКА
Подарите коже божественный эликсир молодости,  
в котором высокоэффективная биотехнология  
объединяется с чудесными свойствами красного вина
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ОМОЛАЖИВАЩАЯ  
МАСКА-ЭЛИКСИР 
VINOTECHNOLOGY
• Обеспечивает защиту волокон коллагена 
от разрушения
• Устраняет микроповреждения и пигмента-
цию поверхности кожи
• Насыщает ткани влагой и питательными 
веществами

ВИТА-СЫВОРОТКА  
ДЛЯ КОЖИ ВЕК 
BIOTECHNOLOGY
• Сглаживает проявление и образование 
мешков под глазами
• Повышает уровень увлажненности век
! Рекомендована для курсового приме-
нения

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 

VINO&BIOTECHNOLOGY
арт. 99319 | 30 мл + 50 мл

2448 руб  2022 руб.

РЕЗУЛЬТАТ:
• Кожа увлажнена
• Морщинки визуально сокращены
• Тон лица выровнен
• Следы пигментации сглажены

Сокращает  
число и объем  
морщин до

30%*

результаты клинических 
испытаний после 
4 недель применения

*



КРЕМ-КОМФОРТ 
Кожа вновь упругая и эластичная, защищена 
от преждевременного старения и обретает 
ощущение невероятного комфорта

Синергетическая защитная композиция, включающая 
антоцианидины из экстракта черники, камеллиоферрин А 
из масла сасанквы, токоферол ацетат и каскадный антиок-
сидант, выполняет роль антиоксидантного щита для кожи. 
Эмолентный и увлажняющий натуральные комплексы, полу-
ченные биологическим путем, служат для увлажнения  
и смягчения тканей.

арт. 3361| 50 мл

1199 руб.  1039 руб.

ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКА  
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 

Сыворотка обеспечивает комплексный лиф-
тинг-эффект, запуская процессы регенерации  
в клетках и восстанавливая тургор кожи

Концентрат биомиметических молекул, заключенных  
в дискретно-ламеллярную эмульсию, выравнивает рельеф 
кожи и разглаживает морщины за счет восстановления 
основных компонентов матрикса кожи. Церамидный комплекс 
стимулирует обмен липидов и восстанавливает защитную 
функцию эпидермиса.

арт. 3363 | 30 мл

1299 руб.  1129 руб. 

АКВА-СЫВОРОТКА УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
Сыворотка обеспечивает каскадное увлажнение 
тканей по нескольким механизмам, способствует 
выравниванию тона кожи, возвращая ей естествен-
ное сияние

Комбинация из трегалозы и гиалуроновой кислоты — это 
идеальное решение для кожи с проблемой неравномер-
ной пигментации. Трегалоза усиливает процесс аутофагии 
в клетках кожи, а также продлевает увлажняющее действие 
гиалуроновой кислоты.

арт. 3364 | 30 мл

1299 руб.  1129 руб. 

БИОТЕХНОЛОГИИ
на страже красоты и молодости
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ЗДОРОВЫЙ РЕЖИМ 
РАБОТЫ КОЖИ 

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ!

СОКРАЩЕНИЕ  
МОРЩИН  

3D
ЭФФЕКТ

НЕЗАМЕНИМЫЙ 
ПОМОЩНИК 

ДЛЯ СИСТЕМНОГО 
УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ!

В волшебном Новом году Голубого Водяного Тигра подарите 
своей коже глубокое увлажнение, ощущение невероятного 
комфорта и комплексный лифтинг-эффект.
Почувствуйте магию легких текстур инновационных 
средств и эффективность уникальных формул линии 
BIOTECHNOLOGY, которые запускают процесс омоложения 
вашей кожи изнутри.



10 11

КОМПЛЕКСНАЯ  
ПРОГРАММА 
арт. 99240 | 200 мл + 200 мл

1399 руб   1079 руб. 

ШАМПУНЬ-УХОД 
с биоактивным комплексом  
на основе черной икры

БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
с биоактивным комплексом  
на основе черной икры

Сбалансированные средства 
на основе икры разглаживают 
мелкие морщинки, наполняют 
кожу энергией, улучшая ее со-
стояние, придавая ухоженный  
и сияющий вид

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 

CAVIAR LINE
арт. 99320 | 50 мл + 30 мл

2098 руб   1679 руб. 

КРЕМ-МАСКА  
с икрой лососевых рыб

СЫВОРОТКА УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
с икорным золем осетровых 
рыб

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
УХОД

ИНТЕНСИВНЫЙ 
УХОД

РЕЗУЛЬТАТ:

восстановления  
волос с икрой 

*результаты клинических исследований  
    после 1 месяца  применения

+20%
+12%

*

* Плотность  
волос увеличена

Волосы растут  
быстрее
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КРЕМ НОЧНОЙ  
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ  
с маслом кедра и прополисом
• Предупреждает увядание кожи, возвращая 
ей эластичность и упругость
• Активизирует процессы регенерации 
тканей
• Активно питает и успокаивает кожу

ПАКЕТ ПОДАРОЧНЫЙ «MIRRA 25 ЛЕТ»
Элегантный бумажный брендированный пакет  
с юбилейной символикой компании.

арт. 9908282  | 310 х 225 х 70 см

99 руб.

КРЕМ ДЛЯ ВЕК ПИТАТЕЛЬНЫЙ  
с лифтинг-эффектом 
• Способствует снижению отечности  
и улучшению цвета кожи вокруг глаз
• Эффективно восполняет дефицит питатель-
ных веществ
• Разглаживает сеточку мелких морщинок 

РЕЗУЛЬТАТ:
• Отечность и следы усталости устранены
• Баланс питания кожи восстановлен

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 

«ФОРМУЛА  
ПРЕОБРАЖЕНИЯ»
арт. 99321  | 50 мл + 30 мл

1434 руб  1159 руб.

Дарите красоту!



14 15

СЫВОРОТКА-БУСТЕР С ПЕПТИДА-
МИ МОРСКОГО КОЛЛАГЕНА  
И ЭЛАСТИНА + 2 ТИПА  
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
В основе мощной восстанавливающей формулы 
– три главных компонента для красоты  
и молодости кожи: коллаген, эластин и гиалуро-
новая кислота.

арт.  98171 | 10 шт. х 1,5 мл

1497 руб 1195 руб.

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА  
С КОЛЛАГЕН-ЭЛАСТИНОВЫМ 
КОМПЛЕКСОМ
Увлажняющее средство с кремово-гелевой 
текстурой прекрасно подходит в качестве 
дневного ухода, являясь отличной основой 
под макияж.

арт.  98172 | 50 мл

658 руб.  525 руб.

Коллаген-эластиновый комплекс, 
флавоноиды и фитоэстрогены  
в составе средства:
• Поддерживают уровень увлажнен-
ности и глубоко питают ткани
• Оказывают противовоспалитель-
ное и восстанавливающее действие 
• Надолго устраняют ощущение 
сухости и стянутости кожи

Нежная сыворотка-бустер легко 
проникает в ткани и:
• Стимулирует образование ос-
новных элементов межклеточного 
матрикса, оказывая лифтинг-эффект
• Глубоко увлажняет кожу, предот-
вращая потерю влаги и создавая 
водный резерв
• Способствует восстановлению 
эластичности, плотности и тонуса 
кожных покровов

ЭНЕРГИЯ 
МОРЯ  

 
• Предупреждение преждевременного старения клеток

• Стимуляция уменьшения глубины мелких морщинок

• Запуск синтеза собственных волокон коллагена

COLLAGEN 
PREMIUM ДЛЯ  

БЕЗУПРЕЧНОЙ 
КОЖИ
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В Ы Б О Р 
У М Н О Г О 
М У Ж Ч И Н Ы !

ГЕЛЬ ПОСЛЕ БРИТЬЯ  
с экстрактом мидий

ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА!
КОМПЛЕКС ИЗ МОРСКИХ МОЛЛЮСКОВ И ВОДОРОСЛЕЙ  
предохраняет кожу от пересушивания и стягивания 

D-ПАНТЕНОЛ  
успокаивает раздраженную после бритья кожу

ЭФИРНЫЕ МАСЛА  
способствуют восстановлению защитного барьера

арт. 3406 | 50 мл 

499 руб.

Формула, усиленная

D-ПАНТЕНОЛОМ

SMART- ингредиент 
FUCOGEL

SMART- ингредиент 
DRAGOSINE 

НОВАЯ ЛИНИЯ  
MIRRA MEN

ПОЛНОЦЕННАЯ ЗАЩИТА!

ОТ ТАБАЧНОГО ДЫМА

ОТ СИНЕГО СВЕТА

ОТ UV-ЛУЧЕЙ

ШАМПУНЬ И ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 2в1

СВЕЖЕЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!
D-ПАНТЕНОЛ  
прекрасно увлажняет и смягчает кожу и волосы

FUCOGEL  
оказывает нейро-успокаивающее действие

ПРОТЕИНЫ ЗЛАКОВ AMINOFORCE  
кондиционируют кожу головы и волосы

арт. 3403 | 200 мл

499 руб.

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА + SPF20

ИННОВАЦИЯ В МУЖСКОМ  
УХОДЕ ЗА КОЖЕЙ! 
DRAGOSINE 
уменьшает окислительный стресс клеток и защищает 
от фотостарения 

ЭКСТРАКТ ЦЕНТЕЛЛЫ АЗИАТСКОЙ
повышает упругость кожи и стимулирует синтез 
коллагена 

БОГАТОЕ АНТИОКСИДАНТАМИ  
МАСЛО КАМЕЛИИ ЯПОНСКОЙ
способствует разглаживанию морщин

арт. 3404 | 50 мл 

799 руб. в продаже с 1 января
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СОБЕРИ  
СВОЙ ВИТАМИННЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ!

Скидки до 

25%
на все!

ВИТАМИН

F
БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОЖИ БЮСТА
с санталом, миррой и розмарином
• Предотвращает потерю эластичности  
и упругости кожи
• Укрепляет и подтягивает соединительные 
ткани
• Защищает от преждевременного старения
• Питает и увлажняет кожу

арт. 30420 | туба | 50 мл

489 руб.  359 руб.

Скидки до 

25%
на все!

КРЕМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ  
С ЦЕЛЕБНЫМИ ТРАВАМИ
• Способствует улучшению тканевого 
обмена 
• Предотвращает появление сосудистой 
сеточки и укрепляет капилляры
• Тонизирует и разглаживает кожу
• Насыщает ткани энергией и повышает 
тонус

арт.  30310 | 50 мл

399 руб.  309 руб.

ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
для сухой и нормальной кожи  
с пептидами шелка и женьшенем
• Стимулирует микроциркуляцию  
и нормализует обмена кислот
• Способствует обновлению тканей
•Восстанавливает защитные функции 
кожи, тонизирует и удерживает влагу

арт.  3007 | 125 мл

539 руб.  459 руб.

ВИТАМИН

А



ВИТАМИН

В3

НОЧНАЯ  
УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
• Интенсивно увлажняет и смягчает сухую, 
обезвоженную и чувствительную кожу, способ-
ствует нормализации водного баланса тканей
• Восстанавливает плотность и эластичность
• Обеспечивает профилактику преждевре-
менного старения

арт.  3373  | 50 мл

699 руб.  539 руб.

ГИДРОГЕЛЬ ЛАВАНДОВЫЙ
• Глубоко увлажняет и смягчает кожу
• Стимулирует обновление клеток  
и поддержание уровня влаги
• Оказывает противовоспалительное 
действие, уменьшает поры, осветляет 
• Деликатно устраняет жирный блеск  
и выравнивает поверхность кожи

арт.  3368 | 50 мл

 539 руб.  410 руб.
20 21

Скидки до 

25%
на все!

Скидки до 

25%
на все!

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША  
ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ 
с фитоэкстрактами  
и морской солью
• Деликатно и нежно очищает кожу тела
• Успокаивает сухую и склонную к раздраже-
нию кожу, тонизирует, освежает
• Обеспечивает длительное увлажнение

арт.  3051 | 150 мл

399 руб.  339 руб.

ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА  
с экстрактом граната  
и аминокислотами
• Глубоко питает и восстанавливает 
водный баланс
• Смягчает и повышает эластичность  
и упругость тканей
• Устраняет чувство стянутости и дарит 
ощущение комфорта

арт.  3244 | 125 мл

439 руб.  359 руб.

Скидки до 

25%
на все!

ВИТАМИНЫ

Е,С
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МАСКА-ПЛЕНКА  
ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ
• Глубоко очищает и выравнивает
• Способствует выводу токсинов
• Восстанавливает эластичность кожи
• Осветляет общий тон 

МАСКА-ПЛЕНКА  
КРИОАКТИВНАЯ  
с биофитокомплексом
• Успокаивает и устраняет следы стресса
• Стимулирует выработку собственного 
коллагена и эластина
• Насыщает клетки кислородом

КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ РУК
• Восстанавливает кожу после обмороже-
ния, обветривания, химических и тепловых 
ожогов и других повреждений
• Интенсивно питает и увлажняет ткани
• Возвращает коже эластичность и гладкость

арт.  3360 | 50 мл

539 руб.

КРЕМ-КРИОПРОТЕКТОР
• Защищает кожу при ветре и низких 
температурах
• Стимулирует капиллярное кровообра-
щение
• Питает и увлажняет ткани,  
предотвращает потерю влаги

арт.  3211 | 50 мл

599 руб.

АКЦИЯ
«PEEL-OFF MASK»

ЗИМА,  
ХОЛОДА...
…Мы поможем защитить вашу кожу!

арт.  99318 | 50 мл + 50 мл

1 078 руб  539 руб.

ХИТЫ
СЕЗОНА!

Не оставляет жирной пленки  
на лице, удобен для нанесения  
под макияж

ОДНА – ХОРОШО,  
А 2 ПО ЦЕНЕ 1 
ЛУЧШЕ!

Выгода 

50%
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ЗИМНЯЯ  
ЗАБОТА  
О ЗДОРОВЬЕ

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
• Оказывает противогерпетическое и бакте-
рицидное действие
• Способствует повышению местного имму-
нитета
• Увлажняет и питает кожу губ

арт.  3213 | 15 мл

498 руб.  463 руб.

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ 
ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
• Оказывает быстрый анальгезирующий  
и противовоспалительный эффект
• Приносит облегчение при травмах, 
ушибах, растяжениях
• Улучшает кровообращение, устраняет 
усталость ног

арт.  98134 | 100 мл

629 руб.  563 руб.

МИРРА-СЕЛЕН
• Восполняет недостаток селена в организме
• Стимулирует репродуктивную функцию
• Способствует нормализации гормональ-
ного фона, повышению иммунитета

арт.  3216 | 60 капс. х 0,3 г

765 руб.  689 руб.

МИРРАСИЛ-1
Композиция из масел расторопши, 
кедра, витамина Е
• Способствует нормализации работы 
печени, процессов пищеварения и вывода 
токсинов
• Стимулирует обмен веществ, улучшает 
состояние кожи, волос и ногтей
• Усиливает репаративные свойства кожи

арт. 3187 | 60 капс. х 0,3 г

738 руб.  664 руб.

БИОКОМПЛЕКС 
СЕЛЕНА

КОМПЛЕКСНОЕ 
СРЕДСТВО

МЕСТНОЕ 
СРЕДСТВО



1. BASE
НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КИСТЕЙ ДЛЯ МАКИЯЖА

В НАБОР ВХОДЯТ:
КИСТЬ ДЛЯ ТЕНЕЙ КРУГЛАЯ  арт. 9905402
КИСТЬ ДЛЯ ПУДРЫ ОВАЛЬНАЯ ПЛОСКАЯ арт. 9905401
КИСТЬ ДЛЯ РУМЯН КРУГЛАЯ (ФАКЕЛ) арт. 9905403

НАБОР арт. 9905406 

2700  руб. 2099 руб.

2. ХАЙЛАЙТЕР  
«МЕДОВО-ПЕРСИКОВЫЙ» 
арт. 51316 | 8,5 г 

1029 руб.
26 27

МАКИЯЖ 
КАК ИСКУССТВО

Наносите, подчеркивайте  
и растушевывайте  
как профессионал!

1.

3. ПУДРА БРОНЗИРУЮЩАЯ 
арт. 51219| 8,5 г

899 руб.

4. ХАЙЛАЙТЕР  
«РОЗОВЫЙ КВАРЦ» 
арт. 51317 | 8,5 г

1029 руб.

5. АКВАРЕЛЬНЫЕ РУМЯНА  
«IDEAL COLOR»
арт. 51331| 8,5 г

1029 руб.

4. 

5. 

3. 

2.

НОВИНКА
НОВАЯ УПАКОВКА

НОВИНКА

НОВИНКА

ТЕНИ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
GOLD арт. 98099 | 18 мл
SILVER арт. 98100 | 18 мл
При покупке от 1000 руб. спеццена 

338 руб. 50 руб. 

Сияй!

акция некратная
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1. ГУБНАЯ ПОМАДА  
«ПЕПЕЛЬНАЯ РОЗА» 
арт. 52143 |4,5 г

2. ГУБНАЯ ПОМАДА  
«ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ»
арт. 52176 |4,5 г

599 руб.  539 руб.

3. ГУБНАЯ ПОМАДА  
«ЧАРУЮЩИЙ КРИСТАЛЛ»
арт. 52172 | 4,5 г

599 руб.  479 руб.
4. СУПЕРМАТОВАЯ  ЖИДКАЯ  
ПОМАДА «КОРАЛЛОВЫЙ»
арт. 52801 | 5,5 мл

5. СУПЕРМАТОВАЯ  ЖИДКАЯ  
ПОМАДА «НЕЖНО-РОЗОВЫЙ» 
арт. 52803 | 5,5 мл

799 руб.  639 руб.

ЦВЕТА ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «CryoMi»
арт. 99324  

1867 руб. 1497 руб.
В НАБОР ВХОДЯТ:
ТУШЬ МИНЕРАЛЬНАЯ
 Чёрная, арт. 53141 | 8 г

КРИОМОДЕЛИРУЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ ВЕК 
арт. 981350 | 30 мл

МАСКА-ПЛЕНКА РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ 
С КРИОЭФФЕКТОМ 
арт. 98152 | 50 мл

СРЕДСТВА
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВА
Мы точно знаем, как сделать  
каждую женщину еще более прекрасной 

Роскошь
1. 2.

3.

4. 5.



САЛОН 
НА ДОМУ! 

В продаже с 1 января

1. МАСКА ДЛЯ НОГТЕЙ  
с пробиотиками

арт. 54282 | 10 мл

498 руб.

2. «НАТУРАЛЬНЫЙ МАНИКЮР»

арт. 54283 | 10 мл

498 руб.

3. «ЖЕЛЕЗНЫЙ НОГОТЬ»

арт. 54280 | 10 мл

525 руб.  420 руб.

4. ЖЕЛЕ-ГЕЛЬ  
с экстрактом граната 

арт. 54281 | 10 мл

498 руб.

ЭФФЕКТИВНЫЙ
ДУЭТ  

31

1.

2.

3.

4.

Линия восстанавливающих ухаживающих 
средств для ногтей, ослабленных и поврежден-

ных в результате воздействия агрессивных 
агентов, стресса, несбалансированного пита-

ния и постоянного применения гель-лаков.

Объемная тушь для ресниц MAGIC 
STYLIST – настоящая волшебная 
палочка, исполняющая ваши мечты: 
длинные ресницы, насыщенный чер-
ный цвет, превосходное разделение 
и объем…

А очищающее молочко бережно  
и эффективно избавит кожу от загряз-
нений, поддерживая естественный 
уровень увлажнения  
и сохраняя красоту кожи надолго.

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР  
«ДЛЯ ТЕХ, КОГО ТЫ ЛЮБИШЬ!» 
арт. 99328

1221 руб.  917 руб.



ЭКОСВЕЧИ из бленда натуральных 
соевого и кокосового восков

• Содержат натуральные эфирные  
масла для прекрасного самочув-
ствия и настроения

• Безопасны для органов дыхания  
и гипоаллергенны 

«VANILLA&TОBACСO» 
ЭКОСВЕЧА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ВОСКА 
арт. 7001 | 150 мл

996 руб.
«CHAMPAGNE ROSE» 
ЭКОСВЕЧА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ВОСКА 
арт. 7002 | 150 мл 

996 руб.
Ваш эксперт:
Имя
Телефон
Электронная почта

t.me/mirra_official

instagram.com/mirra_officialmirra.ru youtube.com/mirravideo

vk.com/mirracompany
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

8 800 100 01 78

Концепция 
ZERO WASTE 
без отходов,  
полная 
переработка

Горят на 

70% 
дольше

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
НАЧИНАЮТСЯ С ДОМА

В новом 2022 году мы представляем 
новую экологичную линию по уходу  

за домом MIRRA HOME


