
Срок действия каталога с 1.04.2022 по 31.05.2022.
Количество товара ограничено. Предложения действуют до окончания акционного продукта.
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ПОЛИВИТАМИННЫЙ 
БАЛЬЗАМ

15 мл

 

ЛОСЬОН 

ТОНИЗИРУЮЩИЙ
с пептидами шелка  
и женьшенем

30 мл 

МИЦЕЛЛЯРНАЯ 

ВОДА

30 мл

КРЕМ ДЛЯ ВЕК  
ПИТАТЕЛЬНЫЙ

15 мл

НАБОР ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ 

арт. 99327

Путешествие – это всегда приятно и волнитель-
но. Кроме того, так хочется, чтобы приготов-
ленный багаж был удобных размеров и не пре-
вышал допустимых весовых норм. И, при этом,  
не забыть позаботиться о своей коже. Специ-
ально для любителей легких поездок MIRRA 
предлагает коллекцию средств в мини-формате 
для комфортных путешествий и поддержания 
здорового состояния кожи. Компактный формат 
позволяет взять с собой набор базовых средств 
для ухода за лицом даже с ручной кладью.  
Наслаждайтесь отдыхом и дарите коже заботу  
в любой ситуации!
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При покупке  
на сумму от 2 499 руб. 
спеццена

498 руб.
1018 руб.
акция некратная 



СПРЕЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ДОМА 
«ФОРМУЛА СПОКОЙСТВИЯ» 
с эфирным маслом литцеи кубеба

· Снимает нервное напряжение  
и перевозбуждение 
· Гармонизирует и нормализует сон
· Помогает в борьбе со стрессом  
и хронической усталостью

арт. 7011 | 100 мл

499 руб.
 

СПРЕЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ДОМА
«АКТИВАТОР ИММУНИТЕТА» 
с эфирным маслом бергамота

· Стимулирует защитные силы организма
· Обладает мощным антибактериальным  
и противовирусным действием
· Блокирует развитие патогенной микрофлоры

арт. 7010 | 100 мл

499 руб.
 

Комплекс активных ингредиентов с липо-
сомальной основой облегчает распыление 
микрокапсул, увлажняет воздух,  благо-
приятно воздействует на кожу и органы 
дыхания. Сбалансированные комплексы 
эфирных масел и экстрактов  оказывают 
ароматерапевтическое действие, дарят вос-
хитительный аромат и атмосферу уюта.

Биоразлагаемые безопасные формулы  
без хлора и фосфатов

Эфирные масла и экстракты в качестве действующих 
активных ингредиентов

Мягкие составы без вреда для здоровья,  
поверхностей и экологии

Современные и технологичные решения –  
нанокапсулы и мягкие ПАВ

Средства, прошедшие ЭКО-сертификацию

ЭКОЛОГИЧНАЯ КОСМЕТИКА 
ДЛЯ ДОМА, 
СОЗДАННАЯ ЭКСПЕРТАМИ

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
СТАРТ ПРОДАЖ!

СПРЕИ ДЛЯ ДОМА

MIRRA HOME  

С КОМБИНИРОВАННЫМ 

ДЕЙСТВИЕМ

5

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
НАЧИНАЮТСЯ С ДОМА
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ЭКОГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ 
с эфирным маслом кипариса

Мягкая формула на основе кокосово-
го мыла бережно очищает ткани даже  
от сильных загрязнений. Эфирное масло 
кипариса  устраняет неприятные за-
пахи, обладает антибактериальным  
и успокаивающим действием.
Подходит для всех типов тканей.

арт. 7004 | 950 мл

719 руб.
 

ЭКОКОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ 
с эфирным маслом мирры

Обеспечивает естественную мягкость 
и свежесть тканей, облегчает гла-
жение и обладает антистатическим 
действием. Эфирное масло мирры 
усиливает  смягчающий и антистресс 
эффект, дарит чувство спокойствия  
и эмоционального равновесия.
Подходит для всех типов тканей.

арт. 7005 | 950  мл

525 руб.
 

ЭКОСРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИРА 
с эфирным маслом эвкалипта

Эффективно и бережно удаляет нагар, 
застарелые жировые пятна и копоть, 
устраняет неприятные запахи. Эфир-
ное масло эвкалипта – мощнейший 
природных антисептик и универсаль-
ное средство для очистки поверхно-
стей  и воздуха.
Подходит для всех типов плит.

арт. 7006| 500 мл

539 руб.
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭКОКРЕМ 
ДЛЯ ЧИСТКИ  
с эфирным маслом монарды

Крем на основе мраморной муки мяг-
ко очищает сложные загрязнения, 
пригоревший жир и мыльный налет, 
не повреждая поверхностей. Эфирное 
масло монарды эффективно борется 
с бактериями, грибком и чёрной пле-
сенью,  быстро устраняет неприятные 
запахи и обеззараживает воздух.

арт. 7007 | 450 мл

699 руб.
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ 
И ПАТОГЕННОЙ 
МИКРОФЛОРОЙ

БЕЗОПАСНЫЙ УХОД 
БЕЗ ХИМИИ

БЕРЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ СТИРКИ. 
ДЕЛИКАТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ 
И ЗАЩИТА ТКАНЕЙ:

ЧИСТЫЙ  
И ЗДОРОВЫЙ ДОМ

Все средства MIRRA HOME не только эффективно и быстро очищают,  
но и оказывают ароматерапевтическое и общее оздоравливающее действие.
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2в1
SMART
КОЛЛЕКЦИЯ

ШАМПУНЬ И ГЕЛЬ  
ДЛЯ ДУША 2 В 1

Активный увлажняющий комплекс, включа-
ющий D-пантенол, smart-ингредиент Fucogel  
и протеины злаков Aminoforce, кондициони-
рует и смягчает кожу головы и волосы, ока-
зывая нейроуспокаивающее действие, при-
давая свежесть и бодрящий аромат.

арт. 3403 | 200 мл

499 руб. 

ГЕЛЬ ПОСЛЕ БРИТЬЯ
с экстрактом мидий

Революционное сочетание комплекса из мор-
ских моллюсков и водорослей, D-пантенола  
и сока алоэ надежно предохраняет кожу от пере-
сушивания, устраняет ощущение стянутости, обе-
спечивает интенсивное увлажнение.

арт. 3406 | 50 мл

499 руб. 

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА + SPF20

Инновационная формула, объединяющая 
smart-ингредиент Dragosine, экстракт цен-
теллы азиатской и масло камелии японской, 
обеспечивает полноценную защиту от сине-
го света, табачного дыма, UV-лучей, повыша-
ет упругость кожи, предотвращает появле-
ние морщин, избавляет кожу от признаков 
усталости. 

арт. 3404 | 50 мл

799 руб. 

MIRRA на протяжении 25 лет является экспертом 
в области ухода за кожей. Мы ценим только фак-
ты, опираемся на знания и говорим по существу. 
Меньше слов - больше дела. Мы знаем, что нуж-
но настоящим мужчинам. 

Новая линия MIRRA MEN – это сочетание умных 
ингредиентов, уникальных формул и универ-
сальных средств.

ИННОВАЦИЯ
В МУЖСКОМ 
УХОДЕ ЗА КОЖЕЙ

NEW

NEW

NEW
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ОБНОВЛЯЮЩАЯ  
СЫВОРОТКА-ПИЛИНГ

Средство способствует обновлению эпидер-
миса, повышению уровня увлажненности 
тканей, восстановлению защитных функций 
кожи при оксидативном стрессе. Подходит 
для применения в домашних условиях, мо-
жет быть использовано в качестве подготов-
ки кожи к процедуре пилинга.

арт. 3393 | 5 шт. х 7 мл

1439 руб.

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА TRIPLE ACTIVE 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД  
ЗА КОЖЕЙ

«Тройная биотическая технология» сочетает 
три запатентованных комплекса для оптимиза-
ции микробиома кожи: Prorenew Complex CLR™  
запускает обновление тканей и восстанавливает 
барьерную функцию кожи, Biolin P способствует 
оздоровлению тканей и снижает риск воспале-
ний, Multimoist CLR™ запускает процесс глубо-
кого увлажнения и естественного оздоровления 
тканей.

арт. 98300  |  50 мл

1098 руб.

История возделывания винограда ухо-
дит корнями еще в Древнюю Грецию, 
где вино считалось полезным для орга-
низма, а особенно подчеркивались его 
антибактериальные и расслабляющие 
свойства. В косметологии винные экс-
тракты (красное сухое вино) используются  
для производства средств, которые пре-
дотвращают клеточное старение, снижа-
ют последствия воздействия UV-лучей, 
имеют антиакне-эффект и препятствуют 
развитию пигментации.

Во все века женщины стремились выгля-
деть молодо и красиво, применяя разные 
средства для ухода за кожей и предотвра-
щения возрастных изменений. В совре-
менном мире есть множество способов 
омоложения: инъекции красоты, про-
фессиональные аппаратные процедуры 
и даже пластическая хирургия. Как заме-
длить процессы старения и поддержать 
здоровье кожи, не прибегая с экстренным 
мерам? Ответ MIRRA – прицельное воз-
действие на клетки кожи. 

TECHNOLOGY
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КРАСОТА  
В БАЛАНСЕ

ТЕХНОЛОГИЯ 
МОЛОДОСТИ

NEW
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12 13
ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ-УХОД 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
DEW 
арт. 50309 | 30 мл

989 руб. 890 руб.

СЕК
РЕ
ТЫ 

ЗДОРОВОГО 
ЦВЕТА ЛИЦА 
И РОВНОГО 
ТОНА КОЖИ

Макияж + уход

Макияж

Тонизирование
ЛОСЬОН  
ТОНИЗИРУЮЩИЙ
с женьшенем  
и фруктовыми  
кислотами
арт. 3008 | 125 мл

539 руб. 485 руб. 

Деликатный  
пилинг

ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ 
ЭКСФОЛИАНТ
с папаином
арт. 3102| 50 мл

749 руб. 675 руб. 

ПРИМЕНЯТЬ 

1-2 РАЗА В НЕДЕЛЮ

Драгоценное 
питание

КРЕМ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
МНОГОЦЕЛЕВОЙ 
с мелиссой и малиной
арт. 30280 | 50 мл

399 руб. 359 руб.
 

Незаменимый  
аксессуар

СПОНЖ 
СИЛИКОНОВЫЙ 
арт. 9905392

199 руб. 49 руб.
 

BB КРЕМ-МУСС №1
арт. 50201 | 30 мл

465 руб.
 

Грамотный и сбалансированный ком-
плексный уход поможет справиться  
с проблемами, сгладить несовер-
шенства кожи и улучшить цвет лица. 
Соблюдайте все этапы ухода за кожей, 
потребляйте достаточное количество 
жидкости, поддерживайте режим сна  
и питания – и ваша кожа непременно 
ответит вам гладкостью и сиянием.

АКЦИЯ!
При покупке любых средств со стр. 12-13
СПОНЖ ДЛЯ МАКИЯЖА СИЛИКОНОВЫЙ  
по специальной цене.
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ХАЙЛАЙТЕР  

«РОЗОВЫЙ КВАРЦ»
арт. 51317 | 8,5 г

1034 руб.

ХАЙЛАЙТЕР  

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

1034 руб.

ИГРАЕМ 
НА КОНТРАСТАХ

БРОНЗИРУЮЩАЯ 
ПУДРА 
арт. 51219 | 8,5 г

899 руб.
 

АКВАРЕЛЬНЫЕ 

РУМЯНА 
арт. 51331 | 8,5 г

1029 руб. 930 руб.
 

БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
ОВАЛА ЛИЦА 
арт. 3239 | 50 мл

949 руб. 759 руб.
 

КИСТЬ ДЛЯ ПУДРЫ 
BASE ОВАЛЬНАЯ  
ПЛОСКАЯ
арт. 9905401

957 руб.
КИСТЬ ДЛЯ РУМЯН 
BASE КРУГЛАЯ 
ФАКЕЛ
арт. 9905403

783 руб.
КИСТЬ ДЛЯ ТЕНЕЙ 
BASE КРУГЛАЯ
арт. 9905402

610 руб.

КОМПАКТНАЯ 
ПУДРА OPTICAL EFFECT
 «ФАРФОРОВЫЙ» 
арт. 51216 | 8 г

998 руб. 899 руб.
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16 17

ГЛАЗА 
В ГЛАЗА
Маска для лица стала необходимым аксессуаром ежедневного образа. Поэтому мы собрали для вас 
самые модные идеи яркого макияжа глаз. Помните! Носим маску - делаем акцент на глаза!

ТУШЬ ДЛЯ ГЛАЗ  
«MAGIC STYLIST»

арт. 99348 | 3 шт. | 13,5 г /шт.

2097 руб. 1398 руб.
 

3=2
WOW!

КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ

1. DARK FOREST 
арт. 53305 | 1,15 г

2. DARK CHOCOLATE
арт. 53304 | 1,15 г

3. DARK NIGHT
арт. 53303 | 1,15 г

389 руб.

КРЕМОВЫЙ  
КОНСИЛЕР 
«НАТУРАЛЬНЫЙ»

арт. 51402 | 2 г

669 руб. 600 руб.
 

ТОЧИЛКА  
ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ 
КАРАНДАШЕЙ

арт. 9905387 

299 руб.
 

ПАЛЕТКА ТЕНЕЙ  
ДЛЯ ВЕК 

LUXURY  SMOKY
арт. 53402| 4 x 1,15 мг

GOLDEN ROSE
арт. 53404 | 4 x 1,15 мг

MAGIC VIOLET
арт. 53403 | 4 x 1,15 мг

1399 руб. 980 руб.

ГЕЛЬ-КОРРЕКТОР  
ОТ СЛЕДОВ  
УСТАЛОСТИ 

арт. 3257 | 8 мл

629 руб. 535 руб.
 

Подробное видео макияжа  
с палетками теней для век

Выбор 
блогеров

ТРЕНД 2022!

 
ТРЕНД 2022!
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ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА

РЕМОВИТ БАЛЬЗАМ

Бальзам оказывает разогреваю-
щее действие на пораженную об-
ласть, усиливает кровоснабжение 
и приток питательных веществ 
и витаминов, необходимых для 
восстановления вне периода ак-
тивного воспаления, снимает спаз-
мы мышц, облегчая или устраняя 
боль. Средство отлично подходит 
для проведения разогревающего 
массажа при синдроме «холодных 
ног».

арт. 3251 | 50 мл

789 руб. 709 руб. 

АРОМАТЕРАПИЯ
Весной особенно важно поддержать свой иммунитет  
и повысить адаптивные свойства организма.

Две многоуровневых композиции, вдохновленные природой 
и японской философией оздоровления Синрин-Йоку, 
основаны на комплексном воздействии на все органы 
чувств для восстановления и омоложения тела и духа.

АРОМАТИЧЕСКОЕ МАСЛО 
«РАДОСТЬ ЖИЗНИ»

арт. 98303 | 5 мл

498 руб. 

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ 
с бактериофагами

Концентрат бактериофагов 
воздействует на патогенную 
микрофлору, не затрагивая 
полезный микробиом организ-
ма человека, и, в комплексе  
с эфирными маслами оказы-
вает противовоспалительное, 
регенерирующее и ранозажив-
ляющее действие, насыщая 
кожу витаминами и микроэле-
ментами и придавая ей тонус.

арт. 3170 | 30 мл

759 руб. 645 руб. 

Перед началом дачного се-
зона стоит заблаговремен-
но позаботиться о здоровье 
кожи. Бальзамы-целители, 
или космецевтики, богатые 
витаминами и микроэлемен-
тами продукты, обладающие 

профилактическими, оздоро-
вительными и, в том числе, ле-
чебными свойствами, при ре-
гулярном применении помогут 
насытить кожу биоактивными 
веществами и активизируют 
местный иммунитет. 

Чтобы все лето вести актив-
ный образ жизни и как можно 
меньше беспокоиться о состо-
янии вашей кожи, подготовьте 
заранее целительные средства 
и проводите жаркий сезон  
с удовольствием!

ОБЕРЕГ БАЛЬЗАМ

Мощный бактерицидный ком-
плекс эфирных масел в соче-
тании с активными кислотами 
подавляет размножение бак-
терий, предотвращая образо-
вание комедонов и развитие 
угревой болезни. Средство ока-
зывает противовоспалитель-
ный, заживляющий и себорегу-
лирующий эффект, уменьшая 
жирный блеск и придавая коже 
приятный матовый оттенок.

арт. 3169 | 50 мл

699 руб. 595 руб.  
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SCREEN

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ  
КРЕМ-СПРЕЙ SPF-15 

Биоактивные вещества растительных  
ингредиентов обеспечивают эффективную 
антиоксидантную защиту, помогают полу-
чить безопасный, постепенный, ровный за-
гар на долгое время.

арт. 3208 | 100 мл

499 руб. 

CОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF-30

Уникальное сочетание органических, не-
органических и растительных UV-фильтров 
надежно защищает кожу от опасного воз-
действия UV-А и UV-В областей солнечного 
спектра, предупреждая солнечные ожоги  
и препятствуя фотостарению.

арт. 3260 | 75 мл

655 руб. 

CОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF-50

Революционная система последнего поколения 
биоразлагаемых UV-фильтров обеспечивает 
максимальную защиту кожных покровов, обере-
гая кожу от негативного воздействия солнечного 
излучения. Фильтры с тройным действием отра-
жают, поглощают и рассеивают лучи, усиливают 
защиту от синего света.

арт. 3268 | 75 мл

775 руб. 

КОСМЕТИЧКА БОЛЬШАЯ
«МОРСКОЙ КРУИЗ»

арт. 9908160 

499 руб. 399 руб. 

+ АКСЕССУАРЫ

20 21
Ровный, приятный и, главное, безопасный загар – мечта многих любителей солнца. Сохранить 
здоровую и красивую кожу в жаркий сезон, а также защитить ее от вредного воздействия уль-
трафиолета поможет летняя коллекция MIRRA – линия средств Protect для ухода за кожей во 
время принятия солнечных ванн с высокой концентрацией солнечных фильтров.

АКЦИЯ!
При покупке любого средства со стр. 21

БРАСЛЕТ С УФ-ИНДИКАТОРОМ

арт. 9910381

148 руб. 49 руб. 
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
с коллаген-эластиновым 
комплексом
арт. 98172 | 50 мл

658 руб.
 

ТОНЕР ДЛЯ ЛИЦА
с двумя типами коллагена  
и аминокислотным  
комплексом
арт. 3402 | 100 мл

689 руб.
 

НОГТЮРН 

ДАРЫ 
МОРЯ
В древнем Египте и Римской 
империи энергия воды ис-
пользовалась для поддержа-
ния работы различных машин  
и механизмов. Организм человека – 
четко отрегулированный, сложный  
и до конца не изученный механизм, 
для которого море – эффективный 
источник энергии для восстанов-
ления защитных функций, красоты 
и молодости, и помогающий под-
держивать уровень увлажненности  
и эластичности кожи, запуская есте-
ственные процессы регенерации 
тканей.

Коллаген – основной строительный белок соединительной 
ткани и важнейший компонент кожи – входит в состав всех 
органов и тканей организма. С возрастом снижается способ-
ность вырабатывать собственный коллаген, и на помощь при-
ходят специальные средства, которые способствуют синтезу 
необходимых веществ в коже, насыщая ее витаминами, мине-
ралами, аминокислотами и создавая водный резерв.

МАСКА ДЛЯ НОГТЕЙ
с пробиотиками
арт. 54282 | 10 мл

498 руб. 
«НАТУРАЛЬНЫЙ  
МАНИКЮР»
арт. 54283 | 10 мл

498 руб. 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ НОГОТЬ»
арт. 54280 | 10 мл

525 руб.
ЖЕЛЕ-ГЕЛЬ 
с экстрактом граната
арт. 54281 | 10 мл

498 руб.

Солнце становится все жарче, небо все выше, распускаются первые весенние цветы  
и открываются элегантные женские ножки. Чтобы с гордостью носить красивые босоножки  
и открытые туфли – подарите стопам и ногтям заботу и бережный уход от MIRRA!

23
 

Ап
ре

ль
/М

ай
 2

02
2

БАЛЬЗАМ 
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ  
ДЛЯ УХОДА  
ЗА СТОПАМИ
арт. 3384 | 40 мл 

499 руб. 449 руб.

ХРУСТАЛЬНАЯ ПИЛОЧКА 
ДЛЯ НОГТЕЙ В ФУТЛЯРЕ
арт. 9905400

305 руб.
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ALEXANDRITE
парфюмерная вода для женщин

арт. 6021 | 50 мл

2799 руб. 1959 руб.
 

AVENTURINE
парфюмерная вода для женщин

арт. 6023 | 50 мл

2799 руб. 1959 руб.
 

TOURMALINE
парфюмерная вода для женщин

арт. 6022 | 50 мл

2799 руб. 1959 руб.
 

ГЕЛЬ-ЛИФТИНГ  
ДЛЯ ВЕК

арт. 1012 |15 мл

2699 руб.

ГЕЛЬ-ЛИФТИНГ  
ДЛЯ ВЕК  
(СМЕННЫЙ БЛОК)

арт. 10120 |15 мл

2118 руб 1899 руб.
 

СЫВОРОТКА-МАСЛО 
ДЛЯ ЛИЦА

арт. 1014 | 30 мл

2298 руб.
 

ИНТЕНСИВ-БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ ЛИЦА

арт. 1011 | 50 мл

3198 руб.
 

TIGER EYE
парфюмерная вода для мужчин

арт. 6031 | 50 мл

2799 руб. 1959 руб.
 

СЛЕДУЙ 
ПО ЗОЛОТОЙ
ЛИНИИ

%



МАНИЯ

СЫВОРОТКА-БУСТЕР
с гиалуроновой кислотой 

Комбинация низко- и высокомолекулярной 
гиалуроновых кислот в комплексе с биофито-
экстрактами, гидролизованным коллагеном 
и органической трегалозой активирует выра-
ботку собственного коллагена, надолго удер-
живает влагу, препятствуя обезвоживанию, 
защищает клетки от агрессивных внешних 
воздействий.

арт. 98140 | 1,5 мл х 15 шт.

1799 руб. 1448 руб. 

ПОМАДА-БУСТЕР 

Восстанавливающий комплекс активно пита-
ет, увлажняет, разглаживает, зрительно уве-
личивает объем кожи губ. Универсальный 
продукт с легкой нелипкой текстурой легко 
наносится и придает губам сияние.

«КАРАМЕЛЬНАЯ МАГИЯ» 
арт. 52804 | 3,5 мл

699 руб. 489 руб.
«РОЗОВЫЙ ШАРМ» 
арт. 52805 | 3,5 мл

699 руб. 560 руб. 

СЫВОРОТКА-БУСТЕР 
с пептидами морского коллагена 

Уникальная технология омоложения  
с пептидными комплексами помогает за-
пустить образование структурных белков, 
составляющих биокаркас кожи, повышая ее 
плотность и упругость, уменьшает глубину, 
выраженность и количество морщин, пре-
дотвращая появление новых, наполняет 
объемом мягкие ткани кожи.

арт. 3380 | 1,5 мл х 10 шт.

1299 руб. 585 руб. 

Многократное 
усиление 
эффективности 
гиалуроновой 
кислоты без инъекций!

Kоллагеновая 
«инъекция» без укола!

Подходит 
для любого цветотипа

26 27

Бустеры – продукты нового поколения 
с высокой концентрацией активных 
ингредиентов, цель которых – уве-
личить эффективность и пролонги-
ровать действие основного ухода.  
С их помощью важные компоненты 
косметических средств проникают  
в более глубокие слои кожи, рабо-
тают быстрее и попадают точно  
по назначению. Бустеры также мож-
но применять как самостоятельные 
средства.



МИРРА-ДИОВИТ
витаминно-иммунный комплекс

Мощный комплекс антиоксидантов повышает уровень 
иммунной защиты организма при неблагоприятных 
внешних воздействиях, возникновении простуды и ин-
фекции, помогает быстро восстановить состояние здо-
ровья после болезни. При склонности кожи к инфици-
рованию, гнойничковым высыпаниям, угревой болезни 
рекомендован в комплексе с другими оздоровительны-
ми и косметическим средствами.

арт. 3179 | 40 таб. х 0,5 г

649 руб. 

МИРРА-КАЛЬЦИЙ
биокомплекс кальция  
с витаминами и микроэлементами

Кальцийсодержащий комплекс помогает обогатить ми-
нералами зубы, ногти и кости, предотвратить их хруп-
кость и повреждение. Средство компенсирует нехватку 
кальция при неправильном питании, повышенном 
расходе в период климакса и менопаузы, стрессах, пи-
щевых расстройствах, после длительного приема моче-
гонных и слабительных препаратов.

арт. 3183 | 120 капс. х 0,4 г

949 руб. 899 руб. 

МИРРА-ЦИНК
капсулированный биокомплекс цинка

Комплекс помогает поддерживать нормальное состояние 
кожи, волос и ногтей, обеспечить эффективную иммун-
ную защиту организма, участвует в формировании кол-
лагеновых волокон. Средство облегчает патологические 
состояния кожи, связанные с дефицитом цинка (дермати-
ты, псориаз, сухие экземы и т.п.), усиливает рост и предот-
вращает выпадение волос, укрепляет ногти.

арт. 3182  | 50 капс. х 0,4 г

829 руб. 788 руб. 

Сохранить здоровье и красоту кожи, 
волос и ногтей помогут грамотно по-
добранные косметические средства 
и специальные нутрицевтические 
комплексы, дополняющие основной 
рацион. Они поднимут жизненный 
тонус, восстановят и усилят защит-
ные функции кожи, улучшат состоя-
ние волос и ногтей, придавая им силы  
и крепкости.

ПРОГРАММА+

+

+

арт. 99345

2427 руб. 1939 руб. 
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ПРОГРАММА+ ПРОГРАММА+

МИРАНДА-2
почечный дренажный 
комплекс

арт. 3191 | 40 таб. х 0,5 г

629 руб. 

МИРРАCИЛ-2
композиция из масел  
расторопши, шиповника  
и ликопина

арт. 3188 | 60 капс. х 0,3 г

738 руб. 

МИРРАВИТ
витаминно-антиоксидантный  
комплекс

арт. 3175 | 40 таб. х 0,5 г

729 руб. 

МИРРА-ФЕРРУМ
биокомплекс железа  
с витаминами

арт. 3184 | 40 таб. х 0,5 г

599 руб. 569 руб. 

арт. 99347

1308 руб. 1179 руб. 

++ +

Комплексная программа очище-
ния организма поможет избавиться  
от накопленных шлаков и токсинов, 
неприятных симптомов, последствий 
неправильного питания и вредных 
привычек, а также скорректировать 
вес, обрести легкость, улучшить со-
стояние кожи и общее самочувствие. 

Регулярная физическая активность, 
полноценное питание и дополнитель-
ные  источники биологически актив-
ных веществ – это крепкая оборона  
в предупреждении развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Комплекс 
БАД MIRRA позаботится о состоянии 
сосудистой системы, поможет в регу-
ляции обмена веществ. Активные ком-
поненты активизируют и укрепляют за-
щитные функции организма, заряжают 
энергией и ощутимо прибавляют сил.   

арт. 99346

2066 руб. 1758 руб. 
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МИРРА-ЙОД
биосорбент-комплекс с йодом 
и витаминами

арт. 3186 | 100 таб. х 0,25 г

679 руб. 645 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

ПРИЯТНЫЙ 
БОНУС 

В период с 01.04.22 по 30.04.22  
совершите покупки на 2999 рублей  
(накопительно, с учетом всех скидок)

Получите в мае 2022 г. 300 бонусных рублей  
на счёт для оплаты следующих покупок

Оплату можно произвести в срок  
с 4 мая по 2 июня 2022 года*

1 
бонусный 

рубль
= 1  

рубль

*полные правила на www.mirra.ru


