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Научный подход к красоте волос
Укрепляющий дермокосметический шампунь
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Шампунь для комплексного ухода за ослабленными окрашиванием, завивкой, сушкой
феном, тусклыми, склонными к выпадению волосами. Замедляет процесс выпадения
волос, способствует регенерации волосяного фолликула. Усиливает микроциркуляцию
в коже головы. Восстанавливает структуру кутикулы волоса, предотвращает ломкость
волос.

Увлажняющий дермокосметический шампунь
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Специально подобранный состав нейтральных моющих веществ позволяет достичь
и поддерживать постоянный уровень кислотности кожи, близкий к нормальному.
Оказывает деликатный очищающий и мягкий обезжиривающий эффект.
Способствует улучшению структуры волос. Подходит для ежедневного применения.

Себорегулирующий шампунь
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Шампунь действует в нескольких направлениях: мягко очищает волосы и кожу головы,
абсорбирует избыток кожного сала, устраняет зуд и раздражение кожи головы,
предупреждает появление перхоти, стимулирует рост волос, устраняет
воспалительные процессы.

Преимущества новой линии для волос
Hair Therapy:
- Созданы при участии профессиональных
трихологов
- Направленно воздействуют на решение
проблем кожи головы и улучшение
структуры волос
- Клинически доказанная эффективность
- Дерматологически протестированы.

ЕВРАЗСТАНДАРТ
Шампуни новой линии Hair Therapy прошли процедуру добровольной сертификации «ЕВРАЗСТАНДАРТ». И MIRRA
получила возможность использовать на упаковке и баночках выпускаемой продукции Знак соответствия экологическим требованиям Системы добровольной сертификации
«ЕВРАЗСТАНДАРТ» при экологической сертификации.
ЕВРАЗИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ (АНО «ЕВРАЗСТАНДАРТ») разделяет
цели ЕАЭС по созданию условий для стабильного экономического развития государств-участников и повышения
уровня жизни их населения. Система добровольной сертификации «ЕВРАЗСТАНДАРТ» дополняет возможности национальных систем подтверждения соответствия безопасности
продукции и услуг, а также дает возможности подтверждения
их качества и соответствия экологическим требованиям. Система разработана на базе мировых и национальных технологий сертификации, изучения мнений экспертного и бизнес
- сообщества.
Сертификат «ЕВРАЗСТАНДАРТ» — конкурентное преимущество, как для конечного потребителя, так и для заказчиков, дистрибьюторов, ритейлеров, инвесторов.

Маска-эликсир для волос
Активатор роста
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Насыщает кожу головы витаминно-минеральным комплексом,
стимулирует рост волос у пациентов с неандрогенной алопецией
в начальной и средней степени выраженности, стимулирует
регенерацию волосяного фолликула, усиливает
микроциркуляцию кожи головы, активизирует
метаболические процессы в волосяных фолликулах,
характерные для фазы анагена.

Прохождение процедуры добровольной сертификации говорит об уверенности поставщика в качестве своего продукта, о сознательном и бережном отношении к своей
репутации, о серьезных и долгосрочных
деловых амбициях.
На сайте в открытом доступе находится информация об обладателях
сертификата.

Кондиционер-ополаскиватель для волос
Эффект увеличения объема
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Увеличивает объем, придает блеск и гладкость волосам
за счет сглаживания кутикулы волоса и усиления
светоотражения, обеспечивает увлажнение без
утяжеления, облегчает процесс расчесывания.
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НОВАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ВОЛОС
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Для здоровья кожи очень важно
соблюдение нормального водного баланса. В отличие от других
тканей организма, кожа постоянно контактирует с воздухом,
а это приводит к непрерывному
испарению воды с ее поверхности. С балансом воды тесно
связаны эластичность кожи, ее
упругость и микрорельеф. Сухая
кожа – комплекс симптомов (шероховатость, снижение пластичности, микротрещины, чувство
стянутости, мелкие морщины,
раздражение, повышенная чувствительность), которые развиваются вследствие снижения
содержания влаги в самом верхнем слое эпидермиса – роговом
слое.
На сегодняшний день существует один
реальный способ защиты кожи от обезвоживания – уменьшение тем или
иным способом потери воды через роговой слой. Один из эффективных способов заключается в использовании
биологических полимеров с высокой
влагоудерживающей
способностью.
Молекулы биополимеров закрепляются на поверхности кожи и впитывают
влагу, словно губка, образуя что-то
вроде влажного компресса. Связывание воды сопровождается набуханием
клеток эпидермиса, в особенности,
обезвоженных кератиноцитов. При набухании клеток расправляются мельчайшие складки на поверхности кожи
– сглаживается ее микрорельеф. Улучшается внешний вид кожи – она приобретает матовый блеск, подтягивается и
разглаживается.

Гиалуроновая кислота
Сыворотка представлена в инновационной форме бустера (boostусиление, увеличение). Активные
вещества подобраны с учетом взаимного усиления эффективности. Результат применения отдельно взятого
вещества многократно усиливается
другими активами. Математически
«бустер-эффекты» можно представить в виде формулы «1+1=10». Для
гиалуроновой кислоты природным
усилителем является трегалоза - органический дисахарид. Она является
мощным антиоксидантом, длительно удерживает влагу в коже, препятствует обезвоживанию, участвует в
образовании идеальной среды для
образования собственных структурных молекул, препятствует потере
объема, упругости и формированию
морщин.
Гиалуроновая кислота (ГК) введена
в состав в двух видах: высокомолекулярная и низкомолекулярная - для
послойного увлажнения от рогового
до глубоких слоев кожи.
Гиалуроновая кислота высокой молекулярной массы не способна проникать через роговой слой из-за
крупного размера молекул, она распределяется по поверхности кожи.
Одна молекула ГК удерживает до
1000 молекул воды и препятствует
испарению воды и обезвоживанию.
Водная среда необходима для эффективного транспорта ингредиентов в глубокие слои кожи, что обеспечивает высокое биоусвоение
косметических средств.
За открытие низкомолекулярной
гиалуроновой кислоты японским
химиком Коити Танака присуждена Нобелевская премия 2002 года.
Это случайное открытие при разработке масс-спектрометров стало
настоящей сенсацией в косметологии. Дорогостоящие салонные ANTIAGE процедуры впервые заменены
средствами домашнего ухода.

СЫВОРОТКА I BOOSTER
находившиеся в нем тихоходки ожили и
были способны к размножению.

С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ

Второй пример — растение плаун
скальный, или селагинелла чешуелистная Selaginella lepidophylla споровое пустынное растение, родственник папоротников и плаунов. По
своему внешнему виду - это спутанный
бурый комок сухих корней и стеблей.
Но при попадании во влажную землю
это растение начинает бурно зеленеть
и расти. Мелкие листочки напоминают
чешуйки, а на верхней стороне каждого листика расположен небольшой
язычок-отросток для сбора воды.
Эти организмы устойчивы при дефиците воды благодаря своей способности синтезировать большие количества трехалозы, и поэтому они могут
оживать при попадании в воду. Именно
трехалоза служит буфером таких стрессовых ситуаций, как обезвоживание и
замерзание.

ANTI-AGE / INTENSIVE

Низкомолекулярная
гиалуроновая
кислота легко проникает в глубокие
слои кожи, так как это очень мелкая
молекула. По своим свойствам она
значительно отличается от высокомолекулярной ГК. Именно небольшие «фрагменты» молекулы активируют фибробласты и способствуют
образованию новых компонентов
межклеточного вещества, составляющих естественный «каркас» тканей. Однако увлажняющие свойства
выражены слабее, чем у ГК высокой
молекулярности.
Сочетание двух видов ГК в одном
средстве позволяет достичь результатов, сопоставимых с инъекционными
процедурами, но без травматизации
кожи.
Для производства используется ГК
биотехнологического
неживотного
происхождения, которая является
«чистым» продуктом, полученным в
лаборатории, и исключает возможность возникновения аллергических
реакций.
По этому механизму увлажнения работает гиалуроновая кислота, эффективнейший увлажнитель биотехнологического происхождения - продукт
биосинтеза бактерий. Она способна
удерживать значительное количество
воды в трехмерной структуре своей полимерной молекулы за счет водородных
связей. Комбинация высоко- и низкомолекулярной форм гиалуроновой кислоты позволяет значительно повысить эффективность косметического средства
за счет разноуровневого расположения
молекул в роговом слое.
Алоэ как лекарственное растение известно с библейских времен. Главное
косметическое начало алоэ - его полисахариды. В растениях полисахариды
играют роль универсальных хранителей
влаги, резервуаров воды, защитных биоколлоидов. Косметическое средство с
алоэ обеспечивает многоуровневую защиту кожи. Длинноцепочечные полисахариды распределяются по поверхности
кожи, создавая увлажняющую пленку,
а полисахариды с более короткими цепями проникают в кожу и стимулируют
клетки иммунной защиты. Полисахариды
сока алоэ, сходные по структуре с компонентами клеточной стенки бактерий,

Многократное усиление
эффективности
гиалуроновой кислоты
без инъекций!

активизируют фагоцитарную и секреторную активность макрофагов. Кроме
того, полисахаридная пленка дополнительно защищает клетки макрофагов
от УФ-излучения. А еще в соке алоэ помимо полисахаридов содержится антиоксидантный комплекс, включающий
витамины С, Е и фермент супероксиддисмутазу.
Трехалоза - натуральное и представленное в живой природе соединение,
обладающее важными свойствами: она
помогает поддерживать здоровое состояние кожи, поскольку обладает мощными влагоудерживающими и защитными свойствами.
По химическому составу - это дисахарид. Эта молекула обладает удивительной химической живучестью: она
не окисляется, не карамелизуется, высокоустойчива к нагреванию и в широком диапазоне рН. Уникальность этого
компонента подтверждается на примере развития двух живых организмов:
тихоходки и скального плауна.
Тихоходки (лат. Tardigrada) - тип микроскопических
беспозвоночных,
самые
крупные из них не превышают 1 мм. Живут в воде, во влажных мхах и лишайниках.
Это одни из самых живучих существ на
Земле. При наступлении неблагоприятных
условий они способны на годы впадать в
состояние анабиоза; а при наступлении
благоприятных условий - довольно быстро
оживать. Выживают тихоходки в основном
за счет так называемого ангидробиоза,
высушивания. При высыхании они втягивают в тело конечности, уменьшаются
в объеме и принимают форму бочонка.
Поверхность покрывается восковой оболочкой, препятствующей испарению. При
анабиозе их метаболизм падает в десять
тысяч раз, а содержание воды способно
снижаться до 1% от нормы.
В состоянии анабиоза тихоходки выносят невероятные нагрузки. Они выдерживают 20 месяцев в жидком воздухе
при -193°С, восьмичасовое охлаждение
жидким гелием до -271°С; нагрев до 6065°С в течение 10 часов и до 100°С в течение часа. Тихоходки выживают после
получасового пребывания в вакууме.
Могут долго находиться в атмосфере
сероводорода и углекислого газа. Мох,
взятый из пустыни через 120 лет после
последнего дождя, поместили в воду:

Японскими учеными подтверждено защитное действие трехалозы на клеточную мембрану и подавление трехалозой процесса повреждения клеток при
высыхании. Доказано эффективное
действие трехалозы на страдающие
от недостатка влаги живые организмы: она замещает водяную оболочку
вокруг макромолекул, таким образом,
предотвращая повреждения клеточных
мембран при недостатке влаги.
Ученые выращивали клетки фибробластов человека в питательной среде
с 1% трехалозы и без добавок. После
образования слоя клеток питательная
среда полностью удалялась. Клетки
хранились сухими несколько часов
при комнатной температуре, при этом
каждый час отбирали пробу на оценку
их жизнеспособности. Оказывается,
что через три часа хранения выживают
лишь около 40% клеток фибробластов
без добавок, в то время как с добавкой
1% трехалозы - 70%!
Бетулин из листьев и почек березы обладает ценнейшими свойствами: антиоксидантным, противовоспалительным, увлажняющим и
противоаллергическим. Он эффективно воздействует на рецепторы кожи,
отвечающие за обновление эпидермиса, а значит, замедляет процессы
старения.
Косметические средства с экстрактом фиалки оказывают смягчающее,
заживляющее, противоаллергическое
действие, дают положительный эффект
при уходе за воспаленной и шелушащейся кожей, при угревой сыпи. Экстракт является кондиционером для кожи
и эмолентом, оказывает смягчающее и
противовоспалительное действие.
Весь комплекс активных ингредиентов
сыворотки обеспечивает повышение
влажности кожи, стимулирование обменных процессов, укрепление коллагеновых и эластиновых волокон, усиление восстановительной и защитной
функции кожи.
Таким образом, Сыворотка-бустер с
гиалуроновой кислотой - эффективное средство для активного увлажнения кожи. Ее состав, обусловливающий активное действие важнейших
механизмов влагосбережения с помощью ингредиентов с одновременными смягчающими, успокаивающими, иммуномодулирующими и
антиаллергическими
свойствами,
дает прекрасную возможность ухаживать за кожей любого типа - индивидуально или в комплексе с другими
продуктами MIRRA.
Андрей Голубков,
к.х.н.,
научный консультант

Иммуностимулирующий
крем-концентрат IMMUNITY +
Кожа, как верный страж, защищает нас от химических веществ,
загрязненного воздуха, УФ-лучей. Но с годами страж устает.
Стресс, депрессия, недостаток сна и плохое питание, инфекции,
смена часовых поясов или времен года (осень, весна) – вот лишь
немногие из факторов, которые могут полностью или частично
нарушить природный баланс кожи. Возникает иммунодефицит
– состояние пониженной устойчивости кожи к внешнему воздействию. Организм оказывается неспособным к мобилизации
иммунных клеток и выработке достаточного количества иммуноактивных веществ. Защита ослабевает, кожа стареет, теряет
упругость и красоту. И вот тут нужны иммуномодуляторы – вещества, усиливающие или восстанавливающие функции различных
звеньев иммунной системы.

Основные «мишени» иммуномодуляторов – клетки иммунной системы:
Т-лимфоциты, эпидермальные макрофаги (клетки Лангерганса), нейтрофилы. Все эти клетки тесно взаимосвязаны. А иммуномодуляторы приводят их в
состояние «боевой готовности» к борьбе с повреждениями кожи и вторжением
чужеродных антигенов.
Как же действуют натуральные ингредиенты – иммуномодуляторы Иммуностимулирующего Крема? Полисахариды сока алоэ, сходные по структуре с
компонентами клеточной стенки бактерий, активизируют фагоцитарную и секреторную активность макрофагов (на
поверхности клеток Лангерганса находятся рецепторы для «опознания» полисахаридов бактериальной стенки). Кроме того, полисахариды алоэ в комплексе
с β-каротином и антиоксидантом и антигипоксантом
антиоксидантом-антигипоксантом эпофеном, структурным аналогом кофермента Q10, защищают клетки
кожи от разрушительного действия свободных радикалов, которые образуются,
в частности, при активации макрофагов.
Стимуляция клеток Лангерганса вызывает обновление коллагена, поскольку
макрофаги вырабатывают ферменты
коллагеназу и эластазу, которые разрушают «старый» коллаген, а вместо него
начинает синтезироваться новый. Кроме
того, макрофаги выделяют фактор роста,
который стимулирует деление клеток,
т.е. обновление эпидермиса. В результате улучшается структура кожи, разглаживаются морщины, кожа приобретает
сияющий, свежий вид.
Иммуностимулирующим действием обладает и полисахарид арабиногалактан,
содержащийся в экстракте эхинацеи пурпурной. Арабиногалактан активирует макрофаги (в культуре человеческих макрофагов отмечено значительное повышение
концентрации интерлейкинов 1,6 и 10) и
усиливает активность Т-лимфоцитов (киллеров). Вообще экстракт эхинацеи сейчас
известен как одно из самых популярных
лекарственных средств осенне-зимнего

периода. Еще индейцы Северной Америки применяли это растение для лечения
простудных заболеваний. Проводились
клинические исследования экстракта, в
которых приняли участие 80 женщин с
признаками простуды. У получавших экстракт средняя продолжительность заболевания была 6 дней, в контрольной группе – 9. У принимающих эхинацею болезнь
протекала легче и симптомы были менее
выражены. А в наши дни при клинических
наблюдениях отмечено, что экстракт эхинацеи при лечении больных простудой
значительно облегчает течение болезни и
сокращает ее продолжительность.
Корневища левзеи (маральего корня) –
древнее сибирское народное лекарство
«от четырнадцати болезней», открытое
этнографом Т. Потаниным в 1879 году.
Оказалось, что горные олени-маралы (в
случаях голода, болезней, а также перед
«брачными боями») добывают копытами
подземные части растения и едят их как
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придающий силы корм. Биологически активные вещества левзеи оказывают стимулирующее действие на
центральную нервную систему. Лекарственные средства из маральего
корня применяются при физическом и
умственном переутомлении, истощении, пониженной работоспособности,
импотенции.
Масло из виноградной косточки (виноградное масло) находится в креме
не только в составе эмульсионного
комплекса, но и как самостоятельный
ингредиент. Масло содержит большое
количество полиненасыщенных незаменимых жирных кислот (ПНЖК):
только линолевой - около 70%! А из
этих кислот синтезируются простагландины, управляющие развитием воспалительных реакций в коже.
Оказывается, что из линолевой кислоты (18 атомов углерода, 2 двойные
связи) получаются простагландины,
подавляющие воспалительные реакции, снижающие кровяное давление
и блокирующие развитие атеросклеротических бляшек. Кроме того, линолевая кислота – важный компонент
барьерных структур эпидермиса; ее
дефицит проявляется как в сухости и
шелушении кожи (симптом нарушения барьерной функции), так и в воспалительных процессах. Таким образом, виноградное масло оказывается
важным компонентом иммуномодулирующей терапии. ПНЖК не только
уменьшают риск развития воспалительной реакции при стимуляции клеток Лангерганса, но и способствуют
укреплению барьерных структур кожи,
что снижает нагрузку на иммунные
клетки и уменьшает их повреждение.
Особая роль в устранении иммунодефицита принадлежит соединениям
цинка. Еще 5 тысяч лет назад египтяне использовали цинковую мазь для
лечения ран. В начале ХХ века было
обнаружено влияние цинка на рост
растений и животных. С возрастом
содержание цинка в коже снижается,
а его дефицит может тормозить активность ферментов, что ведет к интенсификации процессов старения.
Цинк выполняет в организме множество функций, он является компонентом более чем 200 ферментов и
необходим для правильного деления
клеток, роста и регенерации тканей.
Цинк укрепляет иммунную систему, его дефицит приводит к атрофии
тимуса – органа, ответственного за
самый важный элемент иммунной
системы – Т-лимфоциты. Атрофия тимуса вызывает снижение количества
Т-лимфоцитов и подавление функций
клеток Лангерганса. Цинк стимулирует выработку и активность цитокинов: фактора некроза опухолей,
α- и ᵞ-интерферонов, интерлейкинов –
факторов, влияющих на иммунный отклик. Кроме того, цинк входит в состав

Важную ароматерапевтическую функцию
выполняет комплекс эфирных масел. Они
влияют и на биоэнергетику человека.
Масло лимона активизирует лимфоциты
и стимулирует их образование. А антиоксидантная активность масла лимона гораздо выше, чем у витамина Е.
Лимон позволяет быстро и безболезненно
адаптироваться к новым условиям жизни,
к новым людям, помогает философски
воспринимать невосполнимые потери.
Для стимулирования иммунной системы
рекомендуется и масло чайного дерева.
Оно защищает от агрессивной энергетики
внешнего мира.
Масло лаванды ароматерапевты рекомендуют при нервозности, неврастении,
стрессах, бессоннице, раздражительности, гневе, колебаниях настроения и депрессии.
Лаванда способствует быстрому восстановлению сил, обеспечивает энергетическую
релаксацию, уменьшает агрессию.
Масло монарды проявляет выраженную
иммуностимулирующую активность в отношении Т-звена иммунной системы.
Масло мирры обладает тонизирующим
свойством, оно показано для восстановления сил, при появлении морщин и для
стареющей кожи.
Мирра – «гуманизирующее» масло, помогает избавиться от ложных самооценок и
обрести достоинство.
Крем-концентрат Иммуностимулирующий
- средство не «на каждый день». Иммунную
систему нельзя стимулировать бесконечно. Но он может стать вашей «палочкой-выручалочкой» при отдыхе в других климатических условиях, при резкой смене погоды,
длительных стрессах, апатии, угнетенном
состоянии, т.е. в случаях, когда иммунодефицит реально становится возможен.

Основные свойства продукта:
• нормализация местного иммунитета
• активизация антистрессового потенциала
• восстановление защитных функций
кожи.
Андрей Голубков,
к.х.н.,
научный консультант

28 июля в Измайловском парке культуры и отдыха прошел Всероссийский экологический фестиваль
«ECO LIFE». Мероприятие традиционно проводится для всех, кому небезразличны вопросы защиты
окружающей среды. В программе фестиваля конференции с участием профессиональных экологов,
общественных деятелей, активистов и представителей социально-ответственного бизнеса. На площадке «Лекторий» эксперты-экологи рассказали о том, как стать экологически ответственным гражданином,
и какие сегодня для этого есть возможности.

MIRRA признана лучшей компанией-производителем
экологически безопасной продукции в категории Косметика!
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супероксиддисмутазы - фермента, защищающего клетки от воздействия радикалов и УФ-излучения. Цинк присутствует в
креме в форме лактата – соли молочной
кислоты. Это придает ему дополнительные
увлажняющие свойства: молочная кислота
входит в состав так называемого природного увлажняющего фактора – комплекса
молекул, отвечающих за увлажненность
кожи.

Премия за экологическую безопасность

Гости могли принять участие в мастер-классах и розыгрышах призов, протестировать различные экопродукты и узнать много нового о современной экологии. Для самых маленьких гостей была подготовлена анимационная программа и представление театра кукол. В финальной части фестиваля для гостей
выступили музыкальные коллективы, а кульминацией события стало награждение лауреатов Премии
ECO BEST AWARD 2018. Это независимая общественная награда, которая вручается за лучшие продукты
и практики в области экологии и ресурсосбережения.

03/ 2 1 0 / 2018

ECO BEST
AWARDS 2018
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Двадцать лет добрых дел

У нас в Компании есть легендарные личности, которых знают и любят все. Они не стремятся к
публичности, а тихо и системно выполняют свою работу. Их знают, как тех, у кого спорится любое
дело. Они никому не отказывают в помощи, - с удовольствием и легко делятся опытом. Их награда
– Ваше здоровье и личностный рост! Ваш чек и признание Компанией – для них это просто бальзам.
Это круглосуточная скорая помощь. И хоть они говорят, что работают, когда захотят, - работают
всегда и везде! Это просто судьба...
У Крымской структуры всегда есть свое мнение и нестандартные методы работы. Но как можно
возражать тем, у кого работа постоянно доказывает их состоятельность!
И хотя сегодня Крымская структура разделилась по городам, дисциплина, выучка и приятельские
отношения продолжают творить чудеса.
В этом интервью о своей насыщенной жизни Вам расскажет Лидер Севастопольской структуры,
Бриллиантовый мастер MIRRA – Татьяна Кривушенко. Вопросы подготовил и задавал начальник
информационного отдела Евгений Осьминин
Редакция газеты

Вам никогда не сидится на месте. О путешествиях вашей
структуры слышали многие. Расскажите – это просто изучение родного края или это элемент работы?
У нас есть группа путешественников MIRRA-Севастополь.
Это наша хорошая традиция, и мы раз в месяц выезжаем
на природу: отдыхаем и изучаем историю нашего края, любимого Крыма. На этих мероприятиях мы знакомимся с
новичками Компании, лучше узнаем сослуживцев, активно
общаемся с детьми, вносим разнообразие в семейные отношения. Эмоциональный подъем от такого общения создает
благоприятную атмосферу для дальнейшей плодотворной
работы. Здесь нет никакой «обязаловки», и каждый лидер
организует свою группу, а после мы все объединяемся в единый коллектив до сотни человек, хотя и это не предел. Это,
конечно, отдых, но… с элементами работы.
Почему на всех мероприятиях Компании крымская делегация всегда многочисленна, всегда активна и заметна? Если
объявляется конкурс, – Крым откликается первым. Вы какието особенные люди из-за того, что живете в благодатном
крае?
Конечно, у нас есть любимое море, много теплых, солнечных
дней и замечательная природа. Но, как и везде, у нас много
разных людей, и все они со своими заботами, интересами и
потребностями. Собрать их вместе, вдохнуть жизнь в структуру не так уж просто. И это все зависит от работы Лидера:
насколько ему интересна жизнь! Наши лидеры любят свое
дело, азартны и поэтому стремятся участвовать во всех мероприятиях, обожают путешествия… Они просто фанаты
своего дела!
В этом году у Вас юбилей, 20 лет с MIRRA! Можете рассказать,
как Вы пришли в Компанию?
Меня всегда занимал вопрос, как зарабатывать достойные
деньги и при этом не предавать свои жизненные принципы.
Почему я не могу съездить в Москву в театр, путешествовать по всему миру… И однажды я поняла, если все будет
продолжаться по-старому, то я никогда не смогу осуществить свои мечты! Я бросила свое честное бухгалтерство
и решила рискнуть.
Сетевой бизнес привлек меня, прежде всего, свободой –
работать, как хочу и когда хочу. Неограниченный доход и что
важно для меня, работа в команде. Мне всегда нравилось
быть в гуще событий, нравилось помогать людям. Я вообще
очень люблю дружить!
Почему Вы пришли именно в MIRRA?
Это особый случай! Я всегда любила природу и ходить в
походы; люблю травы, эфирные масла. Пробовала все: народные рецепты, доступные на тот момент натуральные
косметические средства, много читала и пыталась применить свои знания на себе и помогать окружающим. И когда
я встретилась с косметикой, которая тогда еще называлась
МИРРА-ЛЮКС, поняла, что именно она соответствует моим
жизненным принципам: мне не стыдно предложить это людям. Натуральная, разработанная крупными учеными одного из самых главных оборонных предприятий Советского
Союза, продукция сразу привлекла мое внимание!
Как Вы начинали свою деятельность в Компании? Ваши
первые шаги.
Я, конечно, как большинство дистрибьюторов пришла «на
продукт». Слово «маркетинг» для меня было как другая галактика. Лет 5 я четко ходила на все лекции по продукту,
полностью игнорируя бизнес и верхнего спонсора. Но потом, глядя на его успехи, я вдруг поняла, что упускаю приличные деньги. Это меня очень удивило, и я стала ходить
на его лекции и сама пытливо изучать все возможные материалы по сетевому бизнесу. Делала много ошибок, набирала бесценный опыт и постепенно добилась желанного
результата.
Вы имеете колоссальный опыт работы в Компании, являетесь
безусловным Лидером. Поделитесь с нами: кто такой Лидер
и какой он должен быть. Интересно, как Вы лично находите
мотивацию для работы?
Лидер – это как диагноз: – тебя не нужно мотивировать!
Если ты нашел дело всей своей жизни и тебе это нравит-

бой разные компании и приходится вкладывать больше усилий, чтобы заинтересовать потенциального дистрибьютора. Сегодня нужно быть более разносторонним человеком,
который, не задумываясь, может дать ответ практически на
любой вопрос.
В Компании Татьяна Кривушенко ассоциируется со специализацией «БАД и оздоровительная продукция». Почему?
Я люблю помогать людям. Конечно, правильная позиция
для бизнеса – продавая, помогать, но для меня это всегда
было вторично, и тот лозунг Компании, на который мы пришли работать «мы не продаем, а помогаем людям» для меня
по-прежнему первичен! Я всегда была заводилой, но с точки зрения своего возраста меня БАД интересуют еще и как
помощь самой себе: нужно и выглядеть достойно, и в поход
с молодежью на равных сходить, а если случится, то и на
дискотеке «зажечь» на каблуках. Здесь нужна профилактика
заболеваний, и тут нет равных нашим БАД! Как правило, я
получаю не только положительный результат, но и потенциального дистрибьютора Компании!
У нас в семье не было принято лечиться медикаментами,
только бабушкиными травками. Таблетки только по крайней
необходимости! И, видимо, у меня так все сложилось, что я
встретилась с БАД MIRRA. Низкий поклон нашим разработчикам, врачам и руководству Компании за то, что они дали
нам в руки такую замечательную продукцию. Мы за эти 20 лет
столько добрых дел «натворили»! Вместо того, чтобы 24 часа
ходить по аптекам, как призывает реклама, мы занимаемся
своим здоровьем и профилактикой заболеваний. Столько
здоровых детей у нас родилось, столько женщин и мужчин
решили свои проблемы.
MIRRA - это космецевтика, не является лекарственными препаратами, но у каждого дистрибьютора есть примеры про то,
как наши средства помогли там, где была бессильна обычная
медицина. Есть ли у вас такие истории?

ся, просто некогда думать о мотивации. Ты пригласил
в свой бизнес людей – значит, ты несешь за них ответственность! Всю свою энергию ты вкладываешь в мотивацию других людей, чтобы они нашли свой путь и, если
получится, – создали свою сеть, воспитали новых лидеров. Формула проста: чем больше под тобой подписано
успешных людей, тем более успешен будешь ты! Если
человек берет на себя ответственность – он строит свою
жизнь, если нет – ищет, кто виноват в его неудачах.
У вас есть Лидерский совет. Расскажите подробнее об его
работе.
Лидерский совет проходит у нас раз в неделю. Там мы подводим итоги за эти 7 дней, стараемся увидеть и подкорректировать возникающие недочеты. То есть мы не откладываем проблемы на конец месяца, а методично стараемся
поддерживать планку на высоте. Каждый четвертый совет
мы подводим общие итоги за месяц, намечаем учебные и
праздничные мероприятия.
Давайте поговорим о Вашей команде, какую роль она
играет в Вашей жизни?
Для меня команда – это друзья, а друзья для меня – это
все! Я рада, что мне удалось построить структуру единомышленников! Кроме того, сетевой бизнес очень хорошо
систематизирует не только работу, но и жизнь вообще:
улучшаются взаимоотношения в семье, с детьми, которые всегда с нами и растут на наших глазах. Мы помогаем друг другу не только по работе, но и по жизни вообще.
Любые проблемы – это наши проблемы, а коллегиально
можно свернуть любые горы!
Когда ты сам добиваешься успехов, и тебя поздравляют на главных мероприятиях Компании, – это приятно, но
когда ты там же на сцене видишь своих дистрибьюторов
– для меня это высшее удовольствие и гордость!
Люди растут. У меня есть такие лидеры, как Людмила
Кург (Серебряный мастер) и Алена Лыгина (Платиновый
мастер), которые работают совершенно самостоятельно.
И я с большим удовольствием слежу за их развитием!
С нами сотрудничает много косметологов, которые
успешно сочетают оказание косметических услуг с работой со структурой. Они не только приводят людей в Компанию, работают с ними, но и постоянно повышают свою
профессиональную квалификацию. Что также поднимает
престиж MIRRA.
Я заметила – если человек добивается успеха в сетевом бизнесе, он обязательно добивается успеха и в
любых областях, которыми он занимается!
Работа в команде вселяет уверенность потому, что когда мы все вместе, тебя всегда поддержат, вовремя дадут
нужный совет. Здесь человек не чувствует себя одиноким!
Отличается ли дистрибьютор, который пришел в конце ХХ и на заре ХХI веков от людей, которые приходят в
Компанию сегодня?
Конечно, отличаются! За эти годы так много изменилось.
Появились цифровые технологии, и они все активнее
внедряются в нашу жизнь. Не только у людей, но и у нас
не было столько информации, сколько Компания теперь
дает нам через свой сайт. Отсутствие информации больше сплачивало людей, а человек, который приехал «оттуда» с одного из центральных мероприятий Компании
имел эксклюзивную информацию из первых рук. Сейчас
они все могут прочитать в интернете, сравнить между со-
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Расскажу про себя. У меня были серьезные проблемы с сосудами на щеках, на носу... Это у меня семейное. И поэтому я
никогда не любила фотографироваться. Но в кадр попадала,
и девчонки до сих пор показывают мои старые фотографии
как пример исцеления. С помощью продукции Компании
я решила эту, доставляющую мне большие неприятности,
проблему, и теперь я очень ухоженная бабушка. Работа с сосудами – это же самое сложное! Огромное количество людей имеют такие проблемы. И если я снаружи решила эту
проблему, то и внутри, конечно, произошли положительные
изменения. Я люблю читать, и от напряжения раньше мои
глаза становились красными как у кролика. А теперь можете
просто посмотреть мои фото!
Я в 35 лет не могла позволить себе того, что позволяю теперь себе на седьмом десятке! Пилатес, стойка на голове,
велосипед, активная работа и прочее…
Кроме того, наши дети, выношенные мамочками на наших
витаминах, минеральных комплексах получают максимальные оценки по шкале Апгар*! Это мы можем подтвердить на
собственных примерах. Например, моя дочь рожала у одного и того же врача в Симферополе. Это известный доктор
Константин Михайлович Московчук. Он очень хвалил дочь за
серьезную подготовку к родам. Теперь у меня растут два замечательных внука! И таких примеров у нас в Крыму сотни...
Как Ваша семья относится к Вашей работе?
Муж сначала относился скептически, но уже давно полностью поддерживает мою деятельность. Сестры и дочь подписаны. Все пользуются. Дочь много помогает. Главное, что
они все у меня пьют витамины, выглядят хорошо, работают
интенсивно. Зять влился в наше сообщество здорового образа жизни. Они все занимаются своей любимой работой,
но везде, где только можно, продвигают нашу Компанию.
В заключение попрошу Вас коротко ответить на
несколько вопросов.
Лучший город Крыма?
Севастополь.
Охарактеризуйте Компанию тремя словами.
Это самое лучшее!
Команда или личный успех?
Команда!
Три лучших средства MIRRA и почему.
Ревентон, Миррадол, Миррасил.
Потому что они тогда помогли мне выйти на хороший уровень
здоровья, и теперь поддерживают меня в отличной форме.
Дистрибьютор – это профессия или призвание?
Призвание.
О чем Вы мечтаете?
Мечтаю о чистой мирной планете! Разбудить людей, чтобы
они все жили осознанно.

*

шкала Апгар — простой метод для начальной оценки состояния новорожденного ребенка с целью выявления необходимости реанимационных
процедур. Шкала предполагает суммарный анализ пяти критериев, каждый
из которых оценивается целочисленно в баллах.
Шкала Апгар является одним из трех параметров, наряду с весом и ростом,
которые сообщают родителям новорожденного.
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