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MIRRA – российская инновационная Компания, которая  
23 года использует запатентованные технологии в собственном 
производстве натуральной косметики. 

Использование уникальных технологий в совокупности с 
полноценным натуральным сырьем, формированием в продуктах 
биоэффективных функциональных комплексов (инновационная 
запатентованная разработка Компании) и комплексным 
применением косметических и оздоровительных продуктов 
обеспечивает высокую эффективность в достижении желаемого 
результата. 

Наша система подготовки воды, кроме многостадийной очистки 
с применением фильтров и мембран, включает и кавитационную 
обработку. Она заключается в комбинации гидродинамического  
и гидроакустического воздействий. Гидроакустические колебания 
разрушают «старые» ассоциаты, стирается информационная 
память. Продукция, изготовленная на такой воде, увеличивает свою 
эффективность во много раз. 

Запатентованный метод кавитационного диспергирования и 
холодного эмульгирования позволяет получать микроэмульсии для 
создания эмульсионных форм продукции. Другой запатентованный 
метод – кавитационного микрокапсулирования — позволяет 
получать липосомальные гели для создания гелевых продуктов.

При производстве средств на основе эмульсионных форм 
используются уникальные транспортные основы – эмульсионные 
комплексы с заданными свойствами: аккумулирование 
ингредиентов в процессе производства, сохранение их активности 
на протяжении всего срока гарантийного хранения косметического 
продукта. 

Компания использует особый способ ввода активного ингредиента  
заранее подготовленную транспортную основу – так называемое 
холодное эмульгирование: при комнатной температуре, без 
нагревания. Тем самым сохраняется природная биологическая 
активность натуральных компонентов каждого косметического 
средства.

Для эффективного действия косметического крема очень 
важен размер эмульсионных частиц. Благодаря особому методу 
диспергирования с использованием роторно-кавитационной 
технологии мы получаем частицы с размерами, не превышающими 
сотые доли микрона. Частицы микроэмульсии способны проникать  
в глубокие слои кожи и доставлять клеткам необходимые вещества. 
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эффективность кремов и гелей MIRRA обеспечивается 
целенаправленным воздействием активных ингредиентов  
на клетки кожи, оптимальными размерами микрокапсул  
и микрочастиц. Наша продукция соответствует всем  
требованиям современной нанокосметики;

артезианская вода, проходящая три этапа тщательной  
очистки и обрабатываемая по запатентованным технологиям, 
приобретает особенные свойства и используется как основа при 
производстве уникальной косметики MIRRA;

метод холодного эмульгирования позволяет избежать негативного 
термического воздействия на активные вещества, сохранить 
первозданную силу ингредиентов косметических средств;

икра и молоки (ДНК) лососевых и осетровых рыб – основа для 
высокоэффективных омолаживающих средств MIRRA. В мире нет 
аналогов нашим инновационным способам обработки икры;

главные особенности продукции MIRRA – действенность  
и безопасность при применении. Натуральность ингредиентов 
растительного и морского происхождения, отсутствие химических 
добавок и примесей, инновационные технологии обработки сырья 
и создания готовых продуктов, многократное тестирование на всех 
стадиях производства обеспечивают непревзойденное качество 
косметических и оздоровительных средств и, как следствие, 
постоянно растущий спрос;

широкий ассортимент косметической и оздоровительной продукции 
MIRRA позволяет создавать эффективные комплексные программы, 
способные предупредить недомогания и болезни, обеспечить 
великолепное состояние кожи, волос и ногтей, надолго сохранить 
молодость и красоту.



Ежедневный уход / MIRRA DAILY

Линия MIRRA DAILY предназначена  
для ежедневного ухода за кожей.  
В нее входят средства всех уровней очищения 
и ухода: пенка для умывания, мицеллярная 
вода, лосьоны и кремы для разных типов 
кожи. Активные ингредиенты линии: японская 
ромашка, ромашка, чистотел, тысячелистник, 
родиола розовая, стевия, шелк, женьшень, 
зеленый чай, кипарис, прополис – это годами 
зарекомендовавшие себя растительные 
компоненты, обладающие прекрасными 
противовоспалительными, очищающими, 
успокаивающими свойствами. Они питают  
и увлажняют кожу, тонизируют и улучшают  
её эластичность, ежедневно бережно  
ухаживая за ней. 

MIRRA
DAILY 

6



Ежедневный уход / MIRRA DAILY
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MIRRA DAILY / Очищение

Глицерил кокоат, амиды жирных кислот кокосового 
и рапсового масел, ПЭГ-касторовое масло и коко-
бетаин мягко и эффективно очищают кожу, подавляют 
размножение вредных бактерий, дополнительно 
смягчают кожу. Экстракты мелиссы, ромашки, зеленого 
чая и фруктовые кислоты отшелушивают ороговевшие 
клетки эпидермиса и стимулируют развитие новых, 
повышают тургор, увлажняют и отбеливают кожу.

Пенка для умывания  
с фруктовыми кислотами и ромашкой 
арт. 3005 / 100 мл / 468 3

Экспертное мнение разработчика

Борис Городничев, разработчик, технолог, научный консультант MIRRA:
«Аминокислоты необходимы для нормальной жизнедеятельности организма. 
Если речь идет о коже, сегодня доказаны как минимум две их функции: они 
являются строительным материалом для белковых структур кожи, а также 
способствуют удержанию воды в роговом слое в связанном состоянии  
(в составе NMF-фактора). Именно поэтому аминокислоты — довольно частый 
компонент и питательных, и увлажняющих средств».

При использовании лосьона очищаются 
протоки сальных желез. Комплекс экстрактов 
тысячелистника, крапивы, чистотела, а также 
цинк снижают салоотделение и сужают поры. 
Антибактериальные вещества (октопирокс, 
бензоат натрия, масло лаванды) нормализуют 
состав микрофлоры. Лосьон предотвращает 
воспалительные процессы, появление прыщей  
и жирного блеска, обладает матирующим эффектом.

Лосьон очищающий для жирной кожи  
с экстрактами чистотела и тысячелистника 
арт. 3004 / 125 мл / 498 3
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MIRRA DAILY / Очищение

Мицеллярная вода
арт. 3359 / 125 мл / 498 3

Комплекс мягких ПАВ эффективно и деликатно 
очистит кожу от накопившихся загрязнений, 
не травмируя ее. Сахара растительного 
происхождения восстанавливают водный баланс 
кожи. Ферментированный гидролизат пшеницы, 
ржи и овса смягчает, снимает шелушение, 
улучшает биомеханические свойства  
и микрорельеф кожи.

Экспертное мнение разработчика

Андрей Голубков, разработчик, технолог, научный консультант MIRRA:
«Бобовые растения (клевер и люцерна) — важный источник биофлавоноидов (изофлавонов), 
которые обеспечивают антиоксидантную защиту липидного барьера, контролируют 
окислительный стресс и перекисное окисление липидов мембран и межклеточных структур. 
Другими словами, активно замедляют скорость старения. Биофлавоноиды ускоряют также 
синтез коллагена и обновление клеток. А комплекс биофлавоноидов-синергистов клевера  
и люцерны проявляет антиаллергические свойства, что позволяет использовать крем  
и для чувствительной кожи».

Молочко очищающее для сухой и нормальной 
кожи с малиной и клевером 
арт. 3002 / 100 мл / 468 3

В состав молочка входит кокоил-глутамат.  
Он избирательно растворяет кожное сало,  
не затрагивая защитный липидный слой эпидермиса. 
Эффективное очищение кожи обеспечивают также 
фитоэкстракты: фенолы, изофлавоны и кумарины 
клевера и малины. Они связывают загрязнение  
и переводят его в эмульсионную форму, которая 
легко удаляется с кожи. Виноградное масло 
растворяет загрязнения и предотвращает  
потерю влаги. Молочко не содержит спирт  
и стеариновое мыло.
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MIRRA DAILY / Глубокое очищение

Комплекс мягкого микрогранулированного 
полимерного скраба в сочетании с растительными 
маслами, полисахаридами и аминокислотами 
осуществляет мягкий поверхностный пилинг, 
улучшает текстуру кожи, обеспечивает длительное 
увлажнение и защиту. Масла жожоба и виноградных 
косточек препятствуют шелушению кожи, а также 
смягчают её. Полисахариды сока алоэ, аминокислоты 
и глюкоза в сочетании с растительными маслами 
обеспечивают интенсивное увлажнение, улучшают 
микрорельеф и цвет кожи.

Маска-сорбент с зелёным чаем
арт. 3063 / 15 г / 498 3

Маска содержит комбинацию отшелушивающего 
и сорбирующего комплексов: АНА- и ВНА-кислоты, 
оксиды цинка и магния, порошок зеленого чая, 
микрокристаллическую целлюлозу. Гидроксикислоты 
разрыхляют роговой слой эпидермиса, частицы 
маски мягко отшелушивают клетки поверхностного 
слоя кожи. Средство связывает и удаляет выделения 
сальных и потовых желез, загрязнения, продукты 
обмена веществ.

Крем-скраб увлажняющий  
для сухой и нормальной кожи
арт. 3061 / 50 мл / 669 3

«SOFT PEEL» полирующий пилинг-гоммаж
арт. 98145 / 50 мл / 599 3

Уникальное средство для интенсивного очищения: 
одновременно увлажняет и очищает кожу, 
препятствует обезвоживанию кожи во время  
и после очищения, поэтому идеально для сухой кожи 
с нарушенным водно-липидным барьером после 
пилингов и дермабразии. Пилинг подходит для всех 
типов кожи, включая чувствительную с куперозом, 
усиливает дренажную функцию кожи, устраняет 
отёки и пастозность, способствует детоксикации, 
эффективно очищает и сужает поры.
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MIRRA DAILY / Тонизирование

Гель тонизирующий с антиоксидантным 
комплексом и родиолой розовой 
арт. 3010 / 50 мл / 498 3

Гель обладает микрокапсулированной формой. 
Оболочка микрокапсулы сформирована из соевого 
лецитина, растительных масел расторопши  
и жожоба, эфирных масел розмарина, апельсина 
и бергамота. Внутренняя часть содержит раствор 
экстрактов родиолы розовой, донника, крапивы, 
лопуха и корня солодки, антиоксиданты (диквертин 
и эпофен). Комплекс фитоэкстрактов и эфирных 
масел оказывает тонизирующий эффект, повышает 
эластичность и тургор кожи. Антиоксидантный 
комплекс препятствует процессам старения. Гель 
дарит коже бархатистость, здоровый цвет и красоту.

В средстве содержатся три группы биоактивных 
веществ. Первая (фруктовые кислоты, танины 
зеленого чая, биофлавоноиды розы каркаде) 
стимулирует обменные процессы. Вторая 
(полисахариды сока алоэ, глюкоза и экстракт  
стевии) увлажняет и разглаживает кожу, 
препятствует процессам старения, питает 
микроэлементами. Третья (бета-каротин,  
витамин Е, стабилизированная форма витамина С  
и новейший высокоэффективный антиоксидант Rona 
Care AP) обеспечивает надежную антиоксидантную 
защиту, защищает от окисления компоненты 
кожного сала, придающие коже мягкость, 
эластичность, обеспечивающие ее защиту.

Лосьон тонизирующий для нормальной кожи 
с экстрактом стевии и антиоксидантами
арт. 3221 / 125 мл / 498 3

Экспертное мнение

Алёна Лыгина, Платиновый Мастер MIRRA:
«Гель тонизирующий с антиоксидантным комплексом – великолепное увлажняющее средство 
с легкой, невесомой текстурой. Неhзаменим в весенне-летний период в южных регионах. 
У меня жирный тип кожи. С помощью геля решила проблему избыточного салоотделения в 
летний период. Рекомендую женщинам с жирным типом кожи регулярно использовать как 
вечернее увлажнение. Уже после недельного применения хорошо виден эффект сужения пор, 
матирования и тонизирования кожи».
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MIRRA DAILY / Тонизирование

Формула средства восстанавливает 
физиологическое значение рН жирной кожи. 
Витамины А, С и РР, амино- и фруктовые кислоты 
(лимонная, янтарная, винная, глутаминовая, 
молочная) улучшают микроциркуляцию, 
нормализуют аминокислотный обмен, 
восстанавливают защитные функции кожи. 
Женьшень усиливает клеточное дыхание,  
улучшает обменные процессы и иммунитет 
кожи. Глюкоза, карбамид (мочевина) и глицерин 
обеспечивают увлажнение.

Лосьон тонизирующий для сухой и нормальной 
кожи с пептидами шелка и женьшенем 
арт. 3007 / 125 мл / 498 3

Комплекс витаминов и аминокислот, фруктовые 
кислоты и протеины кокона тутового шелкопряда 
улучшают микроциркуляцию, нормализуют 
аминокислотный обмен, восстанавливают 
защитные функции кожи. Гингозиды женьшеня, 
биофлавоноиды клевера и люцерны, полифенолы 
и аромакислоты мелиссы активизируют обменные 
процессы, улучшают клеточное дыхание, обладают 
антиоксидантными свойствами. Лосьон прекрасно 
тонизирует, придает коже свежий и здоровый вид.

Лосьон тонизирующий для жирной кожи  
с женьшенем и фруктовыми кислотами 
арт. 3008 / 125 мл / 498 3
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MIRRA DAILY / Увлажнение

Крем содержит комплекс влагоудерживающих, 
смягчающих и успокаивающих компонентов. 
Комплекс аминокислот (глицина, аланина, пролина, 
серина, аргинина, лизина и других) притягивает 
влагу из воздуха и связывает в роговом слое кожи, 
активно увлажняя ее. Яблочный воск создает  
на коже полупроницаемую пленку, удерживая влагу, 
но не мешает коже дышать. Биофлавоноиды клевера 
и люцерны активно тормозят процессы старения. 
Эфирные масла иланг-иланга и мирры успокаивают, 
освежают кожу, придают ей бархатистость и 
матовость.

Спрей поддерживает естественный гидробаланс 
кожи. Масло кипариса вместе с диквертином из 
коры лиственницы укрепляют сосуды. Экстракты 
календулы, крапивы и зеленого чая успокаивают 
кожу, являются профилактикой воспаления, 
оказывают дезинфицирующее действие. Карбамид 
(мочевина), лимонная кислота и хлорид натрия – 
естественные составляющие NMF (натурального 
увлажняющего фактора кожи). Вместе с глицерином 
они активно увлажняют кожу.

Лосьон аква–спрей освежающий  
с зеленым чаем и кипарисом
арт. 3019 / 100 мл / 399 3

Крем влагосберегающий с яблочным воском 
арт. 3018 / 30 мл / 468 3 (дисп.)
арт. 30180 / 50 мл / 399 3 (туба)
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MIRRA DAILY / Увлажнение

Средство содержит аминокислотный комплекс, 
масла оливковое и ши, коко-каприлат капрат 
(натуральный эмолент из кокосового масла), 
высокоувлажняющую комбинацию сахаров 
растительного происхождения (L-фукозы, 
D-галактозы и галактуроновой кислоты).  
В комплексе эти вещества увлажняют и смягчают 
сухую, обезвоженную и чувствительную кожу. 
Маска восстанавливает барьерную функцию кожи, 
тургор и эластичность, служит профилактикой 
преждевременного старения.

Гидрогель лавандовый 
арт. 3368 / 50 мл / 510 3

Липосомальная основа гидрогеля обеспечивает его 
высокую эффективность благодаря направленной 
доставке биоактивных веществ к клеткам кожи. 
Полисахариды коньякового глюкоманнана, сока  
алоэ и аминокислоты увлажняют и защищают кожу 
от неблагоприятных воздействий окружающей 
среды. Церамиды, холестерол, жирные кислоты  
и фитосфингозин стимулируют обновление клеток, 
способствуют улучшению функционального барьера. 
Эфир молочной кислоты, альфа-бисаболол и эфирное 
масло лаванды способствуют устранению жирного 
блеска. Ниацинамид (водорастворимый витамин 
группы В) обладает противовоспалительным 
действием, уменьшает поры, осветляет  
и выравнивает поверхность кожи.

Крем увлажняющий для сухой кожи  
с маслами жожоба и александрийского лавра
арт. 3015 / 30 мл / 498 3

Полиненасыщенные жирные кислоты масел плодов 
александрийского лавра и семян жожоба легко 
проникают вглубь кожи, встраиваются в липидные 
пласты, укрепляя и восстанавливая защитный 
барьер. Экстракт люцерны в составе средства 
служит источником флавоноидов, обеспечивает 
антиоксидантную защиту, ускоряет синтез коллагена 
и обновление клеток. Крем смягчает и разглаживает 
кожу, глубоко увлажняя ее.

Ночная увлажняющая маска 
арт. 3373 / 50 мл / 599 3
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MIRRA DAILY / Питание

Сбалансированный питательный коктейль —
концентрат из травяных экстрактов, жирных  
и эфирных масел активно и полноценно питает 
кожу любого типа, насыщает ткани ценными 
биокомпонентами. Омега-кислоты обеспечивают 
эффективную защиту кожи, встраиваются  
в липидные пласты, восстанавливая и укрепляя 
защитный барьер. Флавоноиды мелиссы,  
гликозиды, полисахариды, сапонины цветков  
липы оказывают успокаивающее действие. 
Витамины, микроэлементы и природные 
антиоксиданты улучшают тканевый обмен  
и укрепляют стенки сосудов.

Крем ночной для сухой кожи 
с маслом кедра и прополисом
арт. 3025 / 50 мл / 599 3

Богатый набор витаминов, растительных масел, 
восков и экстрактов, содержащих флавоноиды, 
фитостерины и ферменты, стимулирует процессы 
восстановления клеток. Крем активизирует 
естественный синтез коллагена, снижает  
количество морщин, улучшает цвет  
и тургор кожи.

Крем питательный с целебными травами
арт. 3031 / 30 мл / 438 3 (дисп.)
арт. 30310 / 50 мл / 359 3 (туба)
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MIRRA DAILY / Питание

Мумие содержит около 15 аминокислот  
и 23 микроэлемента, в том числе железо, 
цинк, медь, марганец и кобальт. Благодаря 
этому компоненту крем устраняет дефицит 
микроэлементов, возвращая коже жизненную 
силу. В состав крема также входит оливковое 
масло. Оно содержит ненасыщенные жирные 
кислоты и антиоксиданты, смягчает кожу, 
контролирует состояние кожного сала. 
Биофлавоноиды клевера и люцерны замедляют 
процесс старения, обладают антиаллергическим 
эффектом.

Крем питательный многоцелевой  
с мелиссой и малиной 
арт. 3028 / 50 мл / 449 3 (дисп.)
арт. 30280 / 50 мл / 339 3 (туба)

Крем полноценно питает, смягчает и успокаивает 
кожу любого типа, защищает ее от обветривания. 
Заявленное действие обеспечивают масла косточек 
винограда и семян кунжута, концентрат цветков 
календулы, эфирные масла, витамин С, эпофен и 
бета-каротин. Виноградное масло содержит много 
витамина Е и огромное количество линолевой 
кислоты — важного компонента защитных  
структур кожи. Она устраняет сухость и 
шелушение, предотвращает воспалительные 
процессы. Биофлавоноиды мелиссы, малины и 
липы восстанавливают защитный потенциал кожи. 
Аромакомплекс эфирных масел стимулирует 
микроциркуляцию, успокаивает и тонизирует  
кожу, разглаживает морщинки. Крем  
эффективен для ухода за кожей любого типа.

Крем питательный для сухой кожи с мумие
арт. 3021 / 30 мл / 489 3
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MIRRA DAILY / Активное питание

Главную роль в формуле маски играет гидролизат 
североморских мидий. Это богатый источник 
аминокислот, таурина, полиненасыщенных жирных 
кислот, меланоидинов, витаминов, микро- и 
макроэлементов в максимально биодоступной  
для кожи форме. Гидролизат оказывает  
выраженное увлажняющее действие, тонизирует 
кожу, восстанавливает упругость и эластичность, 
препятствует обезвоживанию.

Маска курортная  
с целебными сопочными грязями
арт. 3242 / 50 мл / 699 3

Главный активный ингредиент маски – целебные 
сопочные грязи. Это извержения грязевых 
вулканов, которые содержат целый комплекс 
полезных микроэлементов: йод, бор, бром, ванадий, 
молибден, цинк, медь, натрий, хлор, марганец, 
селен. Микроэлементы повышают интенсивность 
обменных процессов, усиливают движение крови 
и лимфы, устраняя застойные явления. Маска 
активизирует иммунные процессы, стимулирует 
выработку коллагена, смягчает кожу, обладает 
омолаживающими свойствами.

Маска водорослевая с гидролизатом мидий
арт. 3073 / 50 мл / 699 3
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MIRRA DAILY / Уход за кожей век

Масло иланг-иланга снимает напряжение, защищает 
чувствительную кожу век, восстанавливает здоровье 
ослабленных, истонченных и поврежденных ресниц. 
Репарирующий эффект масла герани устраняет 
раздражение, восстанавливает кожу после 
микроповреждений, стимулирует лимфообмен 
и выводит токсины. Касторовое масло и масло 
жожоба кондиционируют ломкие и тусклые ресницы, 
защищают их от неблагоприятных факторов, 
устраняют сухость, шелушения и воспаления кожи.

Гель-корректор для устранения  
отёков под глазами
арт. 3257 / 8 мл / 599 3

В состав средства входят липосомы с иглицей 
шиповатой, масло расторопши, пептидный комплекс, 
масла оливковое и касторовое, экстракты клевера, 
люцерны, граната и зеленого чая, гидролизат 
протеинов злаков, аскорбилгликозид, витамин Е. 
Основные и вспомогательные компоненты 
функционируют в едином комплексе. Применение 
геля позволяет нормализовать кровообращение, 
минимизировать застойные зоны, улучшить 
лимфоотток. Также косметическое средство помогает 
бороться с такими признаками естественного 
старения, как потеря  
эластичности, появление мимических морщин.

Бальзам для ресниц
арт. 3034 / 6 мл / 498 3
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MIRRA DAILY / Уход за кожей век

Экспертное мнение

Наталья Пирогова, ведущий косметолог Компании MIRRA: 
«В теплых помещениях в отопительный сезон воздух содержит очень мало 
влаги, и компонентам косметики, которые способны притягивать  
её из воздуха, в этот период притягивать особо нечего. Наша кожа 
подвергается стрессу, который неизбежно приводит к ее обезвоживанию. 
Поэтому увлажнение, а с ним и питание коже очень нужны».

Гель-контур для век увлажняющий
арт. 3032 / 30 мл / 498 3

Омега-3 и омега-6 кислоты — линолевая кислота — 
необходимый строительный материал для липидного 
барьера кожи и ее защиты. Поэтому основа 
геля – комплекс растительных масел, богатых 
незаменимыми жирными кислотами. Полисахариды 
листьев алоэ и цветков липы создают увлажняющую 
дышащую пленку на поверхности кожи, стимулируют 
клетки иммунной защиты. Эпофен, витамин Е, 
биофлавоноиды липы, гликозиды диоскореи, 
витамины алоэ – активный антиоксидантный 
комплекс, который защищает нежную и тонкую 
кожу век от разрушающего действия свободных 
радикалов, замедляющий старение кожи.

Крем для век питательный 
с лифтинг-эффектом
арт. 3033 / 30 мл / 699 3

Комплекс омега-3 и омега-6 кислот из льняного 
масла эффективно питает кожу вокруг глаз. 
Концентрат корня солодки обладает смягчающим  
и противовоспалительным действием, очищает  
и отбеливает кожу, работает на снижение отечности. 
Вытяжка из листьев малины борется  
с морщинами и вялостью кожи. Масло розмарина 
улучшает микроциркуляцию, что особенно важно  
для зоны глазного контура.



Уход за молодой кожей / MIRRA Анти-акне

Акне (угревая болезнь) является хроническим 
рецидивирующим заболеванием кожи, 
развивающимся из-за чрезмерной работы 
сальных желез, их закупорки и последующего 
воспаления. Поэтому важно вовремя подобрать 
средства для ухода и лечения. Линия АНТИ-
АКНЕ нормализует работу жировых и потовых 
желез, предупреждает возникновение комедонов 
и воспалений, успокаивает кожу. Средства 
помогают избавиться от угревых высыпаний  
и предотвратить возникновение рубцов  
и пигментных пятен пост-акне.

MIRRA
ANTI
ACNE 
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Уход за молодой кожей/MIRRA Анти-акне
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Биоактивные вещества хвойной хлорофилло-
каротиновой пасты и эфирного масла мануки 
обладают бактерицидным, регенерирующим  
и эпителизирующим действием. Витамин РР  
в комплексе с пробиотиком инулином оказывает 
мощный противовоспалительный эффект, 
стимулирует защитный потенциал кожи, 
способствует осветлению и выравниванию  
её поверхности.

Очищающий мусс
арт. 3353 / 150 мл / 498 3

Биологически активные вещества ромашки  
и тысячелистника в сочетании с цинковой солью 
молочной кислоты препятствуют развитию 
патогенной микрофлоры, нормализуют работу 
сальных желез, оказывают успокаивающее  
действие на склонную к раздражению кожу. 
Мусс превосходно удаляет все загрязнения 
и обеспечивает интенсивный уход. Во время 
процедуры исключено нарушение  
гидролипидного баланса кожи.

Тоник себорегулирующий
арт. 3354 / 100 мл / 498 3

Биоактивные компоненты целебных растений, 
аллантоин ацетил метионин, цинк и азелаиновая 
кислота очищают поры, предотвращают появление 
угревой сыпи, нормализуют выделение кожного 
сала. Биоактивные вещества женьшеня, ромашки 
и алоэ, фруктовые и аминокислоты превосходно 
тонизируют и надолго увлажняют молодую кожу. 
Тоник обеспечивает комплексную защиту  
от негативного воздействия внешней среды.

Крем-суфле с эффектом матирования
арт. 3355 / 50 мл / 420 3

Уход за молодой кожей / MIRRA Анти-акне
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Уход за молодой кожей / MIRRA Анти-акне

Экспертное мнение

Галина Винникова, Платиновый Мастер MIRRA, косметолог:
«Незаменима в уходе за жирной кожей, осложненной акне. Регулирует работу 
сальных желез. При курсовом применении снижает угревую нагрузку. Маска 
снимает раздражение, уменьшает поры, предупреждает появление пигментации, 
рубцовых изменений. Способствует устранению застойных пятен, возвращает 
коже здоровый вид. Является необходимым средством в программе по уходу  
за жирной кожей, осложненной акне».

Гель-маска нормализующая
арт. 3356 / 75 мл / 578 3

Сочетание биокомпонентов целебных растений, цинка  
и аллантоин ацетил метионина помогает снизить активность 
сальных желез, устранить угревую сыпь, нормализовать 
микрофлору. Благодаря сбалансированным компонентам 
гель-маска позволяет предотвратить нарушение 
пигментации, развитие рубцовых изменений и уплотнений. 
Косметическое средство увлажняет кожу, стимулирует  
ее защитный потенциал, снимает раздражение  
и оказывает матирующий эффект.
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Уход за молодой кожей / MIRRA Анти-акне

Сыворотка на основе азелаиновой 
 и салициловой кислот обладает  
антисептическим, противовоспалительным 
действием, снижает активность сальных желёз. 
Благодаря кератолитическим свойствам оказывает 
отшелушивающее действие, размягчая верхний слой 
кожи и препятствует образованию комедонов.

Бальзам-корректор локальный
арт. 3357 / 15 мл / 539 3

Бальзам-корректор является незаменимым 
средством, когда необходимо активное точечное 
воздействие на очаги воспалений. Благодаря 
комплексному подходу к проблеме акне оперативно 
устраняются не только внешние проявления, но  
и первопричина заболевания. Формула разработана 
с учетом сложности протекающих при воспалении 
биохимических процессов, а также последующего 
периода восстановления. Бальзам позволяет 
добиться наилучшего результата на ранней стадии 
появления угревых высыпаний.

Сыворотка Clear для локального нанесения
арт. 3378 / 5 мл / 539 3
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MIRRA DAILY / Уход за мужской кожей

Полисахариды алоэ являются одним из ключевых 
компонентов средства. Они создают на коже 
увлажняющую пленку, защищают кожу  
от ультрафиолетового излучения, способствуют 
заживлению микроповреждений. Мидии – источник 
незаменимых аминокислот, полиненасыщенных 
жирных кислот, микро- и макроэлементов, 
витаминов, низкомолекулярных пептидов. Экстракт 
мидий в геле оказывает выраженное увлажняющее 
действие, тонизирует кожу, восстанавливает  
ее упругость и эластичность.

Награда «Время инноваций»
В 2018 году продукция Компании получила награду за лучшие 
инновационные разработки в категории «Парфюмерия  
и косметика». Независимой награды удостоились компании,  
которые демонстрируют прогрессивность своего бизнеса с помощью 
ведения активной передовой деятельности. MIRRA вошла в число 
участников и награждена премией за инновационные продукты 

в косметологии. Учитывая актуальность темы новейших разработок, быть лауреатом 
не просто очень почетно для компании, но и крайне важно для дальнейшего развития 
современных уникальных технологий в нашей стране.

Шампунь и гель для душа
арт. 3369 / 150 мл / 399 3

Сбалансированный комплекс мягких поверхностно-
активных веществ на основе производных 
растительных масел образует мягкую кремовую 
пену, хорошо удаляющую загрязнения с кожи  
и волос. Экстракты целебных растений, комплекс 
аминокислот, D-пантенол (провитамин В5), 
полисахариды из корня цикория и сахарной 
свеклы увлажняют и смягчают кожу и волосы. 
Гидролизованные протеины ржи, овса и пшеницы 
разглаживают и кондиционируют тело, кожу 
головы и волосы, придавая им приятную гладкость 
и нежность. Эфирное масло эвкалипта придает 
средству бодрящий и тонизирующий аромат.

Гель после бритья с экстрактом мидий
арт. 3037 / 50 мл / 479 3



MIRRA BODY / Растительные ингредиенты

MIRRA BODY - линия, разработанная  
для ухода за телом. Она делится  
на две группы: по частям тела (уход  
за руками, за ногами, за бюстом,  
за всем телом) и по функциям (увлажнение, 
питание, избавление от целлюлита  
и тому подобное). Средства направлены  
на тонизирование, повышение эластичности, 
восстановление защитных функций кожи.

MIRRA 
BODY 
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MIRRA BODY / Растительные ингредиенты
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MIRRA BODY / Растительные ингредиенты / Для ванн и душа

Средство сочетает в себе 4 важных действия: 
увлажняет, питает, тонизирует и подтягивает кожу. 
Экстракт граната питает кожу, дарит ей жизненную 
силу, придает здоровый цвет и борется с признаками 
старения. Эфиры яблочной и молочной кислот 
смягчают и разглаживают кожу, отшелушивают 
старые клетки, оказывают осветляющий эффект. 
Растительные масла амаранта, сои и сасанквы, 
полиненасыщенные жирные кислоты (линолевая 
и линоленовая) усиливают барьерные функции 
кожи, препятствуют потере влаги. Троксерутин, 
экстракт боярышника, янтарная кислота, эфирное 
масло апельсина укрепляют соединительную 
ткань (коллаген) и стенки капилляров, препятствуя 
развитию сосудистых патологий и прогрессированию 
целлюлита.

Гель для душа Зелёный шум  
с фитоэкстрактами и морской солью
арт. 3051 / 150 мл / 399 3
Органические кислоты способствуют 
отшелушиванию старых ороговевших клеток, 
стимулируют развитие новых, увлажняет кожу, 
выравнивает ее рельеф. Морская соль обогащает 
кожу необходимыми микроэлементами, надолго 
сохраняет увлажняющий эффект. Эфирные 
масла лаванды и лимона помогают регенерации 
эпидермиса, заживляют микроповреждения, 
создают комфортное ощущение на коже. 
Многолетний опыт применения средства показал 
эффективность средства для взрослых и детей.

Гель для душа с маслом арганы 
арт. 3263 / 150 мл / 459 3
В состав геля входит настоящее золото косметики —
аргановое масло. Оно богато полезными 
жирными кислотами, насыщает кожу витаминами 
и микроэлементами, улучшает эластичность, 
подтягивает кожу. Ценнейшее масло арганы, витамин 
Е и биоактивные вещества целебных растений 
тонизируют и увлажняют, отлично смягчают кожу. 
Комплекс эфирных масел цитрусовых, эвкалипта и 
прованских трав  
(мяты, розмарина, шалфея) подарят коже  
свежесть и нежный аромат.

Лосьон для тела с экстрактом граната  
и аминокислотами
арт. 3244 / 125 мл / 399 3
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 Уход за кожей тела+Интенсивный уход

Бальзам для кожи бюста питательный  
с санталом, миррой и розмарином 
арт. 3042 / 50 мл / 549 3 (дисп.)
арт. 30420 / 50 мл / 399 3 (туба)
Деликатная кожа зоны декольте подвержена 
преждевременному старению, потере упругости 
и эластичности. Бальзам – высокоэффективное 
многофункциональное средство для ухода. 
Полиненасыщенные жирные кислоты предотвращают 
потерю эластичности, шиконин и эпофен защищают 
кожу от преждевременного старения. Эфирные 
масла мирры, розмарина, сантала, иланг-иланга 
и лаванды, хамазулен, кумарины и флавоноиды 
полыни и тысячелистника укрепляют стенки сосудов, 
подтягивают соединительную ткань, тонизируют 
кожу, предотвращают застой лимфы, повышают 
сопротивляемость к инфекциям.

Средство улучшает микроциркуляцию крови и 
лимфоток, повышает эластичность и упругость кожи, 
способствует уменьшению «апельсиновой корки». 
Янтарная кислота, виноградный уксус и производные 
бурых водорослей стимулируют обмен веществ, 
сапонины и гликозиды каштана и донника укрепляют 
стенки сосудов. Комплексное воздействие ускоряет 
процесс рассасывания застойных зон, вывод 
токсинов и сжигание подкожных жиров.

Бальзам для тела антицеллюлитный  
с донником и конским каштаном 
арт. 3083 / 50 мл / 399 3 (банка)
арт. 3084 / 50 мл / 498 3 (дисп.)
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MIRRA BODY / Растительные ингредиенты / Уход за кожей тела

Крем для ног питательный, смягчающий 
арт. 3038 / 75 мл / 498 3 (дисп.)
арт. 30380 / 75 мл / 399 3 (туба)

Бальзам регенерирующий для ухода за стопами
арт. 3384 / 40 мл / 499 3

Тонизирующий крем для ног  
с охлаждающим эффектом
арт. 3385 / 50 мл / 459 3

Экстракт хвои пихты сибирской и хлорофилло-
каротиновая паста из еловых лап оказывают 
антиоксидантное, противовоспалительное, 
бактерицидное действие. В комплексе с другими 
компонентами крема они питают и смягчают кожу 
ног, устраняют шелушение, уменьшают потливость, 
заживляют мелкие трещины, ранки и потертости. 
Производные меди активизируют заживление тканей, 
сохраняют эластичность сосудов. Крем уменьшает 
потливость, устраняет неприятный запах, размягчает 
ороговевшие наслоения на подошвах и пятках, освежает 
и успокаивает кожу.

Быстрая помощь вашим ножкам. Благодаря формуле, 
содержащей троксерутин, усиленный витамином С, крем 
оказывает венотонизирующее и сосудоукрепляющее 
действия. Сочетание биофлавоноидов и экстракта 
конского каштана способствует устранению застойных 
явлений, дискомфорта и чувства тяжести в ногах. 
Обогащенный ментолом и эфирным маслом лимона, 
крем освежает и дезодорирует кожу, придавая ей 
ощущение лёгкой прохлады.

Настоящее спасение для кожи стоп. Входящие в 
состав пептиды коллагена и Д-пантенол способствуют 
ускорению обмена веществ в клетках эпидермиса 
и увеличению выработки собственного коллагена, 
тем самым восстанавливая поврежденные ткани 
и предотвращая появление ранок и микротрещин. 
Природные антибиотики: прополис, зверобой, почки 
березы – подавляют патогенные микроорганизмы и 
укрепляют местный иммунитет кожи. А кератолическое 
действие прополиса размягчает огрубевшую кожу стоп  
и устраняет натоптыши и мозоли. Трава кипрея, таволги 
и корни солодки активизируют лимфатическую систему  
и усиливают противовоспалительное действие.
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MIRRA BODY / Растительные ингредиенты / Уход за руками

Уникальная формула антиперспиранта с цинковой 
солью рициноленовой кислоты из касторового 
масла, минеральным дегидрирующим комплексом 
уменьшает выделение пота, устраняет неприятный 
запах и ухаживает за кожей. Соли алюминия  
и циркония обладают сильным бактерицидным 
свойством. Они подавляют бактерии, вызывающие 
возникновение неприятного запаха. Концентрат 
пихты оказывает противовоспалительное, 
дезинфицирующее и антисептическое действие,  
не закупоривая поры.

Действует сразу по пяти направлениям: увлажняет, 
питает, восстанавливает эластичность и гладкость 
и, главное, защищает от вредного воздействия 
окружающей среды. Можно использовать в 
качестве экстренного средства восстановления 
огрубевшей, потрескавшейся, обезвоженной 
кожи на любом участке лица и тела. Обеспечивает 
быстрое восстановление кожи после обморожения, 
обветривания, химических и тепловых ожогов  
и других повреждений.

Крем-антиперспирант 
с дезодорирующим эффектом 
арт. 3043 / 50 мл / 399 3

Крем для рук питательный  
с клевером, люцерной и мумиё 
арт. 3046 / 75 мл / 399 3 (дисп.)
арт. 30460 / 75 мл / 299 3 (туба)

Гликозиды, каротиноиды, биофлавоноиды клевера  
и люцерны поддерживают синтез коллагена  
и гиалуроновой кислоты, восстанавливают 
защитные свойства кожи, помогают ее естественным 
процессам омоложения. Эфирные масла лимона, 
апельсина и герани оказывают антисептическое  
и противовоспалительное действие. Крем 
эффективно питает и смягчает кожу рук,  
увлажняет ее, устраняет сухость и шелушение.

Крем-масло для рук
арт. 3360 / 50 мл / 498 3
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MIRRA PROTECT / ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА

Экспертное мнение разработчика

Борис Городничев, разработчик, технолог, научный консультант MIRRA:
«Принцип действия этого крема основан на устранении тех негативных явлений, которые 
возникают в коже на фоне воздействия резких перепадов температур, влажности и ветра. 
Для противодействия этому в рецептуру крема введены специальные органические 
и неорганические натуральные компоненты (фруктовые кислоты, глюкоза и т.п.), 
препятствующие быстрому испарению влаги и удерживающие ее в роговом слое.  
Крем богат и натуральными маслами, витаминами и полисахаридами,  
обеспечивающими скорейшее восстановление гидролипидного барьера кожи».

Кожа сильно подвержена агрессивному 
влиянию окружающей среды. Перепады 
температуры, жара и мороз, ветер, 
загрязненный и сухой воздух – 
все это негативно отражается на 
состоянии кожи. Она становится сухой, 
преждевременно стареет. Поэтому важно 
защищать ее от погодных условий. 
В этом поможет серия MIRRA PROTECT.

Крем-криопротектор
арт. 3211 / 50 мл / 599 3

Крем-криопротектор создан для защиты кожи 
от экстремальных воздействий внешней среды 
и обладает широким спектром лечебных 
свойств (от антиаллергического до аnti-age). 
Полифенолы зеленого чая и женьшеня усиливают 
микроциркуляцию крови, полиненасыщенные 
жирные кислоты фитомасел удерживают влагу и 
предотвращают ее избыточную потерю. Прополис 
нормализует иммунный статус кожи. Крем повышает 
адаптационные возможности и устойчивость кожи  
к агрессивным воздействиям окружающей среды.
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MIRRA PROTECT / ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

Уникальная синергия 
органических, 
неорганических  
и растительных 
УФ-фильтров позволяет 
крему надежно 
защитить кожу от 
опасного воздействия 
UVA и UVB областей 
солнечного спектра, 
предупреждая солнечные 
ожоги и препятствуя 
фотостарению. Мощный 
комплекс витаминов 
и биологически 
активных веществ 
растений осуществляет 
эффективную 
антиоксидантную защиту  
и способствует 
скорейшему 
восстановлению 
поврежденных клеток.

Солнцезащитный 
крем-гель SPF-8
арт. 3207 / 100 мл /  
450 3
Комплекс солнцезащитных 
фильтров растительного 
происхождения. Блокирует 
образование свободных 
радикалов, вызывающих 
старение, усиливает 
естественные защитные 
свойства кожи. Кунжутное, 
абрикосовое и оливковое 
масла, экстракты 
шиповника и зеленого 
чая защищают кожу от 
ультрафиолета 
 и предотвращают 
солнечные ожоги.

Солнцезащитный 
крем-спрей SPF-15
арт. 3208 / 100 мл /  
450 3
Крем нейтрализует 
опасное действие UVA  
и UVB областей  
солнечного спектра, 
эффективно защищает 
кожу от ультрафиолета  
и предупреждает 
солнечные ожоги. 
Биоактивные вещества 
мать-и-мачехи  
и мелиссы лимонной, 
витамины Е и С 
обеспечивают 
эффективную 
антиоксидантную  
защиту.

Солнцезащитный 
крем SPF-30
арт. 3260 / 75 мл / 
480 3
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MIRRA / Антиоксиданты

Биофлавоноиды солодки, танины лакричного корня 
и эмблики комплексно воздействуют на кожу на 
всех стадиях образования пигментных пятен, 
предотвращая тем самым гиперпигментацию, 
обеспечивая выравнивание тона и мягкое 
отбеливание. Антиоксиданты, витамины и 
полисахаридный комплекс хитин-глюкана  
помогают восстановить функциональный баланс, 
эластичность, упругость и микрорельеф кожи.

Фитобальзам с антиоксидантным комплексом
арт. 3100 / 50 мл / 798 3

Бальзам содержит особый состав, обеспечивающий 
благотворное действие на физиологию и функции 
возрастной кожи. Трава горца птичьего, листья и 
почки березы, диквертин из сибирской лиственницы 
и другие растительные экстракты составляют 
антиоксидантный комплекс для защиты клеток  
от свободных радикалов. Элагиновая кислота 
листьев малины защищает структурные белки: 
коллаген и эластин. Фитобальзам улучшает 
микроциркуляцию, увлажняет кожу, усиливает 
восстановительные и защитные функции.

Крем дневной Альбина
арт. 3104 / 30 мл / 689 3



35

MIRRA / Средства с антиоксидантами

Благодаря папаину, эксфолиант отшелушивает 
омертвевшие клетки, устраняет комедоны  
и воспалительные элементы с поверхности кожи, 
а также препятствует закупорке сальных желез, 
способствуя их нормальной работе. Пилинг очищает 
кожу мягко и глубоко, не оказывая абразивного 
эффекта. Он универсален, средство можно 
использовать в любое время года, подходит для  
всех типов кожи и при любых программах ухода.

Лосьон тонизирующий для нормальной кожи  
с экстрактом стевии и антиоксидантами
арт. 3221 / 125 мл / 498 3

В средстве содержатся три группы биоактивных веществ. 
Первая (фруктовые кислоты, танины зеленого чая, 
биофлавоноиды розы каркаде) стимулирует обменные 
процессы. Вторая (полисахариды сока алоэ, глюкоза 
и экстракт стевии) увлажняет и разглаживает кожу, 
препятствует процессам старения, питает микроэлементами. 
Третья (бета-каротин, витамин Е, стабилизированная форма 
витамина С и новейший высокоэффективный антиоксидант 
Rona Care AP) обеспечивает надежную антиоксидантную 
защиту, предотвращает окисление компонентов кожного 
сала, придающих коже мягкость,  
эластичность, обеспечивающих ее защиту.

Ферментативный эксфолиант с папаином
арт. 3102 / 50 мл / 648 3
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MIRRA / Антиоксиданты

Антиоксидантный комплекс уменьшает усталость 
глаз и сохраняет остроту зрения. Биодобавка 
полезна при повышенных зрительных нагрузках 
(например, при длительной работе за компьютером) 
и во всех случаях прогрессирующего ослабления 
зрения – особенно для пожилых людей. Средство 
стимулирует синтез зрительного пигмента 
родопсина, улучшает цветоощущение.

Гель тонизирующий с антиоксидантным 
комплексом и родиолой розовой
арт. 3010 / 50 мл / 498 3

Гель обладает микрокапсулированной формой. 
Оболочка микрокапсулы сформирована из соевого 
лецитина, растительных масел расторопши  
и жожоба, эфирных масел розмарина, апельсина 
и бергамота. Внутренняя часть содержит раствор 
экстрактов родиолы розовой, донника, крапивы, 
лопуха и корня солодки, антиоксиданты (диквертин 
и эпофен). Комплекс фитоэкстрактов и эфирных 
масел оказывает тонизирующий эффект, повышает 
эластичность и тургор кожи. Антиоксидантный 
комплекс препятствует процессам старения. Гель 
дарит коже бархатистость, здоровый цвет и красоту.

МИРРА-ОКО антиоксидантный комплекс  
для глаз
арт. 3235 / 50 капc. / 895 3

Поливитаминный бальзам
арт. 3097 / 30 мл / 648 3

Сочетание витаминного комплекса масел оливы  
и кунжута с токоферолом, бета-каротином  
и витамином F (так называемым витамином красоты) 
помогает нейтрализовать свободные радикалы, 
восстановить липидный барьер, укрепить капилляры. 
Эфирные масла оказывают противовоспалительные, 
антисептические и тонизирующие действия.
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MIRRA / Антиоксиданты

Награда «ECO BEST AWARD»
В 2019 году компания MIRRA получила 
диплом победителя ECO BEST AWARD в 
номинации «Лучший бренд уходовой эко-
косметики».
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MIRRA / Средства с пептидами

Специальная формула бальзама, включающая 
растительный фактор роста кинетин, изокверцетин 
и новейший пептидный комплекс для активации 
эпидермального фактора роста TGF-бета, 
значительно ускоряет синтез коллагена и эластина 
в коже. Протеины злаков и кератина, витамины, 
аминокислоты и растительные экстракты 
стимулируют клеточную активность и существенно 
повышают ее защитный потенциал.

Лосьон тонизирующий для сухой и нормальной 
кожи с пептидами шёлка и женьшенем
арт. 3007 / 125 мл / 498 3

Комплекс витаминов и аминокислот, фруктовые 
кислоты и протеины кокона тутового шелкопряда 
улучшают микроциркуляцию, нормализуют 
аминокислотный обмен, восстанавливают 
защитные функции кожи. Гингозиды женьшеня, 
биофлавоноиды клевера и люцерны, полифенолы 
и аромакислоты мелиссы активизируют обменные 
процессы, улучшают клеточное дыхание, обладают 
антиоксидантными свойствами. Лосьон прекрасно 
тонизирует, придает коже свежий и здоровый вид.

Бальзам для коррекции овала лица
арт. 3239 / 50 мл / 899 3

Крем-миорелаксант 
для локального применения
арт. 3101 / 15 мл / 748 3

Биовекторы аминокислот пшеницы вызывают 
естественное расслабление мышц лица и сглаживают 
мимические морщины. Босвеллиевые кислоты 
ладанного дерева оказывают расслабляющее 
действие, уменьшают раздражающее воздействие 
окружающей среды. За способность расслаблять 
мышцы эти кислоты называют «растительным 
ботоксом». Крем эффективно подтягивает кожу лица.
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Экспертное мнение разработчика

Борис Городничев, разработчик, технолог, научный консультант MIRRA:
«Основной ингредиент крема, который отвечает за расслабление мышц, — 
µ-конотоксин. Это биомиметический пептид из яда конической улитки.  
Он обладает выраженным расслабляющим действием на мимическую 
мускулатуру, разглаживает морщины, не вызывает так называемой 
маскообразности, сохраняется возможность естественно улыбаться,  
хмуриться, выражать другие эмоции.
Клинические испытания показали: видимый и инструментально доказанный 
эффект уменьшения глубины и распространенности морщин вокруг глаз уже 
через полчаса после нанесения средства. Наилучший результат достигается  
через 28 дней».

Гель-корректор для устранения отеков под глазами
арт. 3257 / 8 мл / 599 3

Нежный крем с пептидным комплексом, липосомами 
иглицы шиповатой устраняет мешки под глазами, 
корректирует эффект темных кругов и усталых глаз, 
активно питает, защищает и надолго увлажняет 
кожу век. Нормализует кровообращение, борется 
с появлением мимических морщин и потерей 
эластичности.

MIRRA / Средства с пептидами



MIRRA / Средства с гиалуроновой кислотой

Низкомолекулярная гиалуроновая 
кислота проникает в глубокие 
слои кожи и активирует 
естественные процессы выработки 
собственного коллагена и 
других структурных молекул. 
Высокомолекулярная форма 
кислоты длительно удерживает 
влагу, препятствуя обезвоживанию 
кожи. Биофитоэкстракты, 
гидролизованный коллаген 
и трегалоза усиливают 
увлажняющий эффект, надежно 
защищают клетки от агрессивных 
внешних воздействий.

Бальзам увлажняющий  
с гиалуроновой кислотой
арт. 3069 / 50 мл / 899 3

Гиалуроновая кислота – основной 
компонент соединительной ткани. 
Она способна удерживать воды 
в 1000 раз больше собственного 
веса. На коже кислота создает 
гигроскопичную сетчатую 
пленку, эффективно увлажняя и 
защищая ее, но не мешая дыханию. 
Фитоэстрогены клевера и люцерны 
улучшают эластичность сосудов, 
укрепляют иммунитет кожи, 
активизируют ее обновление.

Сыворотка-бустер  
с гиалуроновой кислотой 
арт. 98140 / 15*1.5 мл / 1799 3
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MIRRA HAIR / Средства для ухода за волосами

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.

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.
Сертификат «ЕВРАЗСТАНДАРТ» — конкурентное преимущество как для конечного 
потребителя, так и для заказчиков, дистрибьюторов, ритейлеров, инвесторов.  
Прохождение процедуры добровольной сертификации говорит о нашей уверенности  
в качестве продукта, о сознательном и бережном отношении к своей репутации,  
о серьезных и долгосрочных деловых амбициях.

Формула с растительными 
экстрактами 
предотвращает ломкость 
волос, делая их более 
эластичным и упругими, 
стойкими к механическим 
повреждениям. Активный 
комплекс шампуня не 
только замедляет процесс 
выпадения волос, но и 
способствует регенерации 
волосяного фолликула. 
Шампунь создан для 
комплексной поддержки и 
укрепления волос.

Дермокосметический 
шампунь себорегулирующий
арт. 3133 / 250 мл / 525 3

Экстракты целебных 
растений, перитионат цинка 
и прополис нормализуют 
работу сальных желез, 
восстанавливают 
оптимальный водно-
жировой баланс кожи 
головы, препятствуют 
развитию патогенной 
микрофлоры. Шампунь 
помогает избавиться  
от повышенного 
образования перхоти.

Дермокосметический 
шампунь увлажняющий
арт. 3376 / 250 мл / 498 3

Гидролизованные 
протеины кукурузы, сои, 
пшеницы восстанавливают 
структуру кутикулы волос, 
экстракты целебных трав 
питают корни, ускоряют 
регенерацию кожи 
головы. Полисахариды 
льна обеспечивают 
увлажнение кожи головы, 
нормализуют микрофлору, 
оказывают успокаивающее 
действие. Восстанавливают 
поврежденные, 
ослабленные волосы.

Дермокосметический 
шампунь укрепляющий
арт. 3377 / 250 мл / 549 3
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Гидролизованный кератин  
и протеины сладкого люпина, 
пшеницы, ржи, овса в комбинации 
с биоактивным аминокислотным 
комплексом мгновенно заполняют 
дефекты поврежденной кутикулы 
волоса, сглаживают чешуйки, 
обеспечивают зеркальную 
гладкость, эластичность и блеск 
без утяжеления. Спрей защищает 
от механических (сушка, завивка, 
выпрямление, термическое 
воздействие) и химических 
(окрашивание) повреждений 
волос, а также от неблагоприятных 
факторов окружающей среды.

Кондиционер-ополаскиватель  
для волос
арт. 3131 / 150 мл / 429 3

Кондиционер снимает статическое 
электричество, облегчает 
расчесывание волос. Средство, 
содержащее уникальный 
природный биокомплекс 
флавоноидов, каротиноидов, 
дубильных веществ и D-пантенола, 
обеспечивает увлажнение  
и питание волос. Кондиционер 
восстанавливает структуру волоса, 
придавая шелковистость и блеск.

Спрей для блеска волос 
УФ- и термозащита
арт. 3375 / 100 мл / 399 3
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Гидролизат кератина укрепляет  
и восстанавливает стержень волоса. 
Аминокислоты и протеины злаков  
и витамины A, F, E, C, PP ускоряют рост волос, 
усиливают кровоснабжение и питание 
фолликул. Биоактивные вещества целебных 
растений и соли цинка блокируют ферменты, 
вызывающие преждевременное выпадение 
волос.

Экспертное мнение разработчика

Борис Городничев, разработчик, технолог, научный консультант MIRRA: 
«Для решения проблемы выпадения волос Компанией MIRRA создана Маска-эликсир активатор 
роста. Специально для этого продукта была разработана весьма необычная трехфазная 
система, позволяющая сочетать в себе компоненты, технологически не сочетаемые в обычных 
гелях и эмульсиях. Состав довольно сложен. В него входят растительные масла и экстракты, 
аминокислоты, витамины, минеральные добавки и даже такой уникальный компонент, как 
экстракт гуминовых кислот сапропелевых грязей. Все эти компоненты призваны способствовать 
активизации обменных процессов в волосяных фолликулах, нормализации кровоснабжения, 
укреплению корней и улучшению структуры волос».

Маска-эликсир активатор роста
арт. 3129 / 150 мл / 699 3
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Концентраты-антиоксиданты из крапивы,  
конского каштана и лиственницы укрепляют сосуды, 
предотвращая кровоточивость десен. Комплекс 
флавоноидов и эфирных масел лекарственных 
растений способствует оздоровлению мягких 
тканей полости рта. Высокое содержание ментола 
усиливает противовоспалительное, охлаждающее  
и освежающее действие пасты. Дикальцийфосфат, 
пирофосфат калия и диоксид кремния отбеливают  
и очищают поверхность зубов, укрепляют эмаль.

Зубная паста укрепляющая с дикальцийфосфатом
арт. 3151 / 75 мл / 330 3

Комплекс мягких белых фосфатов, натуральные 
растительные и эфирные масла, концентраты 
из листьев крапивы и стевии очищают зубы, 
укрепляют десны, сохраняют и восстанавливают 
эмаль. Дикальций- и пирофосфат препятствуют 
образованию зубного камня, защищают зубы от 
кариеса. Паста с мягким вкусом и пониженным 
пенообразованием отлично подходит для людей с 
повышенной чувствительностью тканей полости рта.

Зубная паста 
укрепляющая освежающая 
с дикальцийфосфатом и мятой
арт. 3153 / 75 мл / 330 3

Гелевая паста-аппликатор с бактериофагами
арт. 3148 / 50 мл / 539 3

Действие основано на избирательной 
активности бактериофагов, которые уничтожают 
болезнетворные бактерии и создают благоприятные 
условия для развития полезных микроорганизмов. 
Комплекс эфирных масел, экстракты пихты  
и корня солодки укрепляют десны  
и предотвращают возникновение налета.



47

MIRRA DENT / Уход за полостью рта

Экспертное мнение разработчика

Андрей Голубков, разработчик, технолог, научный консультант MIRRA:
«Зубная эмаль состоит из гидроксиапатита Са5(ОН) (РО4)3 и его фторированного производного 
(фторапатита) – двух из наиболее твердых природных веществ. Фосфаты кальция не только 
оказывают абразивное действие, очищая зубы от налета, но и служат источником кальция 
в процессе минерализации зубов. Дикальцийфосфат – единственный из применяемых в 
стоматологии абразивов, который по своему составу близок к зубной эмали. Проницаемость 
эмали зависит от состава и свойств ротовой жидкости. Гомеостаз минеральных компонентов 
ротовой полости поддерживает слюна. При использовании нашей пасты происходит 
насыщение слюны ионами кальция и фосфат-ионами. Таким образом, средство способствует 
уплотнению зубной эмали и ее восстановлению на начальных стадиях кариеса».

Ополаскиватель для полости рта  
«Защита десен»
арт. 3382 / 250 мл / 330 3

Прополис – универсальный врачеватель десен 
 в стоматологии. Он способствует более быстрому 
заживлению повреждений слизистой, устраняет 
болевые ощущения, снимает воспаление, 
насыщает витаминами и микроэлементами. Отвар 
коры дуба обладает противовоспалительным и 
противомикробным действием, снижает вероятность 
заболевания гингивитом. Ополаскиватель для 
полости рта предотвращает кровоточивость  
десен, помогает устранить воспаления,  
оказывает регенерирующее действие.

Ополаскиватель для полости рта «Антикариес» 
арт. 3383 / 250 мл / 330 3

Ополаскиватель создан на основе отвара целебных 
растений, который включает в себя корень аира 
(снимает зубную боль, устраняет воспаление 
слизистой); шалфей (предотвращает кровоточивость 
десен, уничтожает болезнетворные бактерии); 
корень лопуха (оказывает ранозаживляющее, 
антибактерицидное и противомикробное действие). 
Продукт способствует насыщению эмали фтором, что 
помогает сохранить зубы крепкими и здоровыми.
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MIRRA Caviar / Средства с икрой

Икорная линия от MIRRA – инновация 
в сфере косметики. Икра богата 
полезными жирными кислотами, 
витаминами, аминокислотами  
и другими ценными веществами.  
Она активизирует в коже синтез 
коллагена, стимулирует обменные 
процессы, глубоко питает ее.  
Благодаря этому усиливаются 
собственные процессы обновления  
кожи, сохраняется ее красота  
и молодость.

MIRRA 
CAVIAR
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Гомогенат красной икры – ценный компонент, 
который на клеточном уровне запускает 
естественные процессы ревитализации кожи,  
питает ее, разглаживает мелкие морщины,  
насыщает кожу питательными веществами, 
наполняет ее энергией и здоровьем, придавая 
сияющий вид. Благодаря эфирному маслу кипариса 
и экстракту центеллы азиатской, крем активизирует 
образование коллагена. Это восстанавливает 
упругость и эластичность кожи.

Крем-гель волшебный 
с икрой лососевых рыб
арт. 3029 / 50 мл / 749 3

Главный компонент крема – уникальный природный 
концентрат активных веществ – икра лососевых рыб. 
В ней содержатся липиды, витамины, аминокислоты, 
ростостимулирующие вещества, белки, сахара, 
микроэлементы. Они дают коже энергию, 
активизируют производство коллагена клетками, 
повышая эластичность. Это предупреждает 
появление морщин, способствует разглаживанию 
микрорельефа. Крем корректирует возрастные 
изменения, активизируя собственные процессы 
восстановления в коже.

Крем-маска с икрой лососевых рыб
арт. 3214 / 50 мл / 1067 3

Лосьон восстанавливающий  
с икорным золем 
арт. 3267 / 100 мл / 699 3

Икорная косметика активизирует обменные 
процессы и наполняет клетки энергией,  
что существенно улучшает состояние кожи. 
Комплекс фруктовых кислот обладает легким 
отшелушивающим и отбеливающим эффектом. 
Сбалансированное сочетание витаминов и 
биологически активных веществ значительно 
повышает защитный потенциал кожи, способствует 
сокращению тонких морщин и сужению пор. 
Применение лосьона усиливает эффективность 
последующего ухода.
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Экспертное мнение разработчика

Екатерина Аитова, технолог, разработчик, научный консультант MIRRA:
«Икорный золь осетровых рыб – это не икра, а жидкость, омывающая икринки.  
Это очень редкий и дорогой ингредиент, его получают в немногих рыбохозяйствах, 
выращивающих осетров, при сцеживании икры у живых рыб. Икорный золь является 
частью репродуктивной системы осетра, предназначен для защиты и поддержания 
жизнеспособности икринок. По содержанию аминокислот, витаминов  
и микроэлементов золь превосходит экстракт плаценты овцы и женское молоко  
в несколько раз. Биологически активные вещества находятся в нем в уникальных, 
природой определенных сочетаниях. Икорный золь способен удерживать влагу, 
защищать от стрессовых ситуаций и повреждений».

Масляная композиция для кожи век
арт. 3091 / 5 мл / 995 3

Уникальная омолаживающая композиция 
содержит активный комплекс красной икры, 
растительных и эфирных масел. Средство комфортно 
воспринимается кожей любого типа и возраста. 
Композиция оказывает ревитализирующее 
действие на кожу, препятствует опаданию верхнего 
века, уменьшает темные круги под глазами, 
снимает утомление. Витамин F предотвращает 
обезвоживание, шелушение и раздражение 
чувствительной кожи век.
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Средство богато полиненасыщенными омега-3  
и омега-6 жирными кислотами растительных масел, 
витамином F, активными ингредиентами красной 
икры. Масло способствует репарации клеточных 
мембран, восстанавливает барьерные функции 
кожи, повышает ее иммунитет. Также средство 
повышает эластичность кожи, поскольку икра 
активизирует образование собственного  
коллагена и эластана.

Масло с лифтинг-эффектом с икрой  
лососевых рыб 
арт. 3108 / 100 мл / 1395 3

Сыворотка увлажняющая 
с икорным золем осетровых рыб
арт. 3241 / 30 мл / 749 3

Основным компонентом средства является икорный 
золь, который в высокой концентрации содержит 
аминокислоты, витамины и микроэлементы. 
Благодаря сбалансированности полезных 
веществ активируются самые важные функции 
кожи. Факторы роста икорного золя (природные 
регуляторные пептиды), гиалуроновая кислота 
и липиды фитомасел повышают репаративный 
потенциал. Курсовое применение косметики  
на основе икры существенно улучшает состояние 
кожи и повышает жизненный тонус.

Ума-бальзам с икрой осетровых рыб
арт. 3099 / 30 мл / 1067 3

В составе бальзама – уникальный гомогенат черной 
икры. Он оказывает интенсивное регенерирующее  
и стимулирующее воздействие на кожу, 
активизирует клеточное дыхание, производство 
коллагена и эластина, предупреждает появление 
морщин. Черная икра усиливает естественный 
иммунитет кожи, дает мощный импульс 
омоложению, наполняет кожу жизненной  
силой, улучшает тонус и повышает тургор.

MIRRA Caviar / Средства с икрой



MIRRA Caviar / Средства с икрой

Награда «Долгожитель» национальной премии 
«Моя косметика» 2013 год
В 2013 году продукт MIRRA «Ума-бальзам с икрой 
осетровых рыб» стал победителем национальной 
премии «Моя косметика» в номинации 
«Долгожитель». «Ума-бальзам» запускает сразу 
несколько процессов, направленных на омоложение 
кожи, укрепляет стенки сосудов, активизирует 
защитные функции, улучшает микроциркуляцию 
кожи.
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MIRRA Collagen Premium

Регенерирующий крем 
арт. 3379 / 50 мл / 625 3

Коллаген – природный каркас кожи, 
от количества которого зависит 
ее биологический возраст. При его 
нехватке возникает потеря упругости, 
появляются морщины. Благодаря 
активным ингредиентам крем ускоряет 
регенерацию и способствует синтезу 
собственного коллагена в клетках 
кожи, а также насыщает необходимыми 
аминокислотами. Результат – 
обновление изнутри и видимое 
омоложение.
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MIRRA Collagen Premium

Экспертное мнение разработчика

Борис Городничев, разработчик, технолог,  
научный консультант MIRRA : 
«Активирует синтез собственного 
коллагена в дерме, насыщает 
кожу минералами, витаминами, 
аминокислотами, ускоряет естественные 
процессы регенерации тканей. Уникальная 
рецептура на основе легендарной 
ламеллярной эмульсии, повторяющей 
строение клеточных мембран кожи. Для 
максимального эффекта рекомендуется 
использовать в качестве вечернего ухода».

55

Экспертное мнение

Екатерина Гергелевич, Бриллиантовый 
Мастер MIRRA: 
«Обожаю нашу новинку – линию  
с коллагеном. Масло-пена не оставляет 
следов декоративной косметики 
на лице, Cыворотка-бустер и Крем 
регенерирующий с коллагеном – выше 
всяких похвал. Кожа лица подтянутая, 
упругая, через месяц постоянного 
использования сетка мелких морщин 
исчезает».
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MIRRA Collagen Premium / Средства с коллагеном

Экспертное мнение разработчика

Надежда Быкова, разработчик, технолог, научный консультант MIRRA:
«С возрастом синтез коллагена в клетках кожи практически угасает. На молекулярном 
уровне доказано, что это происходит и в клетках, подверженных УФ-излучению. Точно так 
же, с возрастом и под действием ряда внешних факторов (ежедневное проникновение 
ультрафиолета и действие свободных радикалов), в коже увеличивается количество 
матричных металлопротеиназ, которые и вызывают деградацию коллагеновых волокон  
и других компонентов межклеточного матрикса, что приводит к преждевременному 
старению. При создании продукта, который улучшал бы способность эпидермиса сохранять 
влагу в коже, а также повышал эластичность и поддерживал целостность эпидермального 
барьера кожи, мы обратились к морским компонентам».

Масло-пена с морским коллагеном
арт. 3381 / 100 мл / 545 3

Морской коллаген схож по составу с коллагеном 
человека, поэтому способен легко проникать в 
глубокие слои кожи. Биокомплекс морского коллагена 
эффективно увлажняет, насыщает морскими 
минералами во время процесса очищения. Биоактивные 
экстракты граната, мелиссы, календулы, липы, 
боярышника мгновенно успокаивают чувствительную 
кожу, склонную к покраснению и воспалению. Средство 
деликатно очищает кожу от всех видов загрязнений 
и макияжа, в том числе водостойкого, и не оставляет 
жирной плёнки на коже.
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MIRRA Collagen Premium / Средства с коллагеном

Экспертное мнение разработчика

Андрей Голубков, разработчик, технолог, научный консультант MIRRA:
«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».

Сыворотка-бустер с пептидами морского коллагена 
арт. 3380 / 10 шт. / 1199 3

Уникальная технология омоложения 
изнутри: пептидные комплексы запускают 
образование структурных белков кожи, 
формирующих естественный каркас, или 
биоарматуру, и увеличивают плотность, 
упругость и объёмное наполнение мягких 
тканей. Сыворотка помогает уменьшить 
количество морщин, воздействуя на причину 
их возникновения, уменьшает глубину  
и выраженность уже появившихся морщин  
и предотвращает появление новых.
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MIRRA BIOTECHNOLOGY

Линия MIRRA BIOTECHNOLOGY — экспертный подход к сохранению 
молодости. Глубокое увлажнение, активизация защитных механизмов, 
повышение упругости и эластичности — «три кита» действия этой 
линии. Средства прекрасно питают кожу, защищают от свободных 
радикалов, которые вызывают преждевременное старение. Уникальные 
биокомплексы стимулируют выработку коллагена, улучшают 
структурный каркас кожи, сокращают количество морщин.

Крем-комфорт
арт. 3361 / 50 мл / 995 3

Крем эффективно увлажняет 
и смягчает кожу, препятствует 
преждевременному старению, 
возвращает упругость и эластичность, 
способствует защите от свободных 
радикалов при воздействии 
агрессивных внешних факторов.  
В качестве защитника кожи  
от преждевременного старения 
в средство введено активное 
вещество – дигидроксиметилкромон, 
который повышает уровни синтеза 
гиалуроновой кислоты и коллагена.

Бальзам-эксперт
арт. 3362 / 50 мл / 995 3

Бальзам-эксперт можно назвать 
настоящим спасательным кругом для 
кожи: он восстанавливает состояние 
равновесия кожи и стабилизирует 
ее адаптивный потенциал. Все 
компоненты средства в комплексе 
способствуют восстановлению 
барьерных функций кожи, процессу 
питания клеток, избавления их от 
шлаков, ингибируют перекисное 
окисление липидов, увлажняют, 
питают и успокаивают кожу. Бальзам 
поддерживает естественный 
механизм обновления клеток, 
нормализует метаболизм кожи, 
повышает стрессоустойчивость, 
иммунный и адаптивный потенциал, 
снижает реактивность, оказывает 
направленное успокаивающее 
действие, способствует улучшению 
рельефа кожи.
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MIRRA BIOTECHNOLOGY

Уникальный 
биотехнологический 
актив, представляющий 
собой синергетическую 
смесь 5 факторов роста, 
аминокислоты и витамин 
В9 стимулирует синтез 
коллагена и гиалурона 
фибробластами, 
дифференцировку 
и пролиферацию 
клеток. Комплекс 
пептидов способствует 
сокращению имеющихся и 
предотвращает появление 
новых мешков под глазами, 
а также восстанавливает 
эластичность кожи 
вокруг глаз и оказывает 
противовоспалительное 
действие. Сыворотка 
сокращает число морщин, 
повышает уровень 
увлажненности кожи век, 
улучшает ее структуру, 
делая кожу более упругой  
и эластичной.

Вита-сыворотка для век
арт. 3365 / 30 мл / 1089 3

Лифтинг-сыворотка
арт. 3363 / 30 мл / 1089 3

Лифтинг-сыворотка 
омолаживает кожу 
на клеточном уровне. 
Пептидный комплекс 
разглаживает морщины, 
выравнивает кожу, 
стимулирует собственный 
синтез коллагена и 
гиалуроновой кислоты. 
Каскадные антиоксиданты 
препятствуют образованию 
свободных радикалов, 
предохраняя кожу от 
преждевременного 
старения. Сыворотка 
стимулирует обновление 
кожи, улучшает защитные 
функции и липидный  
обмен. Результат –  
молодая и сияющая кожа!

Аква-сыворотка 
увлажняющая
арт. 3364 / 30 мл / 1089 3

Средство запускает сразу 
несколько механизмов 
увлажнения, насыщая вашу 
кожу не только снаружи, 
но и изнутри, возвращая 
ее естественный блеск. 
Гиалуроновая кислота, масло 
сасанквы, масло амаранта, 
ферментированное 
масло зеленого чая, 
витамин Е и L-аргинин 
проникают глубоко в 
кожу, восстанавливая ее 
естественный барьер. Как 
результат, влага медленнее 
испаряется, сохраняясь  
в глубоких слоях кожи.



MIRRA MINERAL / Ламеллярная эмульсия

Средства Минеральной линии 
заботятся не только о внешних 
проявлениях повреждения кожи, 
но и оздоравливают ее изнутри. 
Они запускают собственные 
регенеративные функции кожи, 
устраняют ее сухость  
и раздражение.
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MIRRA MINERAL / Ламеллярная эмульсия

Экспертное мнение разработчика

Евгения Ивахина, технолог, разработчик, научный консультант MIRRA: 
«Ламеллярные структуры могут быть использованы как средства для 
экстренной репарации кожного покрова, так как служат источником 
питательных веществ для живых клеток кожи. «Жидкие кристаллы» крема 
хорошо усваиваются клетками кожи, органично встраиваются в липидный 
слой, залатывая возможные повреждения и восстанавливая целостность 
гидролипидной мантии».

Дневной крем-баланс
арт. 3255 / 50 мл / 998 3

Биоэнергетическая эссенция из минералов  
и драгоценных кристаллов малахита, родохрозита и 
бриллиантов, включенная в жидкокристаллическую 
ламеллярную эмульсию, создает физиологически 
сбалансированную по минеральному составу 
формулу крема. Нормализация водно-солевого, 
антиоксидантного, кислотного и липидного баланса 
гарантирует повышение стрессоустойчивости, 
иммунного и адаптивного потенциала кожи.

Ночной восстанавливающий крем 
арт. 3256 / 50 мл / 998 3

Крем обеспечивает оптимальное состояние 
кожи во время ночного отдыха и поддержание 
естественных механизмов обновления клеток кожи. 
Биоэнергетическая эссенция из минералов  
и драгоценных кристаллов малахита, родохрозита 
и турмалина, включенная в жидкокристаллическую 
ламеллярную эмульсию, создает физиологически 
сбалансированную по минеральному составу 
формулу крема.
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MIRRA CRYO PRO

Средства линии 
CRYO PRO оказывают 
криотерапевтический 
эффект: охлаждают 
кожу. Благодаря 
этому улучшаются 
кровообращение  
и обменные процессы, 
оказывается 
омолаживающее 
действие. Среди активных 
компонентов - ментол 
и мята. Они помогают 
устранить застойные 
явления и отечность.

Ультраувлажняющий крем для лица
арт. 98154 / 50 мл / 599 3

Для лучшего эффекта были выбраны 
компоненты, повторяющие строение 
мембран клеток кожи: лецитин и 
натуральный увлажняющий комплекс. 
Они обеспечивают не только 
увлажнение, но и восстановление 
обмена веществ. Стабильная форма 
витамина С вместе с эфирными 
маслами защищают кожу от 
преждевременного старения и 
укрепляют капилляры.
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MIRRA CRYO PRO

Идеальное средство для тонкой 
кожи век. Криомоделирующий 
комплекс из экстрактов растений 
и органических масел повышает 
плотность кожи и предотвращает ее 
отвисание. Кофейная кислота, лецитин 
и пантенол эффективно омолаживают 
чувствительную кожу век. Уникальная 
комбинация растительных 
компонентов и эфирного масла 
перечной мяты надежно избавляет  
от отеков и других застойных явлений, 
обеспечивая мощный фитодренаж.

Освежающий спрей-мист для лица
арт. 98155 / 100 мл / 498 3

Основа спрея — специально 
подготовленная вода, которая по 
своему минеральному составу близка 
к коже. При распылении она образует 
микрочастицы, которые превосходно 
усваиваются кожей. Мист прекрасно 
увлажняет, насыщает кожу полезными 
веществами из экстрактов растений  
и эфирных масел, нормализует работу 
сальных желез, освежает. Можно 
использовать даже поверх макияжа по 
мере необходимости.

Криомоделирующий крем для век
арт. 981350 / 30 мл / 499 3



MIRRA PROPHYLACTIC / Космецевтики
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MIRRA PROPHYLACTIC / Космецевтики

Космецевтики - средства, применение 
которых выходит за рамки обычного ухода за 
кожей. Им свойственны профилактические, 
оздоровительные и даже лечебные свойства. 
Богатая витаминами и микроэлементами 
косметика насыщает кожу этими биоактивными 
веществами и создает лучшие условия для 
осуществления реакций местного (кожного) 
иммунитета. Многие из космецевтиков от MIRRA 
прочно прописались в домашних аптечках 
и косметичках. Компания продолжает открывать 
новые грани оздоровительного применения этих 
средств.

MIRRA
PROPHYLACTIC 

65



66

MIRRA PROPHYLACTIC / Космецевтики

Награда: «Диплом VI Ежегодной 
премии “Спорт и Россия”»
В 2019 году Компания стала лауреатом 
VI Ежегодной премии «Спорт и Россия» 
в номинации: «Лучшая Компания — 
производитель бальзамов для 
активного образа жизни и спорта». 
MIRRA получила награду за средства 
линии MIRRA PROPHYLACTIC.

Бальзам МИРРАЛГИН – это высокоэффективное средство, которое оказывает 
успокаивающее и рассасывающее действие. Супермелкий размер частиц  
(60 нм) обеспечивает оптимальные показатели транспортировки действующих 
веществ в кожу. Эпофен помогает нормализовать работу иммунной системы, 
устраняет стрессовые состояния и улучшает показатели адаптивности организма 
к стрессовым и экстремальным факторам, а также восстанавливает здоровую 
микроциркуляцию в тканях. Комплекс эфирных масел обладает антисептическими, 
противовоспалительными, ранозаживляющими и болеутоляющими свойствами.

арт. 4038 / 200 мл / 1998 3           арт. 3157 / 50 мл / 599 3                    арт. 3158 / 50 мл / 749 3

Мирралгин бальзам 
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MIRRA PROPHYLACTIC / Космецевтики

Экспертное мнение разработчика

Андрей Голубков, технолог, разработчик, научный консультант MIRRA:
«Применение бальзама РЕМОВИТ локализирует очаг воспаления, снижает интенсивность 
воспалительной реакции в суставах и прилегающих тканях, обеспечивает регенерирующий 
эффект. Его курсовое применение способствует восстановлению подвижности суставов. 
Сочетание нано-размеров эмульсионных частиц и активных переносчиков обеспечивает 
трансэпидермальный механизм доставки всех перечисленных биологически активных 
веществ в область поражения сустава. Бальзам рекомендуется при ревматической боли  
в мышцах и суставах, мышечной боли после физической нагрузки, при спортивных травмах 
без признаков острого воспаления, ушибах и повреждениях связок, скованности движения  
в суставе, заболеваниях суставов в стадии ремиссии при хроническом течении болезни:  
в отсутствие острого воспаления».

Бальзам рекомендуется использовать 
при болях в мышцах и суставах, отеках, 
скованности движений, ушибах  
и повреждениях связок. Разогревающие 
эфирные масла в сочетании  
с метилникотинатом (производной 
никотиновой кислоты – витамина 
РР) усиливают кровоснабжение 
пораженной области. В состав входит 
комплекс компонентов, оказывающих 
противовоспалительное действие, – 
салицин и инулин лопуха и белой ивы, 
пантенол, кумарины донника.

арт. 3251 / 50 мл / 749 3        арт. 31600 / 50 мл / 498 руб.         арт. 4042 / 200 мл / 1749 3

Бальзам облегчает состояние при 
спазмах и судорогах, избавляет  
от отеков. Сапонины конского каштана 
и кумарины донника укрепляют стенки 
сосудов, повышают их эластичность, 
улучшают кровообращение. Средство 
является профилактикой варикоза.

Ревентон бальзамРемовит бальзам 
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MIRRA PROPHYLACTIC / Космецевтики

Микрокапсулированная форма 
биоактивных веществ обеспечивает 
высокую эффективность бальзама. 
Гликозиды диоскореи и фосфолипиды 
томатов нейтрализуют свободные 
радикалы, стимулируют синтез 
белковых молекул, укрепляют 
клеточные мембраны. Средство 
снимает дискомфорт, устраняет 
покраснения, заживляет 
микроповреждения, повышает 
защитные функции кожи.

Аллерон бальзам 
арт. 3162 / 50 мл / 498 3 (дисп.)
арт. 31620 / 50 мл / 399 3 (туба)

Бальзам является профилактикой 
аллергических реакций. 
Полиненасыщенные жирные кислоты, 
масло семян кунжута  
и воск жожоба восстанавливают 
защитный барьер кожи. Глицциризин 
и флавоноиды солодки и пустырника 
оказывают седативное и 
противовоспалительное действие. 
Бальзам успокаивает кожу, снимает 
покраснения и раздражения.

Гель-бальзам Репарирующий
арт. 3167 / 50 мл / 599 3
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Гель-бальзам  
двойного действия
арт. 98134 / 100 мл / 498 3

Служит профилактикой 
заболеваний опорно-
двигательного аппарата, 
восстанавливает 
подвижность суставов. 
Обладает мгновенным 
охлаждающе-
разогревающим 
расслабляющим действием: 
ментол охладит и снимет 
отечность тканей, 
разогревающее действие 
камфоры устранит болевой 
синдром.

Иммуностимулирующий 
крем IMMUNITY+
арт. 98125 / 50 мл / 498 3

Крем действует по 
трём направлениям: 
восстанавливает защитный 
барьер кожи, стимулирует 
ее собственный иммунитет, 
устраняет воспалительные 
реакции (сыпь, 
покраснение, раздражение). 
В состав крема входит 
комплекс эфирных масел 
лаванды, чайного дерева, 
лимона, монарды, мирры, 
витамины Е, С, бета-
каротин и другие полезные 
для кожи вещества.

Аромакомпозиция 
«Иммунитет» от MIRRA 
создает особый щит из 
эфирных масел, который 
помогает справиться 
с болезнетворными 
бактериями и вирусами. 
Аромакомпозицию 
можно наносить на кожу, 
окружая себя приятным 
ароматом, защищающим 
вас от бактерий и вирусов, 
а можно использовать 
для аромалампы, чтобы 
насытить полезными 
летучими веществами 
помещение и оздоровить 
организм во время отдыха. 
Или, например, добавить 
в воду во время горячей 
ванны, чтобы согреться и 
повысить иммунитет.

Аромакомпозиция 
ИММУНИТЕТ  
масляная композиция 
арт. 98149 / 5 мл / 499 3
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Комплекс бактериофагов 
уничтожает свыше 
20 видов патогенных 
микроорганизмов, 
препятствуя их 
размножению  
на коже. Благодаря 
этому нормализуется 
микрофлора, уменьшается 
количество угревых и 
гнойничковых высыпаний. 
Бальзам оказывает мощное 
противовоспалительное 
действие благодаря 
сбалансированности 
кумаринов донника, 
эфирных масел, 
биофлавоноидов люцерны 
и клевера, помогает 
быстрому заживлению 
повреждений кожи.

Оберег бальзам
арт. 3169 / 50 мл / 599 3

Бальзам предназначен 
для ухода за 
проблемной и жирной 
кожей. Азелаиновая  
и салициловая кислоты 
и бактерицидный 
комплекс эфирных 
масел предотвращают 
образование 
комедонов и развитие 
угревой болезни. 
Флавоноиды и танины 
зверобоя, пижмы и 
календулы оказывают 
ранозаживляющее и 
противовоспалительное 
действие. Бальзам 
нормализует работу 
сальных желез, 
уменьшает высыпания.

Бифирон бальзам
арт. 3172 / 50 мл / 599 3

Бактериоцины 
бифидобактерий, 
терпены календулы 
и полыни подавляют 
патогенную 
микрофлору. 
Биофлавоноиды  
и комплекс эфирных 
масел снимают 
раздражение, 
успокаивают, 
смягчают  
и тонизируют 
кожу. Бальзам 
активно защищает 
и восстанавливает 
структуру кожи на 
клеточном уровне.

Гель-бальзам 
с бактериофагами
арт. 3170 / 30 мл / 599 3
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Ангио бальзам 
арт. 3238 / 50 мл / 599 3

Биофлавоноиды 
капиллярозащитной 
направленности, растительные 
ангиопротекторы, фитомасла, 
витамины и антиоксиданты 
повышают эластичность 
и прочность капилляров. 
Бальзам нормализует 
микроциркуляцию и повышает 
защитные функции кожи. 
Средство идеально подходит 
для ухода за чувствительной 
кожей с сосудистым рисунком.

Экспертное мнение разработчика

Борис Городничев, разработчик, технолог, научный консультант MIRRA:
«Бальзам Ангио применяется для решения проблем купероза, а также в качестве ухода за 
чувствительной кожей. Синергетическое взаимодействие биофлавоноидов, витамина К 
(экстрактов зеленого чая, клевера и люцерны), эпофена и витаминов С, Е обеспечивает 
улучшение эластичности и прочности капиллярной стенки».

Бальзам для губ
арт. 3213 / 15 мл / 498 3

Эфирные масла, шиконин, 
природная сера, кумарины  
и глицерризин донника  
и солодки повышают местный 
иммунитет, активизируют 
противовирусную защиту, 
устраняют неприятные 
ощущения при воспалениях. 
Бальзам служит отличным 
средством для профилактики 
проявлений простуды на губах.
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Красота человека зависит от его здоровья. 
Если организму хватает важных витаминов, 
микроэлементов и других полезных веществ, 
то внешность будет сиять. Именно поэтому 
важно вовремя принимать витаминные 
комплексы, которые помогают бороться с 
дефицитом полезных веществ. Биологически 
активные добавки от MIRRA - уникальные 
биокомплексы, которые помогут привести 
в норму разные системы организма, станут 
прекрасной профилактикой авитаминозов 
и ряда заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной, 
пищеварительной 
и других систем.

MIRRA
PROPHYLACTIC 
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Успокаивающий комплекс снижает повышенную 
возбудимость нервной, сердечно-сосудистой, 
пищеварительной систем организма. Улучшает 
настроение и самочувствие при стрессах и 
перенапряжении, обеспечивает полноценный 
сон. Уменьшает кожный зуд при воспалительных 
заболеваниях.

Меделла-1
арт. 3194 / 50 капс. / 545 3

Тонизирующий антистрессовый комплекс улучшает 
кровоснабжение мозга и сердца, оказывает мягкое 
действие, помогая организму бороться с усталостью, 
переутомлением и депрессией. Улучшает память, 
повышает скорость мышления и концентрацию 
внимания. Ускоряет восстановление после болезней 
и травм. Способствует улучшению зрительных 
функций.

Меделла-2
арт. 3195 / 50 капс. / 545 3
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Биокомплекс с экстрактами боярышника 
и хмеля благотворно влияет на сердечно-
сосудистую систему организма, улучшая 
кровоснабжение, обеспечивает кислородом 
сердечную мышцу и мозг. Ингредиенты 
биодобавки восполняют недостаток в 
организме полиненасыщенных жирных 
кислот, оказывают благотворное влияние  
на печень, мочевыводящую систему.

Миррасил-1
арт. 3187 / 60 капс. / 635 3

Композиция из масел расторопши и кедра, 
обогащенная витамином Е, является профилактикой 
повреждений печени и желчевыводящих путей. 
Обезвреживает и выводит из организма токсины. 
Средство также усиливает защитные и репаративные 
функции кожи, улучшает внешний вид и состояние 
кожи, волос и ногтей. Биодобавка является 
дополнительным источником витамина Е.

Миррасил-2
арт. 3188 / 60 капс. / 635 3

Масла расторопши и шиповника в сочетании с 
мощным антиоксидантом ликопином усиливают 
регенерацию тканей, синтез гормонов, нормализуют 
углеводный и липидный обмены. Биодобавку 
следует широко использовать в случаях нарушения 
проницаемости сосудистой стенки, расстройств 
микроциркуляции крови, наклонности кожи к 
появлению «сеточек» и «звездочек». Применять для 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Миррасил-3
арт. 3189 / 60 капс. / 635 3
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Почечный дренажный комплекс улучшает функции 
мочевыводящей системы и водно-солевой обмен. 
Биодобавка полезна на ранних этапах развития 
гипертонической болезни, а также в качестве 
средства профилактики мочекаменной болезни. 
Помогает при предрасположенности к застойным 
явлениям и отекам, способствует поддержанию 
нормальной влажности и цвета кожи.

Миранда-2
арт. 3191 / 40 таб. / 545 3

Миранда-1
арт. 3190 / 40 таб. / 545 3

Биодобавка полезна как средство профилактики 
ожирения и жирового перерождения печени. 
Нормализует желчеобразовательную и другие 
функции печени, способствует нормальному 
пищеварению. Защищает клетки печени от действия 
токсичных веществ и алкоголя. Предупреждает 
развитие воспалительных процессов в печени, 
желудке и поджелудочной железе.

Экспертное мнение

Марина Чистякова, врач гастроэнтеролог-диетолог, семейный врач, врач высшей категории, 
научный консультант MIRRA:
«В составе БАД MIRRA есть уникальная серия «Миранда», представляющая собой дренажно-
детоксикационный комплекс препаратов, составленный для разных систем органов. Их 
состав, подобранный из растительных компонентов, максимально соответствует той задаче, 
которую мы решаем с их помощью:
- Миранда-1 помогает печени, усиливает ее детоксикационную активность.
- Миранда-2 помогает промыть «фильтр» нашего организма – почки.
- Миранда-3 усиливает дренажную функцию легких и помогает удалить накопившиеся там 
токсины.
- Миранда-4 действует в толстом кишечнике и усиливает выведение конечных продуктов 
распада той пищи, которую мы съели.
А все вместе они составляют уникальную систему очистки, помогая нашему организму 
справиться с нарастающей с каждым годом токсичностью внешней среды».



77

MIRRA PROPHYLACTIC / Биологически активные добавки к пище

Кишечный дренажный комплекс восстанавливает 
микрофлору желудочно-кишечного тракта, служит 
профилактикой дисбактериоза. Нормализует 
перистальтику кишечника, способствует выведению 
вредных для организма веществ. Помогает 
правильному усвоению компонентов пищи.

Миранда-3
арт. 3192 / 90 таб. / 657 3

Бронхо-легочный комплекс оказывает 
оздоровительно-профилактическое действие  
при предрасположенности к болезням  
дыхательных путей. Улучшает дыхание, помогает 
при бронхоспазмах, способствует выведению 
из легких токсичных веществ, применяется 
для профилактики респираторных болезней. 
Способствует разжижению бронхиальной слизи  
и мокроты, уменьшению спазма бронхов, 
облегчению откашливания.

Миранда-4
арт. 3193 / 80 таб. / 657 3
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Биодобавка содержит комплекс ингредиентов, 
которые повышают уровень защиты организма  
от различных неблагоприятных воздействий,  
от простудных и инфекционных болезней.  
Средство повышает энергетические и 
адаптационные возможности организма,  
усиливает иммунную защиту. В случаях,  
когда заболевание уже возникло, биодобавка  
помогает быстро восстановить здоровье.

Мирравит
арт. 3175 / 40 таб. / 599 3

Миррадол
арт. 3178 / 150 таб. / 795 3

Комплекс повышает способность организма 
противостоять гипоксии, снижает последствия 
малоподвижного образа жизни. Также он оказывает 
общеукрепляющее действие, поэтому полезен при 
заболеваниях и в восстановительном периоде после 
болезней. Миррадол повышает устойчивость  
к умственным и физическим нагрузкам, укрепляет 
иммунитет.

Скоро в продаже в новом дизайне

Мирра-диовит
арт. 3179 / 40 таб. / 567 3

Витаминно-антиоксидантный комплекс замедляет 
образование свободных радикалов, усиливает 
антиоксидантную защиту организма, предупреждает 
раннее старение кожи. Средство улучшает состояние 
и вид кожи, восполняет недостаток витаминов, 
повышает устойчивость к инфекциям. Также 
комплекс нормализует общий и энергетический 
обмены.
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Биокомплекс кальция с витаминами и 
микроэлементами применяется для профилактики 
остеопороза, кариеса, нарушения осанки. 
Дополнительный прием кальция необходим  
для правильной работы нервной, сердечно-
сосудистой и других систем организма. Кальций 
особенно необходим детям в период интенсивного 
роста, женщинам в климактерический период  
и во время менопаузы. Улучшает состояние зубов, 
волос и ногтей.

Скоро в продаже в новом дизайне

Мирра-цинк
арт. 3182 / 50 капс. / 657 3

Цинк обеспечивает правильную деятельность многих 
ферментных систем организма и нормализует обмен 
веществ. Рекомендуется при состояниях, связанных 
с повышенным расходованием цинка организмом 
(период роста, беременность, восстановительный 
период после травм и инфекций). Помогает 
полноценному функционированию мужских половых 
желез. Необходим для поддержания нормального 
состояния кожи, волос и ногтей.

Мирра-кальций
арт. 3183 / 150 таб. / 829 3

Таблетница
арт. 9905343 / 179 3
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Недостаточное содержание йода в организме — 
явление весьма распространенное. Его нехватка 
может быть причиной нарушений обмена веществ, 
заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Биодобавка предупреждает дефицит йода  
и витаминов при их недостаточном поступлении  
с пищей и/или усиленном расходовании в периоды 
интенсивного роста и физических нагрузок,  
а также при хронических заболеваниях.

Мирра-феррум
арт. 3184 / 40 таб. / 545 3

Сбалансированная биодобавка повышает энергию 
организма, предупреждает развитие дефицита 
железа и витаминов. Основная функция железа 
в организме - поддержание нормального уровня 
кроветворения и обеспечение органов и тканей 
кислородом. Биодобавка предупреждает развитие 
малокровия.

Мирра-йод 
арт. 3186 / 100 таб. / 590 3

Экспертное мнение:

Людмила Нисковских, Серебряный Директор MIRRA:
«Основная функция железа — обеспечивать ткани кислородом и поддерживать 
кровообращение. Если у вас частые головные боли, постоянная усталость, вялость, 
склонность к инфекциям, все это говорит о дефиците железа в организме. Особенно важно 
нормальное содержание железа для детей, беременных женщин и пожилых людей.
Мирра-Феррум содержит лактат железа, который наиболее полно усваивается организмом. В 
витамины группы В и аскорбиновая кислота входят в состав ферментов, которые регулируют 
различные функции организма, а лактоза помогает усвоению питательных веществ и 
правильному пищеварению. Добавка помогает для сохранения красоты волос и кожи».
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Антиоксидантный комплекс уменьшает усталость 
глаз и сохраняет остроту зрения. Биодобавка 
полезна при повышенных зрительных нагрузках 
(например, при длительной работе за компьютером) 
и во всех случаях прогрессирующего ослабления 
зрения (особенно у пожилых людей). Средство 
стимулирует синтез зрительного пигмента 
родопсина, улучшает цветоощущение.

Мирра-селен
арт. 3216 / 60 капc. / 635 3

Полезен для коррекции атеросклероза, 
гипертонической болезни и других сердечно-
сосудистых заболеваний. Восполняет недостаток 
селена в организме, необходим для нормального 
роста детей, полноценного функционирования 
половой системы, для повышения устойчивости 
к опухолевым заболеваниям. Поддерживает 
нормальную структуру кожи, рекомендуется для 
предупреждения дистрофических изменений  
ногтей и выпадения волос.

Мирра-око
арт. 3235 / 50 капc. / 895 3

Экспертное мнение

Людмила Джанашия, Серебряный Мастер MIRRA:
«В рационе питания селен – основной продукт: в первую очередь потому что 
действует на общее состояние организма и нервной системы, а значит продлевает 
молодость всех систем и органов. Выводит токсические соединения. Рекомендую 
всем, кто за рулем, при частых простудах и инфекциях, при тяжелых условиях 
труда: краски, порошки, пыль, ногтевой сервис и т.п. Наряду с цинком является 
важнейшим микроэлементом для работы репродуктивной системы, а значит 
будущего здорового поколения планеты».
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Награда «Высокотехнологичные товары для здоровья и красоты»  
в номинации «Товары народного потребления»
В 2018 году MIRRA стала лауреатом премии Форума «Права 
потребления и качество обслуживания». Компания получила награду 
«Высокотехнологичные товары для здоровья и красоты» в номинации 
«Товары народного потребления».

Мирра-Ева
арт. 3236 / 50 кап. / 657 3

Биокомплекс разработан специально для женщин. 
Он служит дополнительным источником фолиевой 
кислоты, витаминов группы В, РР, изофлавонов. 
Помогает при эмоциональной неустойчивости, 
повышенной возбудимости, способствует 
нормализации работы репродуктивной системы. 
Также комплекс применяется для профилактики 
климактерических явлений, ускоренного старения.

Мирра-ангио
арт. 3258 / 50 таб. / 657 3

В добавке использован специально подобранный 
комплекс биофлавоноидов (из растений гинкго 
билоба, винограда, вербены и лиственницы)  
и витамин С. Комплекс можно рассматривать как 
дополнительный способ профилактики сердечно-
сосудистой патологии. Приём антиоксидантов 
снижает риск развития ишемической болезни 
сердца, инфаркта миокарда, гипертонической 
болезни и инсульта.



83

MIRRA PROPHYLACTIC / Биологически активные добавки к пище

Пыльценол-1  
арт. 98122 / 14 шт. / 974 3
В состав биологически активной добавки входят микро- 
и макроэлементы в хелатной форме: они соединены с 
аминокислотами. Благодаря этому полезные вещества 
усваиваются организмом полностью. Уникальный 
инновационный продукт улучшает работу желудочно-
кишечного тракта, повышает антитоксические функции 
организма. Продукт является пребиотиком и содержит 
пищевые волокна. Также в состав входят витамины А, В, 
Е, С, D, P, PP, K.

Награда «Премия “Здоровое питание”»
В 2017 и 2018 годах компания стала лауреатом ежегодной премии 
«Здоровое питание» за существенный вклад в стимулирование 
и продвижение идей здорового питания: “Лучшая компания — 
производитель” в категории «Витамины и БАД», «Функциональное 
питание в категории “Для жителей города”». В 2018 году - в номинации 
«Компания-лидер по популяризации функционального питания и БАД 
собственного производства».
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Экспертное мнение

Мирра Строганова, Бриллиантовый Мастер MIRRA:
«Всё время борюсь с лишним весом: от природы у меня сесть склонность к полноте. Особенно 
сложно стало контролировать вес после 55 лет из-за изменения гормонального фона. 
68 кг при росте 150 см расстраивали... Голодать и садиться на диеты, имея сахарный диабет, 
нельзя. Начала принимать «СИЛУЭТ»  до еды 3 раза в день. В итоге за 3 месяца похудела 
на 12,5 кг, комфорт в желудке, мне легко и радостно. Самое приятное, что прошёл год, а 
результат держится».

Средство содержит витамины, минералы, 
микроэлементы. Комплекс помогает уменьшить 
аппетит и уровень потребления высококалорийной 
пищи, систематизирует пищевое питание.  
Он снижает объем съедаемой порции, снижает 
уровень холестерина в организме, способствует 
мягкому очищению кишечника и выведению  
шлаков и токсинов из организма, обладает  
легким успокаивающим эффектом.

Комплект «Формула здоровья» (утро)
арт. 3370 / 7*5 г / 569 3

Комплекс содержит пребиотики и пищевые 
волокна, которые благотворно влияют на работу 
желудочно-кишечного тракта. Он оказывает 
общее оздоравливающее действие на организм, 
нормализует обменные процессы в организме, 
способствует формированию правильных пищевых 
предпочтений, повышает иммунитет и общий тонус.

Комплект «Формула легкости» (день)
арт. 3371 / 7*3 г / 569 3

Основная задача средства — ускорение процессов 
обмена веществ без гормонального вмешательства 
и, как следствие этого сжигание жирового запаса. 
Содержит в себе зеленый чай и чай матча, фруктозу, 
сукралозу и другие полезные ингредиенты. 
Запускает процесс сжигания жиров в организме, 
способствует стабилизации уровня сахара и 
инсулина в крови, уменьшает объем съедаемой 
порции, стимулирует обменные процессы, вызывает 
прилив сил.

Комплект «Формула стройности» (вечер)
арт. 3372 / 7*3 г / 569 3

MIRRA PROPHYLACTIC / Силуэт



86

MIRRA INTIM / Деликатная косметика

Натуральные компоненты 
(трипептиды) 
восстанавливают и 
укрепляют структурно-
механические функции 
тканей интимной зоны. 
L-аргинин и изокверцетин 
улучшают кровообращение 
и укрепляют стенки сосудов, 
способствуя лучшему 
кровонаполнению половых 
органов. Растительные 
масла и экстракты, 
протеины злаков, витамин 
Е и глутаминовая кислота 
обеспечивают полноценный 
уход за кожей и слизистыми. 
Бальзам способствует 
повышению сексуальной 
чувствительности обоих 
партнеров.

Гель-лубрикант 
увлажняющий
арт. 3200 /30 мл / 
498 3
Уникальная композиция 
полисахаридов плауна, 
белой лилии и D-пантенола 
повышает эластичность и 
тургор тканей, устраняет 
ощущение сухости. Масло 
иланг-иланга – эффективный 
афродизиак для мужчин 
и для женщин — снимает 
раздражительность и 
беспокойство, увеличивает 
половое влечение, 
возвращает уверенность 
в себе. Аргинин усиливает 
кровоснабжение органов 
половой сферы, концентрат 
бактериофагов нормализует 
микрофлору половых путей, 
избирательно уничтожая 
патогенные микроорганизмы.

Секс-бальзам
арт. 3366 / 30 мл / 
498 3

Крем-уход Ева
арт. 3367 / 30 мл / 
498 3

Комплекс мягких ПАВ на 
основе глутаминовой и 
янтарной кислот деликатно 
очищает чувствительную 
кожу интимных участков 
тела. Растительные 
экстракты бережно 
ухаживают за кожей и 
слизистыми интимной зоны, 
увлажняют и питают ее. 
Крем прекрасно освежает и 
дезодорирует, нормализует 
рН-баланс и поддерживает 
естественную микрофлору.
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Экспертное мнение

Елена Малахова, врач-сексолог, психотерапевт, научный консультант MIRRA:
«Пенка для интимной гигиены — выбор «#1» для тех, кто заботиться о своем здоровье. 
Микрофлора половых органов и других участков тела отличается. Поэтому гели, мыло и 
прочие средства, не предназначенные для деликатной зоны, должны быть исключены.  
Эти средства нарушают естественный баланс микрофлоры половых органов, могут вызвать 
покраснение, аллергию и раздражение. Специально приготовленная пенка поддерживает  
ph интимной зоны, мягко очищает, не нарушая естественную среду. Рекомендую  
использовать это средство ежедневно на регулярной основе».

Пенка для интимной гигиены
арт. 3206 / 100 мл / 489 3

Масло сасанквы, экстракты босвеллии и мелиссы 
лимонной прекрасно смягчают, успокаивают, 
снимают раздражение. Экстракт ромашки, молочная 
кислота создают среду, препятствующую развитию 
чужеродных микроорганизмов. Приятная, нежная 
пенка идеально подходит для ежедневного ухода, 
дарит ощущение свежести, защищенности, комфорта 
и природной чистоты.

Аромакомпозиция для женщин
арт. 3199 / 5 мл / 498 3

Сбалансированная, натуральная композиция девяти 
эфирных масел снижает нервное напряжение, 
создает атмосферу раскованности, повышает 
эмоциональный настрой и остроту ощущений.  
Масло иланг-иланга обладает стимулирующим 
свойством, снимает эмоциональное напряжение, 
избавляет от чувства страха, гнева. Масло мирры 
согревает, способствует омоложению всех  
систем организма.
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Пенка гигиеническая
арт. 3264 / 100 мл / 399 3

Целебные экстракты алоэ, ромашки  
и тысячелистника позволяют оптимально 
поддерживать естественную защитную функцию 
кожи. Специально разработанная мягкая пенка  
не раздражает и не сушит нежную чувствительную 
кожу малыша. Это идеальная детская косметика для 
бережного и безопасного очищения кожи ребенка  
с самого рождения.
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Экспертное мнение разработчика

Борис Городничев, разработчик, технолог, научный консультант MIRRA:
«Кокоил-глутамат — продукт биотехнологии, сверхмягкое 
высокоэффективное ПАВ. Молекула состоит из жирной кислоты 
кокосового масла (кокоил) и глутаминовой аминокислоты, получаемой  
в промышленности микробиологическим синтезом: ферментацией  
с использованием глюкозы из крахмала, тростника или сахарной свеклы. 
Избирательно растворяет выделившееся кожное сало, не затрагивая 
защитный липидный барьер. Не образует прочной ионной связи  
с кератином и легко смывается».
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Награда «Лучший социальный проект России» в категории 
«Благотворительность»
В 2018 году компания MIRRA получила награду в категории 
«Благотворительность» в программе «Лучший социальный проект России». 
Компания получила награду за проект «Каждому ребенку - улыбкаMIRRA».
Благотворительная программа была запущена в 2009 году. Ежегодно 
компания помогает домам ребенка, социально-реабилитационным 
центрам, школам-интернатам, детским домам разных городов России.  
За 10 лет помощь получили более 150 учреждений.

Крем-гель под подгузники с оксидом цинка  
и календулой
арт. 3155 / 75 мл / 299 3

Растительные масла, лецитин и витамины С, 
Е, F, и бета-каротин смягчают детскую кожу, 
создают дышащую водоотталкивающую пленку, 
защищающую от опрелостей. Экстракт календулы, 
коллоидная сера и оксид цинка оказывают 
подсушивающее и антисептическое действие, 
защищают кожу от раздражений. Крем-гель 
обеспечивает оптимальную защиту кожи ребенка от 
пеленочного дерматита.
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Сочетание растительных масел, богатых омега-3  
и омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами 
и витаминами С, Е, F, и бета-каротином надежно  
и длительно защищает кожу малыша от негативных 
воздействий окружающей среды. Экстракты 
цветков липы оказывают противовоспалительное, 
противомикробное, успокаивающее и смягчающее 
действие. Экстракт водной лилии усиливает 
ранозаживляющее действие крема.

Детская гелевая зубная паста с папаином  
и аминофторидом
арт. 3229 / 75 мл / 279 3

Фосфаты кальция в составе пасты оказывают 
мягкое абразивное действие, очищая зубы, и служат 
источником кальция в процессе минерализации 
зубов. Сочетание различных форм кальция 
(дикальцийфосфата и кальция лактата) способствуют 
уплотнению зубной эмали и ее восстановлению 
на начальных стадиях кариеса. Экстракт солодки 
подавляет активность кариесных стрептококков.

Детский крем с мукой зародышей пшеницы  
и лилией водной
арт. 3154 / 75 мл / 299 3

Экспертное мнение разработчика

Андрей Голубков, разработчик, технолог, научный консультант MIRRA:
«Активными помощниками профилактики кариеса с ранних лет являются соединения 
фтора. В растениях фтор участвует в биохимических процессах, а в организме человека – 
в построении твердой основы зубов и костной ткани. Проникновение фтора в структуру 
эмали создает более прочную структуру фторапатита, способствует фиксации фосфорно-
кальциевых соединений в твердых тканях зуба. Однако для человека не существует надежных 
пищевых источников фтора в достаточных количествах. Поэтому главным источником фтора 
для зубной эмали остаются профилактические фторсодержащие зубные пасты».
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MIRRA
DECOR 



MIRRA Decor / Губные помады / Коллекция Celebrity

    I   II        III      IV      V
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   трендовых оттенков –  
коллекция Celebrity от MIRRA Decor. 
Вместе мы неотразимы.
С новыми оттенками помад мы дарим 
возможность создать любой яркий образ.
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I. Красная королева арт. 52177 / 4,5 г / 599 3

Ты – настоящая королева, на тебя устремлены все взгляды.  
Ты влюбляешь в себя с первого поцелуя. Твой красный  
на губах – это оружие и бунтарский дух.

II. Венский бал  арт. 52180 / 4,5 г / 599 3

Венский бал – событие в мечтах каждой их нас. Пусть твоё 
настроение будет дымчато-розовым, как эта нежная и 
комфортная губная помада.

III. Дефиле   арт. 52179 / 4,5 г / 599 3

Полюбоваться Парижем и быть законодательницей в 
мире моды и красоты. Эта помада добавит в образ каплю 
французского шика и легкости образу.

IV. Раут   арт. 52181 / 4,5 г / 599 3

Интеллектуалка, утонченная представительница богемы, ты 
восхищаешься картинами, а твою элегантность подчеркивает 
она – губная помада «Раут».

V. Светская львица  арт. 52178 / 4,5 г / 599 3

Ты – первая во всём. Ты заявляешь о себе цветом. Ты знаешь, 
как выглядеть неизменно ярко и безупречно.

MIRRA Decor / Губные помады / Коллекция Celebrity

Уникальная текстура помогает создать макияж разной 
насыщенности: цвет становится более ярко выраженным с 
каждым слоем помады. Специальное тропическое масло в 
составе помады ухаживает за губами, делая их гладкими. 
Кремовое покрытие с эффектом влажных губ. Насыщенные 
и устойчивые оттенки. Эффект потрясающего объема. 
Прекрасный уход. Формула, обогащенная тропическим 
маслом и глянцевыми эфирами. А ещё мы постарались 
сделать эту коллекцию особенной и позаботились о её 
ухаживающих свойствах.
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   трендовых оттенков –  
коллекция Celebrity от MIRRA Decor. 
Вместе мы неотразимы.
С новыми оттенками помад мы дарим 
возможность создать любой яркий образ.



MIRRA Decor / Губные помады / Бустер для губ
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Главное средство  
в косметичке каждой женщины! 
Горячий тренд года!

Создай 
чувственные 
губы!
1. Карамельная магия арт. 52804 / 3,5 мл / 699 3

2. Розовый шарм  арт. 52805 / 3,5 мл / 699 3

Формула сыворотки мгновенно увлажняет 
и разглаживает кожу губ, наполняет 
их объемом, уменьшает видимые 
несовершенства, имеет нежирную и нелипкую 
текстуру. Восстанавливающий комплекс из 
активных ингредиентов с маслом авокадо 
питает, усиливает сияние 
и улучшает цвет. Легко наносится и зрительно 
увеличивает объем губ. 
Всесезонный, универсальный продукт; 
подходит для любого цветотипа. Создает 
настроение, дарит красоту вашему образу. 

   1 2
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MIRRA Decor / Губные помады / Icon style / Увлажняющие помады

1. Санкт-Петербург
     арт. 52171 / 4,5 г / 499 3

2. Французский поцелуй
     арт. 52176 / 4,5 г / 599 3

3. Пепельная роза*
     арт. 52143 / 4,5 г / 599 3
      *количество ограничено

Помады-бестселлеры от MIRRA  
и школы визажа Icon Face с уникальной 
ухаживающей формулой. Питают, увлажняют  
и защищают. Создают атласное покрытие  
на губах. Модные оттенки подойдут любой  
женщине, независимо от ее возраста 
и цветотипа. А нежная текстура подарит 
комфорт на целый день.
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MIRRA Decor / Губные помады / Mineral

4. Пленительный кристалл*
     арт. 52173 / 4,5 г / 599 3
      *количество ограничено

5. Роскошный кристалл*
     арт. 52175 / 4,5 г / 599 3
      *количество ограничено

6. Чарующий кристалл
     арт. 52172 / 4,5 г / 599 3

Гениальная формула минеральной помады в корне 
меняет представление о красоте и комфорте 
текстуры. Удивительно мягкая, покоряющая 
легкостью основа со свойствами полноценного 
ухода в сочетании с лучшими качествами 
минерального состава. Несомненно, обращает  
на себя внимание форма стика – кристалл,  
за твердыми гранями которого скрывается 
изумительно нежная, тающая на губах текстура.
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MIRRA Decor / Губные помады / Жидкие помады

Флакон в форме стика помады отображает суть 
продукта и его назначение: в нем сочетаются нежность 
бальзама для губ и стойкость помады. Уникальная 
высокопигментированная формула мусса позволяет 
создать модный матовый финиш. Легкая кремовая 
текстура абсолютно неощутима. Стойкость – до 5 часов!

1. Нежно-розовый     арт. 52803 / 5,5  мл / 799 3

2. Пепельно-розовый    арт. 52802 / 5,5  мл / 799 3

3. Коралловый     арт. 52801 / 5,5  мл / 799 3
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MIRRA Decor / Губные помады / Питательные помады

Помады обеспечивают губам мягкий уход, стойкий, насыщенный 
цвет и привлекательный вид. Натуральные растительные воски  
в составе делают текстуру нежной и приятной.
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Барбарис

арт. 52215 
4,5  мл 
499 3

Слива

арт. 52222 
4,5  мл  
499 3

Божоле

арт. 52217 
4,5  г 
499 3 
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MIRRA Decor / Губные помады / Блески для губ

Инновационная формула, обогащенная ценными  
маслами, увлажняет, смягчает и питает нежную  
кожу губ, обеспечивая ей защиту от внешних  
факторов. Усиленный зеркальный эффект  
и нежные цвета придают соблазнительность,  
подчеркивая естественную красоту губ.

1. Cherry 
арт. 52501 / 5 мл
499 3

2. Peach 
арт. 52502 / 5 мл
499 3

3. Diamond pink 
арт. 52503 / 5 мл
499 3

4. Diamond beige 
арт. 52504 / 5 мл
499 3
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MIRRA Decor / Губные помады / Бальзамы для губ

Уникальная питательная формула BB-бальзамов  
с драгоценными маслами каритэ, манго, иллипе  
бережно ухаживает за губами, а комплекс витаминов  
А, Е, С обеспечивает мощный колорцевтический 
оздоровительный эффект. Бальзам эффективно  
защищает от солнца - SPF-15 (доказано клиническими 
испытаниями). Рекомендовано после пластического 
моделирования губ. 

5. Воздушный поцелуй* 
арт. 52604 / 4,5 г 
449 3
 *количество ограничено

6. Ягодная магия 
арт. 52602 / 4,5 г 
449 3

7. Кокосовая нега 
арт.  52601 / 4,5 г 
449 3
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MIRRA Decor / Карандаши для контура губ

Карандаш для губ в считанные мгновения подчеркнет красоту 
женских губ и сделает образ более элегантным и изысканным.  
Его текстура обладает необычайно стойким и насыщенным 
цветом, поэтому можно использовать средство вместо помады.

*количество 
  ограничено

Nude*

 

арт. 52306 

1 г 
299 3

Натюрель

 

арт. 52310  

1,2 г  

299 3

Пепельно-
розовый
  

арт. 52311 

1,2 г 

299 3

Розово- 
коричневый
 

арт. 52313  

1,2 г 

299 3

Пион

 

арт. 52312  

1,2 г 

299 руб.
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MIRRA Decor 

Экспертное мнение

Евгения Саушкина, makeup artist, консультант MIRRA:

«Мои must have средства от MIRRA:

1. Первыми в списке моих любимых продуктов макияжа будут помады 
для губ. Это самый быстрый способ изменить себя и своё настроение. 
Текстура новых помад настолько идеальна, что ее хочется ощущать на губах 
постоянно. Как будто сливочная, с идеальным покрытием пигмента, даёт 
ощущение нежности и чувственности губам. Самые ультрамодные оттенки, с 
которыми не захочется расставаться. Отдельная любовь — очень элегантному 
ароматуновых помад.

2. Давно любимые и многофункциональные матовые помады для губ — 
это возможность сделать весь макияж одним продуктом. Легкими 
наслаивающими движениями кисти или пальчиков можно получить свежий, 
легкий, но устойчивый макияж губ, щёчек и глаз.

3. Если в ваших планах стать заметной для всех окружающих, новые 
бустеры для губ идеально подходят для этого. Ощущение невероятного 
объёма можно получить, используя только один продукт. Глянцевый эффект 
поверхности губ сделает ваш образ соблазнительным и ухоженным. Мягкая, 
пигментированная текстура бустеров насыщена уходовыми компонентами, 
что даёт мощную защиту вашим губам в морозную и ветреную погоду. 

4. Я много лет работаю с бровями. И как специалист могу точно сказать: брови 
меняют наше лицо! Я люблю работать разными продуктами, но карандаши 
для бровей — самое быстрое и простое в работе.  Карандаш для бровей  
от MIRRA имеет абсолютно универсальный оттенок! Он подходит каждому, 
кто мечтает о плотности и густоте бровей. Идеально подточенным грифелем 
можно создать четкие контуры или прочесать щеточкой для лёгкого эффекта 
заполнения.  

5. Палетки теней для глаз — особо трепетная история для меня. Идеальные 
текстуры и сочетания оттенков. Возможность смешивать и наслаивать 
между собой. Это по-настоящему премиальный сегмент теней в ваших руках. 
Роскошные цветовые сочетания и любые идеи в макияже глаз. 

6. В любом макияже самое главное — подчеркнуть свежесть, свечение  
и объемность лица. Всего лишь одним продуктом вы можете решить все  
эти вопросы. Румяна-хайлайтер, растушёванные по выступающим участкам 
на лице, руках и области декольте, придают образу омолаживающий  
и светящийся эффект».



Уникальная формула туши основана на комбинации мягких восков.  
Она идеальна для чувствительных глаз, подходит для тех, кто использует 
контактные линзы. Тушь стойко и качественно прокрашивает каждую 
ресничку, придавая эффект распахнутого взгляда.

Удлиняющая
тушь Victory 

арт. 53151  
7,5 г / 699 3.

Тушь Magic Stilist  

арт. 53132  
13,5 г / 699 3

Глаза расскажут собеседнику о твоих чувствах, поэтому они должны 
притягивать внимание. Тушь и тени MIRRA подчеркнут природную красоту 
глаз и сделают их еще более выразительными. 

Комплекс натуральных восков ухаживает за ресницами, придавая им гладкость  
и объем. Революционная кисточка разделяет и окрашивает каждую ресничку.  
Тушь гарантирует идеальное нанесение, объем и комфорт для ресниц.
Мягкая формула на основе ценных восков делает текстуру туши нежной и кремовой, 
прокрашивает каждую ресничку. Тушь идеально моделирует и закрепляет изгиб 
ресниц, делает их длинными, пушистыми и густыми, придает экстремальный объем.
Уникальный состав обеспечивает непревзойденное удлинение. Магический черный 
цвет делает глаза яркими, выразительными и привлекательными. Формула, 
обогащенная Д-пантенолом и антиоксидантным комплексом, ухаживает  
за ресницами и восстанавливает их изнутри.

Тушь объемная 

арт. 53111 
8 г / 599 3

Тушь 3V  

арт. 53131  
15 г / 699 3
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MIRRA Decor / Тушь для ресниц
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MIRRA Decor / Тушь для ресниц

Тушь для ресниц Indian Summer 
Ухаживающая формула создает защитный слой и стимулирует рост новых 
ресниц. Комбинация натуральных восков и растительных полимеров 
обеспечивает превосходную стойкость на целый день. Инновационная 
щеточка окрашивает, расчесывает и удлиняет каждую ресничку.

Glossy neon  
• зеленый 
арт. 53144  
8 г. / 749 3

Indigo  
• синий
арт. 53153  
8 мл / 699 3

Тушь минеральная 
Чистые растительные воски в составе восстанавливают и разглаживают 
каждую ресничку, придавая объем и шелковистость, и укрепляют их. 
Гипоаллергенный состав подходит даже для самых чувствительных глаз. 
Разноцветная тушь превосходно подчеркивает цвет глаз, делая взгляд 
глубоким и притягательным. 

Черный 

арт. 53152  
8 мл / 699 3

Черный  

арт. 53141  
8 г. / 749 3

• Коричневый 

арт. 53143  
8 г. / 749 3



MIRRA Decor / Карандаши для контура глаз

1. Точилка для косметических карандашей   арт. 9905387 / 299 3
Точилка подходит для любых косметических карандашей. С ее помощью можно профес- 
сионально скорректировать остроту стержня. Благодаря встроенному накопителю для 
стружки точилкой можно пользоваться в любой ситуации и в любом месте.

2.•Olive   арт. 53316 / 1 г / 299 3
3.•Черный металлик арт. 53312 / 1,2 / 299 3
4.•Металлик*  арт. 53313 / 1,2 / 299 3  *количество ограничено

5. •Черный  арт. 53301 / 1,15 г / 299 3
6.•Серый  арт. 53302 / 1,15 г / 299 3
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Оптимальный баланс ингредиентов и пигментов обеспечивает длительную 
стойкость, а масло жожоба – идеальное скольжение. Благодаря своей уникальной 
формуле карандаш наносится без особых усилий, придает мягкий матовый эффект.

7.  •SuperLiner   арт. 53511 / 0,8 г / 699 3

Тонкая профессиональная кисточка работает при любом наклоне. Подводка прекрасно 
подойдет как для нанесения тонких линий, подчеркивающих ресницы, так и для 
стрелок любой толщины. Насыщенный цвет придает взгляду выразительность.

8.•DeepLiner   арт. 53512 / 4,7 г / 699 3

Инновационная формула обладает устойчивым цветом, подчеркивающим природную 
красоту глаз. Кисточка с жестким фетровым кончиком создает четкие линии любой 
толщины. 



MIRRA Decor / Тени для век

Состав, обогащенный витамином Е, не сушит кожу. 
Тонкая текстура и насыщенные пигменты создают 
живой многогранный цвет на веках. Тени легко 
растушевываются и остаются стойкими в течение  
12 часов после нанесения.

Зефир 
арт. 53251 / 2 г / 399 3 

Иллюзия луны 
арт. 53201 / 2 г / 399 3

Голубая планета 
арт. 53202 / 2 г / 399 3

Золотой метеорит  
арт. 53203 / 2 г / 399 3

Розовый кварц  
арт. 53204 / 2 г / 399 3
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Бурлеск  
арт. 53277 / 2 г / 399 3



MIRRA Decor / Тени для век

Палетка теней для век 
Коллаборацией цвета можно назвать появление в сегменте палеток теней, созданных 
совместно со школой визажа Icon Face. На создание этой коллекции нас вдохновила сама 
природа. Оттенки в палетке комплиментарны. Модная гамма подходит любому цветотипу.
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Golden Rose

арт. 53404
4*1,5 г
1399 3

Luxury Smoky

арт. 53402 
4*1,5 г 
1399 3

Magic Violet

арт. 53403
4*1,5 г
1399 3

Soft Nude

арт. 53401
4*1,5 г
1399 3



Карандаш для бровей  
арт. 53711 / 1,1 г / 299 3
Благодаря ценным воскам в составе карандаш 
идеально формирует и заполняет брови. 
Прекрасная цветоотдача позволяет создать 
естественный макияж, подчеркивающий 
природную красоту. 
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MIRRA Decor / Уход за бровями

Палитра для бровей  
арт. 53701 / 2*2 г / 599 3
Формула со смягчающими восками, 
обогащенная витамином Е, 
обеспечивает бровям эффективный 
уход и естественность. Превосходно 
подобранные матовые оттенки и 
нежная восковая текстура дарят 
красоту и комфорт. 

Кисточка для бровей  
двусторонняя   арт. 9905389 / 199 3
Кисточка прекрасно расчесывает брови, а скошенный кончик 
позволяет нанести цвет штрихами. Итог - превосходный естественный 
макияж всего за несколько движений.
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MIRRA Decor / Тональные средства

1.•Тональный крем-уход    арт. 50305 / 30 мл / 899 3
Активный комплекс работающих веществ выравнивает кожу, защищает  
от УФ-излучения. Крем адаптируется к природному тону, выравнивает и матирует, 
оставаясь абсолютно незаметным. 

2.•Крем-тон Elixir *количество ограничено арт. 50306 / 33 г / 899 3
Комфортная формула с витаминами Е и С и экстрактом ромашки бережно ухаживает 
и питает. Крем выравнивает тон и матирует, не закупоривая поры. Средство 
подходит для любого типа кожи.  

3.•Кремовый консилер  
с кистью натуральный    арт. 51402 / 2 г / 669 3
Консилер надежно маскирует все несовершенства, а удобный аппликатор-кисть 
позволяет легко и точно нанести его на проблемные участки. Формула с витаминами 
А и Е ухаживает сразу по нескольким направлениям: питает, защищает от внешних 
факторов и оздоравливает. Средство придает коже сияющий внешний вид.

4.•Основа под макияж  
Primer Photo Finish     арт. 50322 / 21 г / 1299 3
Праймер визуально сглаживает кожу, уменьшает поры и матирует. Усиленный состав 
с экстрактом цветка розы и гиалуроновой кислотой повышает эластичность  
и упругость и работает на anti-age эффект.

5.•Основа под макияж  
Primer Fashion Look     арт. 50321 / 21 г / 1299 3
Создает идеальную базу для нанесения макияжа. Праймер нейтрализует жирный 
блеск в области Т-зоны, улучшает цвет лица, освежает и усиливает сияние кожи 
изнутри.

1                      2           3             4                      5
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MIRRA Decor / Тональные средства

Тональные средства MIRRA для совершенного макияжа: с ними кожа 
сияет, а ее цвет близок к идеалу! Невесомая формула средств содержит 
ухаживающие элементы. Они идеально сочетаются с основами, праймерами 
и увлажняющими средствами. 

Тональная основа Mineral Cashmere 
Основа дарит эффект «мягкого фокуса» и сияние изнутри. Инновационная формула  
с турмалином активизирует микроциркуляцию кожи. Основа, насыщенная полезными 
минералами и витаминами А и Е, питает и обеспечивает anti-age эффект.

1. • светлый бежевый  арт. 50301 / 30 мл / 899 3

2. • натуральный   арт. 50303 / 30 мл / 899 3

3. • эффект загара   арт. 50307 / 30 мл / 899 3

4. • слоновая кость   арт. 50308 / 30 мл / 899 3

Спонж для макияжа  
силиконовый   арт. 9905392 / 199 3
Спонж позволяет равномерно нанести любое средство,  
обеспечивает оптимальный расход, его структура  
не впитывает средства. Он легко моется и мгновенно высыхает. 

1                                2                                         3                         4



MIRRA Decor / Тональные средства

BB крем-мусс 
Высокоувлажняющий состав ухаживает за кожей, делая ее мягкой и бархатистой, 
благодаря ценным маслам. Крем способствует сужению пор, защищает  
от агрессивного воздействия окружающей среды, визуально выравнивает 
тон кожи и матирует.

#1. Для светлой кожи с розоватым  
подтоном (холодные цветотипы) 
арт. 50201 / 30 мл / 465 3

#2. Для более темной кожи  
с бежевым подтоном  
(теплые цветотипы)   
арт. 50202 / 30 мл / 465 3

 
Спонж для макияжа   
арт. 9905379 / 199 3
Спонж прекрасно подходит для 
нанесения кремовых текстур любых 
средств. С его помощью можно 
комбинировать сухой и влажный 
способ нанесения. Он легко моется  
и быстро восстанавливает форму.
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MIRRA Decor / Тональные средства

Минеральная рассыпчатая пудра

1.•Medium     арт. 51242* / 11 г / 999 3
*количество ограничено
5.•Light     арт. 51241 / 11 г / 999 3 
Легкая пудра создает тонкое естественное покрытие, позволяющее коже дышать. 
Инновационная формула с минералами и микроэлементами, среди которых – турмалин, 
цинк, магний, марганец, обеспечивает питание, жизненную силу и сияние кожи.

Универсальная компактная пудра 
2.•теплый бежевый    арт. 51215 / 11 г / 999 3
Микронизированная формула и ультратонкая текстура обеспечивают ровное покрытие. 
Пудра легко ложится на основу, делает кожу матовой и бархатистой.  
Для достижения отличного эффекта достаточно нанести один тонкий слой.

3.•Румяна-хайлайтер Soft Illusion Blush арт. 51315 / 8,5 г / 899 3
Румяна создают ровный тон, придают свежий и отдохнувший вид. Они защищают кожу 
от негативного воздействия внешней среды и идеальны в нанесении.

4.•Акварельные румяна IDEAL Color  арт. 51331 / 18 г / 899 3
Румяна обладают колорцевтическими свойствами. Ухаживающий состав, обогащенный 
маслом ши, питает, увлажняет и защищает. Уникальный цвет подходит для любого тона. 
Средство дарит эффект здоровой кожи и естественное сияние. Продукт гипоаллергенен.

1

2
3

4
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MIRRA Аccessories / Аксессуары

Набор кистей для макияжа  
арт. 9905340 / 469 3
Удобный дорожный набор не занимает 
много места. В нем есть все необходимое 
для идеального нанесения макияжа в 
любой ситуации: четыре кисти и удобное 
зеркальце в комплекте.

Спонжи «Шелковый кокон» 
арт. 9905393 / 299 3
Спонжи идеально отшелушивают кожу и 
прекрасно очищают поры. Аминокислоты 
шелка проникают в кожу, питают 
и разглаживают ее, способствуют 
разглаживанию морщин. Спонжи подходят 
для многоразового использования: каждый 
«кокон» можно использовать до 3 раз.

Аксессуары для ухода – 
это профессиональные 
возможности в домашних 
условиях. С ними ты сделаешь 
идеальный макияж или 
почувствуешь себя, будто на 
лучших СПА-курортах. 
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MIRRA Аccessories / Аксессуары

КОСМЕТИЧКИ ОТ MIRRA РАДУЮТ ГЛАЗ ЭРГОНОМИЧНОСТЬЮ  
И ПРЕКРАСНЫМ ДИЗАЙНОМ. С НИМИ ВАШИ УХОДОВЫЕ СРЕДСТВА  
И ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА ВСЕГДА БУДУТ ПОД РУКОЙ,  
ДОМА ИЛИ В ПУТЕШЕСТВИИ. 

   Косметичка 
 «Лунный свет»  
    (большая)
    арт. 9908162 / 18*11*8   
    408 3

  Косметичка  
«Лунный свет»  
    (малая)
     арт. 9908161 / 12,5*24  
     363 3

  Косметичка  
«Морской круиз»  
   (большая)
   арт. 9908160  
   499 3

  Косметичка  
«Морской 
  круиз» 
    (малая)
   арт. 9908159 
   299 3



MIRRA Аccessories / Аксессуары

Спонжи для умывания  
арт. 9905399 / 99 3

Подходят как для домашнего применения, 
так и для профессионального ухода. 
Бережно и эффективно удаляют любые 
загрязнения. Идеально снимают макияж 
и маски.

Пилка для педикюра  
арт. 9905388 / 1 шт. / 478 3

Легко и бережно устраняет огрубевшие 
участки кожи стоп, удаляет мозоли и 
натоптыши.
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Салфетка  
для снятия 
макияжа  
арт. 9905391 / 399 3 

Легко и быстро снимает 
макияж, превосходно 
очищает даже самую 
чувствительную кожу.

Хрустальная пилочка 
для ногтей   
арт. 9905376/179 3

Двусторонняя стеклянная 
пилочка. Travel-упаковка 
позволит удобно хранить 
её даже в самой маленькой 
дамской сумочке.

Банная варежка-мочалка  
арт. 9905384 / 291 3

Мягкая сторона из хлопка, отшелушивающий 
слой из целлюлозы. Легко распределяет гель 
для душа, нежно и быстро очищает кожу.

Спеццена
444 3



Гель-плампер  
для коррекции формы губ 
арт. 98161 / 4 мл / 599 3
Активные ингредиенты: 
инновационный пептид Maxi-Lip™, 
комплекс аминокислот Prodew 400, 
CO2-экстракт мелиссы.
Гель-плампер для губ стимулирует синтез 
коллагена и гликозоаминогликана, 
в частности гиалуроновой кислоты, 
увеличивает объем губ, делает их более 
упругими, гладкими, а контур - более 
четким. Увлажняет кожу губ, уменьшает 
шелушение, предотвращает появление 
кисетных морщин и разглаживает уже 
существующие.

Эффект 
«зацелованных»
 губ налицо!

Крем для век питательный 
с лифтинг-эффектом
арт. 3033 / 30 мл / 699 3
Специальный уход за 
чувствительной кожей вокруг 
глаз. Крем с антиоксидантным 
комплексом, маслами абрикоса 
и жожоба устраняет отечность 
век и темные круги под глазами, 
интенсивно обновляет кожу, 
разглаживает мелкие морщинки.

Спеццена
444 3

при покупке  
от 1499 3 

с 1.12.19  
по 29.02.20 г.

Спеццена 399 3
при покупке от 1499 3  
с 1.03.20 по 31.05.20 г.



Идеальна для любого времени года
Пенка для умывания с фруктовыми кислотами и ромашкой

ХИТ ПРОДАЖ
Семь средств в одном! Бережно очищает и освежает, оказывает легкое отшелушивающее  
и отбеливающее действие, смягчает, выравнивает и оздоравливает кожу. 

С 1 декабря 2019 г. 
по 31 мая 2020 г. 
вливайся в дружную 
команду MIRRA, 
делай заказ на сумму 
от 1499 руб., получай 
подарок* и становись 
участником 
программы 
«Успешный дебют». 

Акция «Подарок-приветствие»

*Подарок выдаётся единоразово. Обязательно выполнение условий регистрации. Полные правила на www.mirra.ru

О С Е Н Ь  2 0 1 9

АКЦИЯ ОСЕННИЙ ПОДАРОК

Присоединяйтесь к Mirra 
с 1 сентября по 30 ноября 
и получайте подарок!*
При первом заказе 
на сумму от 1499 руб. 
и будь участником про-
граммы Успешный дебют

QR-код на программу 

Осенний Must-have 
для нежной кожи рук.
Моментальное восстановление: 
крем-масло эффективно заживляет 
мелкие ранки и трещинки, быстро 
справляется с раздражением 
и шелушением кожи.

instagram.com/mirra_o�cial 

vk.com/mirracompany 

youtube.com/mirravideo

facebook.com/mirracompany

zen.yandex.ru/mirra

Продукция не тестируется на животных

Действительный член Ассоциации прямых продаж

Премия «Права потребителей и качество обслуживания»
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АКЦИЯ ОСЕННИЙ ПОДАРОК

Присоединяйтесь к Mirra 
с 1 сентября по 30 ноября 
и получайте подарок!*
При первом заказе 
на сумму от 1499 руб. 
и будь участником про-
граммы Успешный дебют

QR-код на программу 

Осенний Must-have 
для нежной кожи рук.
Моментальное восстановление: 
крем-масло эффективно заживляет 
мелкие ранки и трещинки, быстро 
справляется с раздражением 
и шелушением кожи.

instagram.com/mirra_o�cial 

vk.com/mirracompany 

youtube.com/mirravideo

facebook.com/mirracompany

zen.yandex.ru/mirra

Продукция не тестируется на животных

Действительный член Ассоциации прямых продаж

Премия «Права потребителей и качество обслуживания»
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