
«Миссис Москва 2011» 

За титул и корону сражались 25 фи-
налисток! Восемь из них – многодетные 
мамы от 20 до 50 лет! За своих жен боле-
ли и даже участвовали в конкурсах – му-
жья, дети, родственники и друзья! А для 
тех, кто не смог попасть на мероприятие, 
организаторы провели прямую трансля-
цию конкурса на новом телевизионном 
интернет-портале www.beautyomr.com 

Почетным гостем праздника стала мо-
сквичка Алиса Крылова, мама двоих де-
тей, которая победила на Международном 
конкурсе «Миссис Земного Шара 2011» в 
Америке. В этот день она вручила эксклю-
зивную корону победительнице москов-
ского конкурса.

В этом году сюрпризом в программе 
конкурса стал показ цветочного шоу с уча-
стием флористов из Латинской Америки. 

Зрителям были представлены авторские 
композиции и цветочные платья.

Поздравить участниц и зрителей конкур-
са пришли известные гости и члены жюри: 
актриса Римма Маркова, актер Александр 
Пятков, актер и режиссер Александр Кар-
пиловский, актриса Ирина Лачина, актер 
Марат Башаров и многие другие. Вел 
конкурс актер театра и кино, звезда теле-
сериала «Кто в доме хозяин» – Андрей Но-
сков. 

Наша компания всегда чтит семейные 
ценности, боготворит детей и обожает все 
красивое. Именно поэтому MIRRA решила 
принять участие в конкурсе как один из 
основных спонсоров мероприятия. Кроме 
того, все участницы, жюри и главные дей-
ствующие лица конкурса получили фир-
менные пакеты с продукцией Компании. 

Награждение специалистов MIRRA 
На мероприятиях Компании наибольшее внимание дис-

трибьюторов всегда привлекают специалисты MIRRA. Осо-

бенным интересом пользуются наши разработчики. В этот 

раз нашим специалистам достались не только любовь и 

внимание дистрибьюторов, но и признание авторитетных 

членов Российской Парфюмерно-Косметической Ассо-

циации. 

За большой вклад в развитие косметической отрасли в 

канве Марафона в праздничной обстановке РПКА награди-

ла наших специалистов! 

Почетные грамоты РПКА «За вклад в развитие космети-

ческой отрасли» вручили технологам и разработчикам ком-

пании Екатерине Аитовой, Андрею Голубкову, Борису Го-

родничеву, начальнику Отдела развития Елене Аксеновой. 

Вручила дипломы Председатель Правления РПКА Татьяна 

Пучкова. Известно, что Правление Ассоциации всегда от-

мечает только самых достойных! 

Высшую награду РПКА – Знак отличия «За заслуги в раз-

витии косметической отрасли России» был вручен Гене-

ральному директору MIRRA Вагабу Мантикову.

MIRRA поздравляет награжденных и желает им здоровья 

и дальнейших творческих успехов!
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MIRRA-спонсор

15 лет успеха и стабильности!

Выбор «Миссис» – традиция, существующая во многих странах мира. На 
этом конкурсе жюри выбирало победительницу, которая в течение про-
шедшего года олицетворяла и представляла Москву в культурных, благо-
творительных и социальных программах. 30 октября в концертном зале 
«Мир» на Цветном бульваре состоялся красочный финал. Победительни-
цей конкурса стала 30-летняя мама троих детей Колганова Кристина!

ISO 9001-2008
По результатам ресертификационного 

аудита представитель международно-
го органа по сертификации интегрирован-
ных систем менеджмента BM-TRADA вы-
дал решение о соответствии системы ме-
неджмента качества (СМК) «МИРРА-М» 
требованиям стандарта  ISO 9001-2008. 

В торжественной обстановке на юбилейном Марафоне MIRRA 
сертификат был вручен Директору по качеству MIRRA Дженнет 
Назировой. 

В торжественной обстановке на юбилейном Марафоне MIRRA 

Елена Аксенова Борис Городничев Вагаб Мантиков Андрей Голубков

Дженнет Назирова

Екатерина Аитова
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Советы врача

Витамин K в организме 

Основная функция витамина К – повышение 
(нормализация) свертывания крови путем усиле-
ния образования протромбина в печени. Протром-
бин – сложный белок, предшественник тромбина 
(белка, участвующего в образовании тромба). Уро-
вень протромбина в крови характеризует состоя-
ние свертывающей системы крови. Низкий уровень 
протромбина обычно указывает на нехватку в орга-
низме витамина К. 

Помимо процессов свертывания крови витамин К 
участвует в поддержании проницаемости и прочно-
сти сосудистой стенки, необходим для нормальной 
микроциркуляции, ускоряет заживление ран.

Витамин К играет также важную роль в формиро-
вании костной ткани – обеспечивает синтез белка 
(остеокальцина), на котором кристаллизуется 
кальций. Таким образом, в качестве ингредиента 
биодобавки МИРРА-КАЛЬЦИЙ витамин К (вместе с 
кальцием) не только нормализует свертываемость 
крови, но и способствует предупреждению остео-
пороза. 

Источники витамина K 

Пищевые источники витамина К – зеленые листья 
растений, листовые овощи. Меньше витамина К во 
фруктах, яйцах, в молоке, мясе.

Богаты витамином К (содержание витамина – 
3-5 мг на 100 г) капуста (бело- и краснокачанная, 
цветная, салатная), шпинат, тыква, зеленые тома-

ты. Достаточно много витамина К в ягодах (черная 
смородина, ежевика, рябина, шиповник, земляни-
ка). Определяется витамин К также в сое, ржи, пше-
нице, овсе, люцерне, в горохе, фасоли и моркови, 
в зеленом чае.

Потребность в витамине К

Среднесуточной потребностью называют то 
количество витамина, которое необходимо для 
предотвращения его дефицита в организме. Неко-
торые авторы оценивают потребность в витамине 
К в 1 мкг на 1 кг массы тела (т.е., человеку весом 
60 кг необходимо 60 мкг витамина К в сутки). Адек-
ватный уровень потребления по нормативам МЗ 
РФ – 120 мкг, по другим источникам эта потреб-
ность значительно выше (200-300 мкг и более). 
Различия в этих «представлениях о норме» отчасти 
объясняются тем, что витамин К поступает в орга-
низм не только с питанием, но и продуцируется 
кишечной микрофлорой, способной вырабатывать 
этот витамин в больших количествах.

Причины и проявления недостатка 
витамина K

В нормальных условиях дефицит витамина 
К у человека практически не наблюдается, т.к. 
нормофлора кишечника постоянно продуциру-
ет витамин К в небольших количествах. Однако, 
естественная продукция витамина К может быть 
нарушена – например, при уничтожении кишеч-
ной микрофлоры в результате длительных курсов 

антибиотикотерапии. Продукция витамина К 
может быть снижена в результате нару-
шения протромбин образующей 
функции печени. Известно также, 
что витамин Е (в больших количе-
ствах) может тормозить образо-
вание витамина К. Всасывание и 
синтез витамина К уменьшаются 
и при действии кальция. Одна-
ко, и в том и в другом случае, 
речь идет о чрезвычайно больших, 
избыточных, количествах этих микронутри-
ентов. 

Свертываемость крови может быть нару-
шена при некоторых заболеваниях новорож-
денных и детей раннего возраста – при недо-
статочном поступлении витамина К (напри-
мер, при нарушениях всасывания жиров), 
недостаточной функции печени и т.д. В зре-
лом возрасте гиповитаминоз К может вно-
сить свой вклад во все процессы, связанные 
с нарушениями свертывания крови, проч-
ности и проницаемости сосудистой стенки, 
c возникновением кровоизлияний на коже и 
слизистых оболочках, расширением капил-
ляров и вен, сосудистыми «звездочками» и 
«сеточками» и т.д. 

Компании MIRRA при подобных наруше-
ниях рекомендует использовать биодобавки 
МИРРА-КАЛЬЦИЙ и МИРРАСИЛ-2, косме-
цевтики МИРРАЛГИН, РЕВЕНТОН, Бальзам 
АНГИО и другие средства.  

Л.Кондэ, 
кандидат медицинских наук

Витамин K – для здоровья и красоты

Из опыта специалистов

Хочу вам рассказать только об одной из 
граней нашей работы, сотрудничестве со 
стоматологами Томска. Сразу скажу – было 
непросто. Вы ведь сами знаете: медики – 
народ недоверчивый, тем более что про-
дукцию MIRRA мы предложили одной из 
лучших стоматологических клиник города 
– клинике Медстар. Почему именно ей? 
Потому, что сами пользовались ее услу-
гами. Нравится индивидуальный подход к 
клиенту и то, что руководство стремится 
внедрять передовые методики и техноло-
гии, разработанные ведущими специали-
стами мира. 

Три долгих года ведущий ортопед клини-
ки М.В. Агеенко наблюдал действие про-
дукции MIRRA; естественно, этим подо-
пытным пациентом была я. И каждый раз, 
когда я приходила к своему доктору, – под-
робно рассказывала, что и как я применя-
ла. Глядя на прекрасные результаты, мой 
лечащий ортопед решил представить меня 
главному врачу клиники Медстар, где мне 
было сделано предложение выступить с 
презентацией перед ведущими специали-
стами клиники в нескольких ее филиалах. 
Потом предложения стали поступать и из 
других стоматологических клиник.

Продукция MIRRA стала использоваться 
в комплексной реабилитации пациентов, 
перенесших различного рода операции по 
удалению, имплантации и ортопедическо-
му вмешательству, а также при заболева-
нии пародонта. Гелевая паста-аппликатор 
с бактериофагами наносится на раневую 
поверхность десны с первого дня лечения. 
Это способствует уменьшению отечности 
и, самое главное, быстрому заживлению, 
что позволяет раньше приступить к после-
дующим реконструктивным операциям. 

В клинике Медстар были проведены 
исследования и выработаны рекоменда-
ции по применению Гелевой пасты с бак-
териофагами:

• рекомендовать всем пациентам, стра-
дающим аллергией на антибиотики и диа-
бетом

• рекомендовать обязательное примене-
ние ее с использованием зубной щетки.

Это обусловлено тем, что стафилокок-
ки обычно встречаются в виде скоплений, 
напоминающих виноградную гроздь. При 
применении небольшого количества Геле-
вой пасты–аппликатора с бактериофагами 
и зубной щетки легко удавалось «разбить» 
эту колонию. 

Хорошо зарекомендовал себя МИРРАЛ-
ГИН после операции с использованием 
костно-замещающей ткани. Зачастую эта 
ткань долго приживается и часто безуспеш-
но. МИРРАЛГИН, наносимый на внешнюю 
поверхность щеки в область инфильтрата 
2-3 раза в день, уменьшает срок его рас-
сасывания (с 3-х месяцев до 2-х) и способ-
ствует приживлению костно-замещающей 
ткани. И это при полном отсутствии отри-
цательных побочных эффектов! 

Доктор М.В.Агеенко постоянно подчер-
кивает качество, практичность и эффек-
тивность средств зубной линии MIRRA! 

На этом наша работа со стоматологами 
не заканчивается. На очереди – популяри-
зация через клиники действия средств зуб-
ной линии MIRRA по поддержанию здоро-
вья зубов и полости рта: работа с детскими 
стоматологами, гигиенистами, специали-
стами из школ подготовки к родам и уходу 
за детьми. Ведь проблема развития стафи-
лококковой инфекции в «носогубном треу-
гольнике» актуальна и для детей, особенно 
новорожденных. Стафилококк вырабатыва-
ет много продуктов с выраженными токси-
ческими свойствами, способных вызвать 
заболевания систем организма и негативно 
влиять практически на все органы и ткани. 
И мы начинаем с этим бороться!

Л. Дьяченко, Томск

Стоматологические перспективы

История Томска начинается с давних времен. Город основан в 1604 
году по указу Бориса Годунова. В 1804 году Томск становится столи-
цей новой губернии. Здесь был открыт первый за Уралом универси-
тет, первый Технологический институт, первый ботанический сад, 
основанный русским ботаником П.Н.Крыловым. 

В период Великой Отечественной Томск принял 30 заводов. В под-
валах города все военные годы хранились картины из коллекций 
Эрмитажа.

А теперь это город студентов, ученых, интеллигенции. Первый в СССР 
ядерный центр. Томск в пятерке лидеров по количеству студентов 
на душу населения, специалистов с высшим образованием и ученой 
степенью доктора наук. 

Что и говорить, сложный город для сетевого бизнеса. 
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Л.Кондэ, 
кандидат медицинских наук

Витамин K – филлохинон, «антигеморрагический фактор»; жирорастворимый витамин. Образу-
ется в зеленых частях растений. Выделен (синтезирован) в 1939 г. в виде масла светло-желтого 
цвета. Витамин K разрушается на свету, в щелочных растворах, под воздействием алкоголя.
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Выгодное зимнее
предложение

с 1 декабря 
по 28 февраля

Маска водорослевая 
с гидролизатом мидий
3073 / 50 мл
402 руб.
скидка 20%

321 руб.

Бальзам 
разогревающий 
с камфорой и прополисом
3110 / 50 мл
311 руб.
скидка 20%

248 руб.

Молочко 
косметическое
1004 / 125 мл
989 руб.
скидка 40%

596 руб.

Крем-гель ВОЛШЕБНЫЙ 
с цветками липы и маслом какао

Бальзам увлажняющий 
для сухой кожи с целебными дарами моря
+ косметичка 
99032

 руб.

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ПОДАРКА

Советы врача

Витамин C – водорастворимый вита-
мин, антиоксидант. Другое название – 
аскорбиновая кислота (лат. скорбут – 
цинга), антицинготный витамин. Очень 
нестойкий, чувствительный к воз-
действиям факторов внешней среды. 
Открыт в 1927г., интенсивно изучался 
как противоцинготное средство.

Функции в организме

Витамин С выполняет в организме раз-
личные функции, одна из самых важных 
– антиоксидантная защита организма. 
Полагают, что если витамин Е «борется» 
со свободными радикалами внутри клеток, 
то витамин С защищает от этих «агрес-
сивных осколков молекул» межклеточ-
ные пространства. В признанной тройке 
витаминов-антиоксидантов (А, Е, С) вита-
мин С занимает достойное место.

Витамин С участвует в окислительно-
восстановительных процессах, тканевом 
дыхании, образовании и обмене нуклеи-
новых кислот, в регуляции обмена железа, 
синтезе гормонов надпочечников и щито-
видной железы, а также веществ, необхо-
димых для соединительной ткани, костей 
и кожи (для синтеза белков). Поддержи-
вает нормальную свертываемость крови 
и проницаемость капилляров, повышает 
эластичность и прочность кровеносных 
сосудов. Увеличивает сопротивляемость 
организма к инфекционным заболеваниям, 
воздействию токсических веществ, пере-
греванию, охлаждению и кислородному 
голоданию. 

Причины недостатка витамина С 
в организме 

Нехватка аскорбиновой кислоты – явле-
ние широко распространенное, особенно 
в зимне-весенний период. Помимо недо-
статочного содержания витамина в пище-
вом рационе имеют значение разрушение 
аскорбиновой кислоты патологической 
микрофлорой кишечника, повышенный 
расход при стрессе, травмах, болезнях, 
при беременности и кормлении грудью, а 
также при курении. При хранении содер-
жание витамина С в яблоках, картофеле, 
других фруктах и овощах – значительно 
снижается. Но витамин С разрушается 
также при консервировании и заморажи-
вании, при варке и при контакте с метал-

лической посудой, под воздействием 
тепла, света и воздуха. 

Проявления дефицита 
аскорбиновой кислоты

Недостаток витамина С в организме 
проявляется слабостью, быстрой утомля-
емостью, снижением работоспособности, 
чувством дискомфорта, наклонностью к 
депрессии. В крови становится меньше 
гемоглобина, появляется кровоточивость 
десен, легко возникают кровоподтеки. На 
коже – появляются сосудистые «сеточки» 
и «звездочки», мелкие кровоизлияния; 
медленно заживают порезы и царапины. 
Обычно наблюдается сухость и потеря 
волос. Снижается устойчивость к простуде 
и инфекциям.

Поэтому потребление аскорбиновой 
кислоты в повышенных количествах необ-
ходимо для предупреждения инфекцион-
ных болезней и эндокринных нарушений, 
при наклонности к кровотечениям и при 
малокровии, табакокурении и избыточном 
потреблении алкоголя, а также для под-
держания нормального состояния кожи и 
волос.

Коррекция дефицита 
аскорбиновой кислоты

Для нормализации поступления витами-
на С в организм необходимы продукты с 
повышенным содержанием аскорбиновой 
кислоты, биологически активные добавки 
к пище. Растения богаты витамином С, его 
много в овощах, фруктах, ягодах, в огород-
ной зелени, злаках, лекарственных расте-
ниях. Ниже в таблице приведены сведения 
о содержании витамина С (в мг на 100 г) в 
некоторых растительных продуктах. 

Много витамина С также в зеленом луке, 
петрушке, хрене, сладком перце, лимонах, 
киви, землянике, кизиле. Суточная потреб-
ность в аскорбиновой кислоте – 50-70-100 
мг (однако эта величина многократно воз-
растает во всех случаях усиленного рас-
ходования витамина). Считается, что орга-
низм способен усвоить не более 2000-3000 
мг витамина в сутки, избыточное количе-
ство выводится почками. 

Косметика и БАД

В косметических средствах витамин С 
применяют для защиты кожи от воздей-

ствия УФ излучения, усиления синтеза 
коллагена, замедления старения, уско-
рения заживления ран. 

В косметике MIRRA витамин С входит 
в состав продуктов Линии повседневно-
го ухода, таких как Гель-крем для снятия 
макияжа (серия ОЧИЩЕНИЕ), тонизирую-
щие лосьоны (серия ТОНИЗИРОВАНИЕ), 
Крем питательный многоцелевой (серия 
ПИТАНИЕ), Лосьон после бритья (серия 
УХОД ЗА МУЖСКОЙ КОЖЕЙ). Витамин С 
используется в космецевтиках Бальзам 
АНГИО и Бальзам разогревающий, в сред-
ствах линий MIRRA INTENSIVE, MIRRA HAIR, 
MIRRA BABY и других. При этом во всех ком-
плексных программах применения витами-
на С «косметика изнутри» имеет не меньшее 
значение, чем «косметика снаружи».

Биодобавка МИРРАВИТ (прием по 2 
таблетки два раза в день, обычный курс – 20 
дней) – эффективное средство для улучше-
ния состояния кожи и волос во всех случаях, 
связанных с недостатком витамина С.

Биодобавка МИРРА-КАЛЬЦИЙ (прием 
по 4-6 таблеток два раза в день, обычный 
курс – 20 дней) – эффективное средство 
для улучшения состояния кожи, волос 
и ногтей во всех случаях, когда нехват-
ка витамина С сочетается с дефицитом 
кальция. 

Биодобавка МИРРА-ФЕРРУМ (прием 
по 2 таблетки два раза в день, обычный 
курс – 20 дней) – эффективное средство 
для улучшения состояния кожных покро-
вов (особенно – поверхностных сосудов 
кожи) в тех случаях, когда нехватка вита-
мина С сочетается с дефицитом железа. 

Итак, успешная коррекция дефицита 
витамина С и связанных с этим косме-
тических проблем наиболее эффектив-
но обеспечивается при комплексном 
применении рационального питания, 
БАД и косметики. 

Л.Кондэ, кандидат медицинских наук

И.Рудаков, доктор медицинских наук

Витамин C – для здоровья и красоты

Витамин С в продуктах питания

Наименование продукта
Содержание в продукте 

мг/100 г

Плоды шиповника свежие 1200

Плоды шиповника сухие 650

Смородина черная 200

Укроп свежий 100

Капуста белокочанная 50

Редис, помидоры, зеленый горошек 25

Картофель свежий 20

Зеленый салат, кабачки 15

Яблоки свежие 10-20

Сок томатный 10

Огурцы свежие, свекла, морковь, баклажаны 5-10

Картофель отварной или хранившийся 6-8 мес. 5

Яблоки, хранившиеся 6–8 мес. 2-3

Сок яблочный, виноградный 2

Аскорбиновая кислота



4

Адрес редакции газеты «MIRRA»: 105082, Москва, а/я 35
Главный редактор М. Мироненко
http://www.mirra.ru  E-mail:gazeta@mirra.ru
Газета зарегистрирована в Комитете РФ по печати. Рег. № 017096

Подписано в печать 21.11.2011. Формат 60х90 1/4 
Гарнитура Прагматика. Тираж 8 500 экз. 
Материалы подготовила редакция газеты «MIRRA» 
Отпечатано в OОO «MакЦентр. Издательство». Заказ № 967 

Почетные знаки присвоены 
следующим 
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Мастер
Максим Верхов 
(Владимирская обл., Александров)
Наталья Пусько 
(Украина, Крым, Севастополь)

Бриллиантовый Мастер
Надежда Верхова 
(Владимирская обл., Александров)
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Почетные знаки присвоены 

Выставки 

X Юбилейная Международная 
выставка парфюмерии и космети-
ки InterCHARM-Украина 2011

Это масштабное мероприятие дало 
возможность не только увидеть послед-
ние достижения и современные тен-
денции индустрии красоты, но и полу-
чить теоретические знания, пообщать-
ся с коллегами, открыть для себя новые 
бренды. Специалист каждого направ-
ления парфюмерно-косметического 
рынка смог принять участие в инте-
ресующем его мероприятии, будь то 
уникальная конференция или профес-
сиональный мастер-класс.

«ЭКО» – главная тема этого удиви-
тельного праздника красоты, и это не 
случайно. Парфюмерно-косметическая 
отрасль, да и индустрия красоты в 
целом, одна из первых положительно 
отреагировала на желание людей жить 
в гармонии с природой. 

Сегодня тема экологической ката-
строфы уже не шутка. Мир близится к 
экологической пропасти и остановить-
ся нужно именно сейчас, пока мы еще 
не сорвались вниз. 

Злободневность тренда «ЭКО» в 
парфюмерно-косметической отрасли 
можно заметить по многочисленным 
экологическим мероприятиям: 

• разработка рецептур с ингредиен-
тами, которые не наносят вреда окру-
жающей среде 

• создание упаковок из биоразла-
гаемых компонентов

• отказ от тестирования средств на 
животных

• выделение органической космети-
ки в отдельную важную категорию. 

И это лишь начало длинного списка.  

На стендах компаний-экспонентов, 
представляющих продукцию с ингре-
диентами ЭКО, ЭКОупаковкой или 
ЭКОтехнологией, были размещены 
специальные зеленые указатели. 

Стенд MIRRA был отмечен эмблемой: 
«На этом стенде есть ЭКОпродукт».

Также в рамках выставки прошли 
поздравления компаний, являющихся 
партнерами InterCHARM-Украина уже 
10 лет. И MIRRA тоже в их числе!

За длительные годы своего существования между-
народная выставка InterCHARM стала традиционным 
и, безусловно, ожидаемым событием отрасли.

Выставка InterCHARM – феномен российской инду-
стрии красоты, который с1994 года, отслеживает и фор-
мирует парфюмерно-косметическую отрасль в России, 
успешно и динамично развивается вместе с нею.

В 2011 году InterCHARM-Россия открыл свои двери 
уже в 18-й раз. За эти годы рынок переживал взлеты и 
падения, но идеология выставки осталась неизменной 
– служить интересам индустрии красоты. 

В этом году участники и посетители традиционно 
встретились на одной из крупнейших площадок – МВЦ 
«Крокус Экспо». Презентации новинок, обмен опытом, 
получение актуальной информации о состоянии и тен-

денциях развития рынка, поиска новых партнеров – все 
это в изобилии присутствовало на площадках выставоч-
ного центра. 

По признанию организаторов, из года в год становит-
ся все сложнее удивить профессиональную аудиторию 
InterCHARM, но, несмотря на это, каждая последующая 
выставка превосходит все ожидания.

Программа выставки включала зрелищные и обучающие 
мероприятия, семинары компаний-участниц, тренинги и 
мастер-классы. Шоу-программа InterCHARM 2011 стала 
праздником стиля и красоты, где настоящие профессио-
налы смогли продемонстрировать талант, а посетители 
получили большое эстетическое удовольствие. 

MIRRA – постоянный участник осеннего праздника 
косметической индустрии. Большой стенд, который 

несколько диссонировал с общим осенним настроени-
ем выставки летней зеленой гаммой, выгодно выделялся 
на фоне окружающих экспозиций и заведомо привлекал 
посетителей к своим витринам. А после подробной кон-
сультации у наших специалистов практически все посе-
тители приобретали продукцию MIRRA, брали каталоги 
и проспекты о продукции. 

На стенде проводились обучающие мастер-классы, 
переговоры с потенциальными и действующими парт-
нерами Компании. Кроме того наши специалисты вни-
мательно изучали тенденции развития рынка, присма-
тривались к новинкам конкурентов. Интересно, что мно-
гие инновации MIRRA сейчас стали появляться в дру-
гих компаниях как их эксклюзивные разработки. Ну и 
ладно! А мы уже двигаемся дальше к новым свершениям!

InterCHARM 2011 Россия

InterCHARM 2011 Украина

Курс на ЭКО!

Выставки в Хабаровске всег-
да вызывают огромный инте-
рес потому, что на них при-
езжают участники не только 
с Дальнего Востока, но и из 
других регионов России. Уча-
стие в выставке – прекрасная 
возможность заявить о себе, 
познакомить людей с кос-
метикой MIRRA и, конечно, 
встретить новых дистрибью-
торов!

Первая осенняя выставка–
ярмарка прошла в ледовом 
дворце «Платинум арена». 
Большой интерес вызвала деко-
ративная косметика, особенно 
помада. Женщины по достоин-
ству оценили и качество, и цве-
товую гамму продукции. Мужчи-
ны с удовольствием выбирали 

для себя Гель ИМИДЖ после 
бритья и популярный бальзам 
МИРРАЛГИН.

Вторая выставка – «Мир кра-
соты и здоровья». Здесь нашей 
компании было что показать! 
Потому, что красота и здоровье 
– это те два ключевых слова, 
которые характеризуют нашу 
косметику. Самым хитом продаж 
стала Аромакомпозиция ДЛЯ 
ЖЕНЩИН, видимо повлияло 
бабье лето, которое в этом году 
побаловало нас теплом, а зна-
чит, и хорошим настроением!

Третья выставка – «Даль-
агропищепром». Это праздник 
вкусной еды. Участвуя в этой 
выставке, мы еще раз убеди-
лись, что не хлебом единым 
жив человек.

Промо стойка MIRRA находи-
лась у самого входа, поэтому на 
нашем стенде побывали прак-
тически все! Особый интерес 
вызвали туалетная вода, твер-
дый парфюм и, конечно, Крем-
криопротектор, ведь зима уже 
не за горами.

Участие в выставках всегда 
открывает что-то новое. Новые 
люди, новые возможности для 
работы!

О.Шиповалова, 
Е.Менькова

Осень в Хабаровске
Выставочный марафон


