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Passion Rouge: 
3 новых красных оттенка
губных помад

Фанфары звучали в нашей душе!

 СовершенстВОлетие!

Марафон-2014

Мы снова вместе, объединенные единством духа, устремлений, 
желаний, действий, позитива. Наша Российская MIRRA, соз-
дающая синергетическую продукцию, непохожую ни на какую 
другую косметическую продукцию и одаривающая ею не толь-
ко российских граждан, но и жителей мира, собрала друзей на 
необычный синергетический праздник. Само название этого 
праздника - «Совершенстволетие» - олицетворение молодости, 
новизны, совершенства, которое может продолжаться столетия. 
Все зависит от нас: непохожих, самых разных, но непременно 
творческих и объединенных главной общей целью. Наша встре-
ча была симбиозом научной конференции, светского мероприя-
тия, туристического слета и молодежного форума.

Путь к месту проведения марафона был долгим, а так как 
часть «мирровцев» не подозревала, что Яхонты «не те», к ко-
торым привыкли, то думали, шутя, что водитель заблудился. 
По дороге хрустели подаренным завтраком, смотрели веселый 
фильм, а кое-кто не смог удержаться и уже в дороге стал обмени-
ваться опытом работы. Незаметно из шумной Москвы мы ока-
зались в тихом заповедном крае. Избушки на «курьих ножках»                
в этом сказочном месте мы не встретили, а встретили отличный 
парк-отель со стильными номерами и невероятным покоем. 
Кто-то сразу пошел «метить территорию» (благо, было на что 
посмотреть; кстати, и тут не обошлось без разговоров о деле, 
которым мы объединены), а кто-то из «дальне-путешественни-
ков», приняв душ, уснул в предвкушении дальнейшего общения 
и сюрпризов. Отдых был как нельзя кстати: то, что началось по-
сле ужина, было поистине марафонским. И, хотя на руках у нас 
были программки, все оказалось еще интереснее. Караоке вел 
Григорий Павловский (Отдел продаж и логистики). Он оказался 
настоящим шоуменом. Все от души напелись, а кто-то и натан-
цевался. Спортсменов и болельщиков ждал боулинг и бильярд, 
а нас потянуло к костру на бардовскую песню. Была ясная ночь, 
светила почти полная Луна. Горел костер, освещающий поющие 
лица. А главными заводилами были наши разработчики. Мы 
всегда с удовольствием слушаем вебинары с главным техноло-
гом производства Борисом Городничевым: умные, с меткими 
добрыми комментариями, слегка припущенными тонким юмо-
ром. Здесь же он раскрылся со стороны романтической и душев-
ной. Освещенные отблесками костра поющие под гитару (и не 
только) лица были так хороши, что дух захватывало. Мы были 
вместе и одним целым. В это же самое время продолжалось ка-
раоке, начиналась шоу-программа с дискотекой в ресторанном 
комплексе. Заметим, что все протекало и последовательно, и 
спирально непрерывно, так сложно организовано, что можно 
было быть везде и сразу одновременно каждому в разных ме-
стах (более близких ему); успевать везде, получая удовольствие 
от участия в происходящем… 

Заполночь, прогулявшись по заповедным тропинкам, нады-
шавшись удивительным лесным воздухом, мы еще не представ-
ляли, каким будет следующий виток. 

После завтрака все было по-светски степенным и неторопли-
вым, сдержанно торжественным. Мы поднялись в зал. Каждый 
мог по списку найти свою «точку приземления». Понравилось, 
что сидели за большими круглыми столами, за которыми потом 
в том же составе собрались на банкете. Понравилось непри-
вычное оформление зала. Например, одна из стен представляла 
собой галерею фотопортретов наших лидеров на обложках из-
вестных журналов. 

В углу зала появился островок косметологии. Собравшиеся 
попали на мастер-класс Юлии Хайновской (бренд-менеджера 
линии профессиональной косметики) и наблюдали за волшеб-
ством преображения. 

И вот торжественное открытие официальной части праздни-
ка. Начиная с приветственного слова Вагаба Мантикова все 
было так гармонично, и выступления специалистов, и тех, кто 
делился опытом успеха, что «пункты программы» слились в 
красивом фейерверке, закружившим голову. 

Важно, полезно, профессионально. Убедительно, что инфор-
мация для дистрибьюторов по особенностям устройства и функ-
ционирования нашего организма исходит от профессионалов. 
Лекция по современной косметике к.м.н. Алексея Прокопова 
была построена образно и осязаемо понятно.

Сергея Агапкина ждали с нетерпением. На прошлом юби-
лее он и команда врачей-специалистов программы «О самом 
главном» внесли понимание во многие недооцененные ранее 
методы презентации нашей продукции, добавили интерес-
ные штрихи в осознание того, с какой исключительно важной 
продукцией мы работаем. На этот раз Сергей Агапкин был 
неподражаемым «своим». Охотно фотографировался, лекцию 
читал так, что научное становилось популярным. А чего сто-
или его упражнения? Помните то, как лично каждый из нас 
определял, можно ли ему заниматься йогой? А придуманную 
им игру с переодеванием и ответами победивших игроков на 
вопросы. Помните об упражнениях на укрепление мышц? 
Браво смельчакам и Сергею Агапкину! Кстати, все довольно 
ловко справились с заданием... 

Банкет начался торжественно с красивыми поздравле-
ниями заслуженных победителей. Фанфары не звучали, они 
звучали в нашей душе вместе с чувством гордости за успехи 
Компании, за тех, кто разрабатывает, внедряет, производит. 
И за нас, кто продвигает, открывает доступ к этому россий-
скому чуду. 

Сначала мы посмотрели фильм-презентацию работников 
Компании. Неожиданным и прекрасным было появление тех, 
кто трудится в Оболенске. Для нас это бойцы невидимого 
фронта. Их презентация была великолепной! Банкет продол-
жался в общении, было сделано немало серьезных и забавных 
фото. А помните, как вдруг между расступившимися столами 
проплыл торт. Необыкновенно изящный, в любимых цве-
тах Компании, с ненаглядными диспенсерами и баночками, 
обрамленный гирляндами ягод. Защелкали фотоаппараты: 
встречали «звезду», которую поровну поделил на всех Гене-
ральный директор Компании. Внешний вид огромного тор-
та соответствовал качеству содержимого. Превосходно, как 
можно сказать и обо всей нашей продукции. Зажигательные 
танцы под живую музыку «Стиляг из Москвы» вполне со-
ответствовали названию мероприятия. 18 лет, как-никак! И 
молодежь всех возрастов отплясывала с большим удоволь-
ствием. «Позажигав», мы отправились гулять по заповедни-
ку. А когда вернулись в номер, - увидели горящие огни в зале. 
Праздник продолжался…

Следующий день для кого-то был днем отдыха (бассейн, 
Аква аэробика, катание на лошадях); для косметологов (по 
предварительным заявкам) состоялся семинар; «креативил» о 
настоящем и будущем Лидерский Совет; кому-то предстояло 
решить в Москве насущные дела и успеть вернуться в родные 
места. А первыми провожали дружную команду крымчан…

Итак, совершеннолетие состоялось. Впереди взрослая 
жизнь, взрослое отношение к делу. Распахнулась дверь 
навстречу новым достижениям. Спасибо за праздник!

Ирина Голицына,
Ярославль

вместе» - подытожил Вагаб Багаудинович, под бурные апло-
дисменты зала. Первая часть включила в себя трогательное 
поздравление-слайдшоу Ирины Норка (серебряный директор 
MIRRA), харизматичные и эмоциональные слова Тамары Иг-
натенко (серебряный директор MIRRA), лидерское и профес-
сиональное видеопослание из солнечного Крыма. Хедлайне-
рами первой части стали главные вдохновители и инноваторы 
Компании - разработчики Борис Городничев и Евгения Ива-
хина. А также эксперт косметической отрасли и постоянный 
партнер MIRRA Алексей Прокопов, рассказавший о послед-
них новинках и тенденциях рынка. Кроме того, на него была 
возложена приятная миссия - наградить MIRRA за весомый 
вклад в развитие экономики Российской федерации и укре-
пление рейтинга страны на международных рынках медалью  
ЭКСПОРТЕР ГОДА 2014, а генерального ди-
ректора компании Вагаба Мантикова Орденом 
IMPORT EXPORT AWARD. Вот что значит поис-
тине успешная Компания!

Право открыть вторую часть «Марафона» было 
предоставлено двум давним соратникам Компа-
нии и активным лидерам – Людмиле Нисковских 
(серебряный директор MIRRA) и Татьяне Хро-
мых (серебряный директор MIRRA). Людмила 
поднялась на сцену со всей своей дружной ко-
мандой из Екатеринбурга, которая подготовила 
оригинальный номер-поздравление. Отдельно 
в этой части программы за свою плодотворную работу были 
отмечены одни из самых успешных дистрибьюторов: серебря-
ные, золотые и платиновые мастера MIRRA. Венцом второго 
блока стало 2-х часовое выступление-шоу друга нашей Компа-
нии, врача и ведущего одной из самых популярных программ 
о здоровье на российском телевидении – Сергея Агапкина. 
Яркая лекция с главным слоганом «Кто хочет жить долго?» со-
стояла из интересных фактов, полезной информации, шуток и 
анекдотов. Ну и конечно, обратной связи с дистрибьюторами: 
игры на эрудицию, праздничный обмен фотографиями, фут-
болками и даже физические упражнения прямо на сцене. Весь 
зал буквально пропитался хорошим настроением перед празд-
ничным вечером.

Ровно в 20:00 стартовал торжественный банкет в честь со-
вершенстВОлетия! На экране был продемонстрирован креа-
тивный фильм от сотрудников Компании - юмор, позитив и 
целый ряд искренних пожеланий. Для всех, кто еще не успел 
увидеть, - ищите ролик на youtube.com/user/MIRRAVIDEO. 
Но это были еще не все сюрпризы: всем присутствующим вы-
пал поистине уникальный шанс познакомиться с «бойцами 
невидимого фронта». Людьми, которые «день и ночь» заняты 
производством любимой продукции для огромного количе-
ства потребителей. И выразить им свою благодарность. Под 
предводительством директора производства Владимира Туль-
ского на сцену поднялась вся дружная команда сотрудников 
из Оболенска, и произвела настоящий фурор своим творче-
ским номером. Появление первого участника проекта «Экс-
пансия» из города УФА Регины Хазимовой и ее наставника 
Любови Куварзиной, а также патриотичное поздравление в 
адрес Компании от Тамары Бескровной (бриллиантовый ма-
стер MIRRA) стали настоящим украшением праздника. 

Кульминацией вечера стало награждение лучших из луч-
ших, чествование элиты компании. Свои заслуженные награ-
ды из рук руководства Компании получили: бриллиантовые 
мастера и серебряные директора MIRRA. На этом торже-
ственная часть была окончена. 

Под зажигательные мелодии бит-коллектива «Стиляги из 
Москвы» начался другой марафон - танцевальный. Но и здесь 
нашим дистрибьюторам не было равных! Не обошлось и без 
стильного праздничного торта, оформленного в фирменных 
цветах и появившегося под знаменательную песню «День 
Рождения», виртуозно исполненную Ларисой Федоренко. 
Каждый присутствующий проникся атмосферой праздника, 
один за другим звучали тосты в честь благополучия и разви-
тия любимой Компании, и стало понятно, что MIRRA взяла 
очередной олимп на своем пути.

Главное событие 2014 года – совершеннолетие MIRRA – состоялось 
в современном комплексе «Яхонты Таруса». В течение трех дней 
дистрибьюторы со всех регионов России, ближнего и дальнего за-
рубежья праздновали 18-летие любимого бренда, заряжались по-
ложительной энергетикой и отдыхали в живописном заповеднике 
Подмосковья. 

Трудно было найти более символичное место для празднова-
ния 18-ого Деня Рождения российской косметической компа-
нии MIRRA. Ведь всего в нескольких километрах от роскошного 
комплекса «Яхонты Таруса» находится поистине знаковый город 
- Оболенск. Именно здесь расположено производство компании 
и рождается на свет замечательный продукт. Именно здесь раз-
работаны и применяются те инновационные технологии, которые 
позволили совершить настоящую революцию в области космето-
логии. При этом главным капиталом MIRRA по-прежнему оста-
ются высококлассные специалисты: от разработчиков до дис-
трибьюторов. В этом можно было снова убедиться, побывав на 
празднике улыбок, успеха и сюрпризов. 

Основное торжество проходило 5 октября. Просторный зал 
комплекса принял около 300 героев праздника. В числе самых 
крупных делегаций: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Даль-
ний Восток, Волгоград, Йошкар-Ола, Сыктывкар, Крым, делега-
ция с нашей братской Украины, которая, несмотря ни на какие 
преграды  и трудности, продолжает активно работать, показы-
вать достойные объемы продаж и радовать потребителей продук-
цией MIRRA. День был разбит на 3 блока. Первую часть празд-
ничной программы можно было охарактеризовать как научную. 
При входе гостей ждала организованная промо-зона, где бренд-
менеджер MIRRA PROFESSIONAL Юлия Хайновская представля-
ла суперновинку осеннего каталога - косметический гаджет «Skin 
Care». С помощью короткого мастер-класса были наглядно про-
демонстрированы особенности и преимущества аппарата. Пре-
зентация «Skin Care» вызвала колоссальный интерес среди дис-
трибьюторов. 

Через полчаса все внимание переключилось на главную сцену. 
«Здравствуйте, любимые коллеги! На дворе октябрь 2014. В воз-
духе витает атмосфера абсолютного  праздника!  А это значит, 
что Вы присутствуете на восемнадцатом дне рождении космети-
ческой компании  MIRRA» - приветствовали зрителей ведущие 
«Марафона-2014»: дистрибьютор Лариса Федоренко и началь-
ник информационного отдела Евгений Осьминин. Лейтмотивом 
праздничного дня стала тема социальных сетей: каждому выхо-
дившему на сцену была посвящена собственная интернет-стра-
ничка, баннеры отображали интерактивность, а ведущие говори-
ли о том, что Компанию можно считать прообразом современных 
социальных сетей. С 1996 года она работает с по-настоящему 
мощным контентом (продукцией), друзьями (дистрибьюто-
рами и клиентами), лайками (отзывами), перепостами и т.д.  

Первым на сцену был приглашен Генеральный директор MIRRA 
Вагаб Мантиков, который поздравил всех присутствующих с 
праздником: «Сегодня особенный день! День рождения любимой 
компании MIRRA! Я от души поздравляю Вас с нашим совершен-
нолетием! Это 18 год нашего совместного успешного движения 
вперед к новым вершинам, новым целям, новым горизонтам. Это 
повод гордиться, что все это время мы являемся флагманами кос-
метического рынка, по-настоящему инновационной компанией». 
Также были озвучены стратегические планы Компании: «В начале 
года мы приняли программу развития под названием «Стратегия 
MIRRA 2014-2018», которая включает в себя планомерную работу 
в следующих направлениях: открытие современных бренд-зон в 
Москве и регионах России, проект «Экспансия», молодежная про-
грамма, обучение дистрибьюторов, разработка и внедрение кли-
ентоориентированных программ для повышения эффективности 
дистрибьюторской работы, развитие интернет-источников». Ге-
неральный директор рассказал об очередных достижениях: «Хочу 
отметить и то, что в этом году мы вновь получили важные для нас 
награды! Престижная российская премия «Моя косметика» была 
вручена продукту «Ума-Бальзам». Икорная косметика MIRRA в 
очередной раз доказала свою высокую конкурентоспособность 
и уникальные потребительские качества». «MIRRA, по моему 
глубокому убеждению, явление действительно уникальное. Я не 
устаю повторять, что мы не стоим на месте! Я благодарен всем 
дистрибьюторам и клиентам, кто на протяжении всех этих лет на-
ходится вместе с нами. Ведь мы одна команда. И по жизни идем 

Евгений Осьминин,
начальник Информационного отдела

Вагаб Мантиков

Тамара Игнатенко
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Делегация Украины

Крым

Суперспонсор - Любовь Куварзина

«Стиляги из Москвы»

Ого-го, тортище!

Свежая пресса

Выступает Екатеринбург

«Зажигают» профессионалы из Оболенска

Поет Лариса Федоренко

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

Сергей Агапкин и его «жертвы»

Награды, награды, награды...

Прекрасные «Бриллианты»

... и еще раз награды...

Алексей Прокопов

Лариса Федоренко и Евгений Осьминин

Поздравляем!!!

Габиль Аллахвердиев

«Лосиный» корпус

Звезды караоке
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1. Как вы все знаете, в этом году MIRRA 
отметила свое 18-летие. Празднование 
проходило недалеко от Москвы в чудес-
ном месте – парк-отеле Яхонты. Как гово-
рилось в одной сказке, «и я там был…». К 
сожалению, ограничения по времени не 
дали мне возможность полностью рас-
крыть косметическую тему, которую я 
хотела бы вам представить. А тема-то не-
простая, охватившая приличные пласты 
многих смежных к косметологии наук. Я 
говорила об относительно новом направ-
лении, упоминания о котором только на-
чинают бороздить просторы интернета и 
популярных научных изданий – о хроно-
косметологии. Тема благодатная и инте-
ресная и для разработчиков, и для пыт-
ливых специалистов косметологии. Плюс 
хронокосметология дает реальные прак-
тические рекомендации по улучшению 
воздействия косметических средств. Так 
вот, после лекции ко мне подходили мно-
гие дистрибьюторы и просили поделить-
ся с ними информацией. Ну, а поскольку 
я всегда с большим удовольствием пере-
даю вам все свои знания, то в ближайшие 
пару месяцев постараюсь организовать 
для вас статью, а может и вебинар, на 
тему хронокосметологии. Так что ждите 
анонсов и не пропускайте! И не забудь-
те дать почитать газету и пригласить на 
лекцию всех, кому может быть интересна 
данная тема.

2. Вернусь к пункту 1.  От всей души по-
здравляю всех нас с совершеннолетием 
MIRRA! За это время много всего произо-
шло, мы все вместе с вами взрослели и 
развивались, решали проблемы и радо-
вались успехам. Так вот, хочу пожелать 
всем, кто так или иначе связан с MIRRA, 
чтобы развитие и успех всегда шли ря-
дом друг с другом в нашей жизни, чтобы 
впереди всегда нас ждали интересные 
открытия и увлекательные путешествия, 
чтобы здоровье было у всех и у каждого 
в доме, чтобы близкие люди всегда были 
рядом и поддерживали все начинания. 
Давайте же будем с оптимизмом и инте-
ресом смотреть в будущее – и счастье не 
замедлит поселиться в наших сердцах. Ну 
и отдельно хочется через газету передать 
огромную благодарность и уважение тем 
людям, кто непосредственно воплощает 
все то, что мы зовем MIRRA, – коллективу 
Компании! Недаром во многих бизнес-
тренингах акцентируется: «Коллектив — 
вот сила, определяющая, будет или не 
будет компания процветающей».

Евгения Ивахина,
главный технолог производства, 

разработчик

[               ]колонка
главного 

технолога

для           [ ]душа душии

Каждая женщина хочет выглядеть потрясающе, тратя 
на это как можно меньше времени, сил и средств. Тем 
более в условиях современной жизни, это становится 
все более сложно выполнимой задачей. Как при усло-
вии тотальной нехватки времени сохранить красоту и 
молодость? В решении данного вопроса Вам поможет 
новая серия MIRRA SPAExpress.

Серия SPAExpress предназначена для быстрого, а 
главное, эффективного ухода за вашей кожей. И в ка-
честве первых продуктов данной серии MIRRA пред-
ставляет Вашему вниманию две новые линейки для 
очищения кожи тела, созданные в сотрудничестве с 
известным производителем органической косметики 
«Мыловаров». 

HoneyLine (Медовая линия) объединяет в себе два 
уникальных природных компонента: мед и овес, бога-
тые витаминами, аминокислотами, микроэлементами 
и ферментами и обладающие поистине волшебными 
косметическими свойствами. 

Sea&SPA (Морская линия) – композиция морской 
соли и водорослей обладает мощными терапевти-
ческими и косметическими свойствами: насыщает 
кожу микроэлементами, улучшает микроциркуляцию 
в тканях и кровообращение, удаляет токсины, обла-
дает противовоспалительными свойствами и многи-
ми другими.

Почему мы выбрали в первую 
очередь очищающие средства? 

Кожа – очень важный выделительный орган. Что вы-
деляется через кожу? Шлаки, естественно. Поэтому 
пот – довольно загрязненная жидкость. В составе 
пота имеется вода, продукты обмена и минеральные 
элементы. Когда вода испаряется, все это остается 
на поверхности кожи. Представьте себе, потовые 
железы выделяют около литра пота в день! Поэтому 
очищение является одним из важнейших этапов ухо-
да за кожей тела. Чистая кожа – залог здоровья, кра-
соты  и просто хорошего настроения и уверенности 
в себе. 

Кроме этого на коже тела меньше сальных желез, поэ-
тому без надлежащего ухода она истончается, сохнет 
и шелушится. Ежедневно в коже образуются новые 
клетки, которые вытесняют старые. Благодаря это-
му процессу вредные вещества, попавшие на кожу, 
удаляются с ее поверхности и не имеют длительного 
контакта с молодыми клетками, что снижает их ток-
сическое воздействие. Однако кожа ежедневно под-
вергается воздействию множества неблагоприятных 
факторов, и слущивание происходит достаточно бы-
стро. Для наиболее качественного и быстрого уда-
ления омертвевших клеток ей нужна наша помощь. 
Отшелушивание - процедура, которую необходимо 
проводить минимум раз в неделю, чтобы кожа сияла 
здоровьем, была гладкой и не шелушилась.

 Однако, поскольку эти клетки выполняют важную за-
щитную функцию, также важно не переусердствовать. 
Наиболее безопасным способом восстановления 
здоровой, сияющей кожи является использование на-
туральных отшелушивающих средств.

Как видите, роль очищающих и отшелушиваю-
щих средств очень важна. Именно поэтому специ-
ально для наших клиентов в рамках новой серии 
SPAExpress собраны три самых важных средства для 
очищения кожи тела:

Что бы Вы в итоге ни выбрали, 
средства MIRRA SPAExpress 
порадуют Вас натуральным 
составом, необычными 
текстурами, восхитительными  
ароматами и высокой 
эффективностью

Скрабы для тела

Очищающие и тонизирующие натуральные 
скрабы для тела - особое средство для красо-
ты и гладкости вашей кожи. Такие натуральные 
ингредиенты, как морская соль и кристаллы 
сахара, бережно очищают кожу от омертвев-
ших клеток и помогают избавиться от кожных 
выделений. Миндальное масло и масло авока-
до, входящие в состав скрабов для тела MIRRA, 
успокаивают кожу, снимают воспаления, пи-
тают и восстанавливают ее эластичность. 
После использования  натуральных скрабов 
SPAExpress ваша кожа станет восхитительно 
нежной и шелковистой.

Бодрящий скраб для тела с кристаллами 
соли эффективно разглаживает и придает 
коже тонус благодаря своему стимулирую-
щему и тонизирующему воздействию. Гра-
нулы морской соли, достаточно твердые, 
чтобы отшелушить ороговевший слой кожи. 
Но очень деликатные, чтобы не травмиро-
вать кожу в процессе пилинга. Морская соль 
не только эффективное и бережное сред-
ство очищения кожи и пор, это еще и источ-
ник множества микро- и макроэлементов.

Сладкий скраб для тела с гранулами сахара 
бережно выравнивает кожу, делая ее ровной и 
гладкой, а овсяные хлопья активно увлажняют 
и питают кожу, заботясь об ее упругости и эла-
стичности. Сахарные гранулы, крупные и твер-
дые вначале, при нанесении на кожу постепен-
но сглаживаются, мягко и безопасно очищая 
кожу. Еще одним преимуществом сахарного 
скраба перед традиционным соляным явля-
ется то, что, если кожа повреждена, имеются 
микротрещины или порезы, не будет чувство-
ваться дискомфорт и пощипывание, как при 
применении скраба из соли.

Благодаря средствам MIRRA SPAExpress очи-
щение кожи из обыденного ежедневного про-
цесса превратится в настоящий ритуал красо-
ты. А главное, каждый найдет себе средство 
по душе. Свободолюбивым путешественникам 
безусловно понравится бодрящая и волную-
щая косметика Sea&SPA с кристаллами соли, 
которая подарит свежесть и прохладу морской 
стихии. А серия HoneyLine с медом поможет 
Вам создать уютное теплое настроение до-
машнего зимнего вечера - настоящее медо-
вое наслаждение и роскошь для изнеженных 
сладкоежек. 

Юлия Тимошина,
менеджер по маркетингу

Туалетное мыло ручной работы

Самое распространенное средство для очищения кожи, 
которым каждый из нас пользуется ежедневно – это 
мыло. Однако входящие в его состав щелочи не только 
растворяют загрязнения, но и удаляют липидный ба-
рьер, который защищает нашу кожу от патогенной ми-
крофлоры, вызывающей различные заболевания, и па-
губного влияния окружающей среды. То есть, пытаясь 
избавиться от «плохих» микробов, Вы своими же рука-
ми создаете для них благоприятную среду обитания. 

Как же справиться с этим противоречием? В серии 
SPAExpress представлено туалетное мыло ручной ра-
боты из натуральных органических компонентов. Его 
состав специально разработан таким образом, чтобы 
эффективно удалить загрязнения с вашей кожи, не 
раздражая и не пересушивая ее. А нежный и тонкий  
аромат этого мыла надолго сохранится на коже, га-
рантируя отличное настроение на целый день.

Соли для ванн 

Благотворное влияние солевых ванн на организм 
люди открыли давно и активно используют эти зна-
ния. Солевые ванны помогают сохранить здоро-
вье, обеспечивают бодрость, комфорт и хорошее 
настроение. 

Соли для ванн SPAExpress очищают поры, снимают 
напряжение, обеспечивают антибактериальный и 
противовоспалительный эффекты. Специально подо-
бранные компоненты помогут Вам расслабиться по-
сле тяжелого и напряженного дня и подарят тонус и 
гладкость коже.

Экстракт ламинарии в составе серии Sea&SPA – на-
сыщает кожу аминокислотами, витаминами и ми-
кроэлементами. А в состав соли HoneyLine входит 
сухое молоко для ванн, которое, как известно, было 
самым главным секретом красоты египетской цари-
цы Клеопатры. Кожа хорошо впитывает молочные 
протеины и растворенный коллаген, благодаря чему 
становится очень гладкой и ухоженной.

день с
чистогоначни листа!

Ногти (ногтевые пластины) с древних времен яв-
лялись не только орудием труда, но и оружием от 
воздействия дикой природы. С развитием циви-
лизации, постепенно, эти функции ногтей стали 
применимы только в экстремальных ситуациях, а 
все более изнеженные руки стали использовать 
ногти как природный протектор фаланг пальцев 
рук и ног. Они, как правило, первые принимают на 
себя ушибы, порезы и прочие бытовые травмы, 
пусть только частично, но смягчают последствия 
серьезных повреждений. Но человек не был бы че-
ловеком, если бы он не искал вокруг себя красоту, 
совершенство и гармонию. И от лица, кожи и тела 
взгляд его, естественно, переместился к фалангам 
пальцев и, соответственно, к ногтям, поскольку 
какими бы ни были богатыми украшения на руках, 
они только еще сильнее подчеркнут уродство рук. 
Красота - это уже само по себе украшение, а ухо-
женная красота, да еще в обрамлении со вкусом 
подобранных драгоценностей и, конечно, лаков - 
что вам объяснять - это мечта любой женщины, да 
и многие мужчины не чужды этим прихотям…

Есть много интересных фактов, связанных с ногтя-
ми. Некоторые из этих фактов чистые суеверия, но 
большинство из них являются научными. Даже не-
которые из суеверных убеждений заставляют об-
ратить на себя внимание наличием логики в них. 
Итак, вот некоторые интересные факты:

• Ногти на самом деле такие же, как и волосы. И 
волосы и ногти сделаны из того же белка, на-
зываемого кератином

• Ногтевые пластины состоят из мертвых клеток, 
и вопреки распространенному мнению, они не 
дышат. Поэтому они не нуждаются в кислоро-
де. Тем не менее, ногтевые ложа и кутикула 
состоят из живых клеток, и они нуждаются в 
кислороде, витаминах и минералах

• Ногти растут со скоростью 0,1 мм в сутки (1 см 
за каждые 100 дней). Таким образом, чтобы 
ногтю вырасти полностью, потребуется от 4 до 
6 месяцев. Для ногтей на ногах период полно-
го обновления занимает от 12 до 18 месяцев

• Ногти не потеют. Ногтевое ложе не имеет по-
товых желез. Только кожа вокруг ногтей может 
потеть

• Мужские ногти растут быстрее, чем женские

• И у мужчин и у женщин ногти на руках растут 
быстрее, чем ногти на ногах

• Ногти на ногах примерно в два раза толще, 
чем ногти на руках

• Самый быстрорастущий ноготь на среднем 
пальце, медленнее всех растет ноготь на боль-
шом пальце

• Когда ногти постригаются часто, - они растут 
быстрее, чем ногти, которые стригут по слу-
чаю. Вот почему это занимает так много вре-
мени, чтобы вырастить длинные ногти

• Времена года и погода также влияют на рост 
ногтей. Ногти растут быстрее в теплом клима-
те и в дневное время, чем в холодном климате 
и в ночное время

• Ногти растут быстрее у молодых людей, чем у 
старых. Кроме того, ногти растут гораздо бы-
стрее во время беременности

• Ногти растут с разной скоростью на обеих ру-
ках. Если вы правша, ногти на правой руке бу-
дет расти быстрее, чем ногти на левой руке и 
наоборот

• Легкое ударное воздействие, например, та-
кое, как и набор текста на компьютере стиму-
лирует рост ногтей. На самом деле, это боль-
ше похоже на массаж

• Ногти отражают состояние Вашего здоровья 
и являются важным моментом Вашей красоты

• Маникюр - очень древнее явление. Существу-
ет доказательство, что даже 4000 лет назад 
оно было известно нашим предкам, которые 
тоже любили наводить красоту

• Самый длинный ноготь за всю историю был у 
индийского парня, и он был 122 см в длину

• Если вы не пьете достаточно воды, это плохо 
для вашего здоровья в целом, а также это при-
водит к сухости ногтей

• Ногти очень жесткие (по сравнению с кожей, 
конечно), но даже они могут быть растворены в 
течение 4 дней, если вы поместите их в один из 
самых популярных напитков в мире, поскольку 
он является сильно едким веществом.

MIRRA имеет в своем арсенале несколько продуктов 
для ухода за ногтями, и самый популярный из них на 
сегодняшний день - Железный ноготь (о, великая сила 
слова!). Сегодня мы хотим обратить ваше внимание на 
продукт, который не может похвастаться столь громким 
названием, но по своему воздействию не уступает, а в 
некоторых случаях и превосходит своего более извест-
ного собрата. Это Кальциевый гель!

…И думать о красе ногтей...
Кальциевый гель

Кальциевый гель

Ключевые свойства продукта:.Плотность: 0,987.Стойкость к исчезновению цвета.Оптимальный баланс активных 
    ингредиентов.Соответствует всем мировым требованиям
     к качеству. 

Состав кальциевого геля представлен 
    следующими активными веществами:.Кальция пантотенат – источник кальция, 
    увлажняет ногтевую пластину.Масло льна – богато омега-3 жирами.Масло семян рапса – богато природными 
    жирами. Устраняет недостаток воды и 
    питательных веществ.

Инструкция по применению:.Нанести один слой как базу.Нанести два слоя как натуральный маникюр.

Концепция:
Кальция пантотенат помогает укрепить 
тонкие и слабые ногти, чтобы они росли 
длинными, сильными и красивыми. Средство
формирует прочное покрытие, которое 
 усиливает сопротивляемость ногтя к 
 повреждениям и ломкости. Обогащенное
 кальцием и природными маслами это 
 средство делает ногти более устойчивыми к 
 агрессивной внешней среде. Средство легко 
 наносится и быстро сохнет. 

Для лучшего результата используйте
Кальциевый гель отдельно как 
натуральный маникюр!

Цель: .Средство разработано для покупателей 
    со слабыми, плохо растущими ногтями, 
    которым требуется питание .Добавление активных ингредиентов 
    исправляет несовершенства ногтей, 
    они становятся более гладкими, 
    увлажненными .Добавленные ингредиенты способствуют 
    также образованию прочного покрытия.Содержит вещества, помогающие ногтям 
     расти быстрее. Способствует формированию кератина, 
     предотвращает расслоение и ломкость. Восстанавливает баланс питательных 
     веществ.

Обратите Ваше внимание на этот продукт, и Вы не 
пожалеете о сделанном выборе.


