
      MIRRA BABY Детская линия 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК      МИРОШКА 

ПЕНКА ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 

Состав: вода, натриевая соль триэтилового эфира сульфокарбоновой кислоты, 
натрия кокоилглутамат, сульфосукцинат, натрия коко- амфоацетат, 
глицерилкокоат, кокамидопропилбетаин, глицерин, смесь алкилгликозида и 
моноолеата глицерина, neopal® LIS 80, мочевина, akypo® SOFT, ПЭГ-40 касторового 
масла, морская соль, ПГ экстракт ромашки и тысячелистника, сок алоэ, молочная 
кислота, парфюмерная композиция, витамин Е, phenonip® 

Детская кожа имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при уходе за 
малышом и, конечно, при создании косметических средств:  

- Младенческая кожа незрелая, она еще только растет и развивается. Эпидермис 
новорожденных и детей до 1 года в 2 — 3 раза тоньше и поэтому же через детскую кожу 
вещества проникают легче. 

- Особенное строение имеют также железы новорожденных. Так, потовые железы у 
детей расположены гораздо плотнее, их количество порой в 6-7 раз больше, чем у 
взрослого человека., что отрицательно сказывается на терморегуляции кожи. У детей 
первых 6 месяцев жизни, по существу, отсутствует данная функция. Свои особенности 
имеют и сальные железы детей: во-первых, их количество у малышей также значительно 
больше, чем у взрослых; и, во-вторых, функционируют они, как правило, с некоторым 
«запасом». 

- Важной особенностью строения кожи ребенка является то, что, она имеет развитую 
сеть капилляров и повышенную проницаемость сосудов, 

- Кожа детей, особенно грудного и раннего дошкольного возраста отличается также 
большим содержанием воды в роговом слое, и более низким содержанием липидов.  

- Кожа новорожденных имеет почти нейтральный рН – примерно 6,5, в то время как у 
взрослых рН равен 5,5. Однако уже в течение первого месяца жизни рН кожи достигает 5,5.  

- И, наконец, вплоть до 6-месячного возраста в коже новорожденного уменьшено 
образование пигмента меланина, поэтому кожа малыша практически беззащитна перед 
действием УФ-лучей. 

Таким образом, детская кожа очень нежная, тонкая и легкоранимая, более проницаема 

для микробов и токсических веществ, склонна к нарушениям водного баланса и более 

чувствительна к негативному воздействию окружающей среды. Поэтому  особое значение 

приобретает правильный ежедневный уход за кожей с использованием средств детской 

гигиены, для чего  и рекомендуем воспользоваться нашей НОВИНКОЙ в линии МIRRА 

BABY - современным очищающим средством ПЕНКОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ для детей.  

Специально разработанная нежная пенка бережно и деликатно очистит кожу ребенка 

любого возраста, начиная с самого рождения. Мягкие поверхностно-активные вещества 

входящие в ее состав и направленные на очищение кожи, безопасны и рекомендованы для 

использования в детских косметических средствах.  Пенка обладает физиологически 

естественным водородным показателем и поэтому не раздражает и не сушит 

чувствительную кожу малыша. Как и в нашем ДЕТСКОМ ШАМПУНЕ с соком алоэ и 

ромашкой в пенке используется специальный ингредиент (глицерил олеиновой кислоты),  



вырабатываемый из подсолнечника и сходный по своему строению с естественными 

компонентами кожного сала. Этот компонент усиливает и сохраняет липидный слой кожи 

ребенка, поэтому средство подходит для частого применения. Целебные экстракты алоэ, 

ромашки и тысячелистника так же входящие в состав пенки, очень давно известны своими 

противовоспалительным, противоаллергическим, смягчающим, обезболивающим, 

увлажняющим, регенерирующим, успокаивающим и ранозаживляющим действиями и 

широко применяются в детской косметике. А, как известно, нет ничего лучше проверенных 

средств, особенно если это касается здоровья и благополучия ребенка.  Кроме того, в 

составе пенки есть увлажняющие компоненты (глицерин и мочевина) и антиоксидант 

(витамин Е). Все вышеперечисленные ингредиенты позволяют оптимально поддерживать 

естественную защитную функцию кожи и не вмешиваться в настройки механизмов 

саморегуляции, самозащиты и самовосстановления кожи, которые будут определять ее 

здоровье в течение всей жизни малыша. 

И напоследок, как правило, тщательный уход за ребенком позволяет сохранить его 

кожу здоровой. А уход с нашим новым очищающим средством ПЕНКОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 

для детей, сделает его не только безопасным и полноценным, но подарит маме 

дополнительные минуты общения с собственным малышом. Ведь не надо больше что-то 

искать и беспокоится, нужно просто остановить свой выбор на детской косметики Компании 

MIRRA, так как все средства линии BABY идеально дополняют и усиливают действие друг 

друга. 


