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Введение
Биологически активные добавки (БАД) к пище – 
это особый класс профилактических, дренажных и 
оздоровительных средств. Часто говорят, что БАД 
находятся между пищевыми продуктами и лекар-
ствами. От продуктов БАД отличаются тем, что пи-
щевые вещества, входящие в их состав, содержатся 
в БАД в концентрированном виде. Это относится, 
прежде всего, к микронутриентам – веществам, 
которые содержатся в пище в крайне малых коли-
чествах. Микронутриенты – витамины, микроэле-
менты, незаменимые аминокислоты, некоторые 
биофлавоноиды и т.д. Хотя микронутриенты требу-
ются организму всего лишь в миллиграммах и даже 
в микрограммах, их значение для здоровья и для 
самой жизни – огромно.

В то же время БАД отличаются и от лекарственных 
средств. Ведь лекарства – это, как правило, синте-
тические химические соединения, каждое имеет 
четкие показания к применению. А также – проти-
вопоказания и перечень возможных нежелатель-
ных (побочных) эффектов. Например, антибиотики, 
предназначенные для уничтожения болезнетвор-
ных бактерий, могут одновременно нарушить и 
нормальную микрофлору кишечника (известный 
всем «дисбактериоз»). Некоторые болеутоляющие 
средства, особенно при длительном приеме, неред-
ко попутно вызывают и угнетение кроветворения 
(лейкопению, анемию). А постоянный прием слаби-
тельных приучает организм к запорам. Перечень 
побочных эффектов настолько велик и разнообра-
зен, что в последние годы все чаще стали говорить 
о «лекарственной болезни» – нарушении здоровья, 
вызванном действием на организм того или иного 
лекарства. Ничего удивительного в этом нет, по-
скольку главная задача любого лекарственного 
средства – оказать определенное и выраженное 
лечебное воздействие (противомикробное, антиви-
русное, противоболевое, жаропонижающее и т.д.). И 

помочь как можно большему числу больных людей. 
Побочные эффекты при этом, конечно, нежелатель-
ны, но имеют все же вторичное значение. К тому же, 
в аннотации к каждому лекарству можно прочесть 
и о возможных нежелательных последствиях его 
применения. 

Таким образом, когда говорят о лекарствах, то речь 
идет о болезнях и больных людях. А что же с людьми 
здоровыми, которым лекарства не нужны? По раз-
ным оценкам здоровых людей не так уж и много – 
всего 5 или 10 процентов. А всех остальных – не без 
юмора, но вполне официально – относят к «практи-
чески» здоровым». Но именно этим людям, на фоне 
относительного здоровья, свойственны снижение 
устойчивости к действию вредных факторов, пред-
расположенность к различным заболеваниям, хро-
ническое и рецидивирующее течение болезней. И 
именно эти люди больше всего нуждаются в профи-
лактических и оздоровительных мероприятиях.

Технический прогресс принес с собой по меньшей 
мере два мощных негативных фактора: загрязнение 
окружающей среды и ухудшение питания людей. 
Но если о плохой экологии много пишут и говорят, 
то проблемы с питанием носят более скрытый и ко-
варный характер. Проблема питания сегодня – это, 
прежде всего, проблема дефицита микронутри-
ентов в обычных продуктах питания и, вследствие 
этого, патологические состояния нехватки в орга-
низме жизненно необходимых веществ – витами-
нов, эссенциальных микроэлементов, незамени-
мых аминокислот. Именно эти дефициты отличают 
«практически здоровых» людей от людей действи-
тельно здоровых. 

Следующий этап – возникновение и развитие на 
фоне гиповитаминозов и гипоэлементозов много-
численных заболеваний. Нехватка в организме 
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кальция – состояние неполного здоровья, а разви-
вающиеся на фоне этого остеопороз и переломы 
костей – уже патология. Если волосы неудержимо 
выпадают из-за нехватки цинка, то без восполнения 
дефицита этого микроэлемента не помогут никакие 
лекарства.

Полноценное питание как никогда необходимо для 
здоровья населения. B число основных задач го-
сударственной политики в области здорового 
питания включено расширение производства 
функциональных и обогащенных незаменимы-
ми компонентами пищевых продуктов, биоло-
гически активных добавок к пище (Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 
25.10.2010 г.). Компания МIRRA внесла и продол-
жает вносить свой неоценимый вклад в созда-
ние индустрии отечественных БАД.. 

Особенности применения БАД. Действие БАД ре-
ализуется через дополнительную доставку в орга-
низм полезных веществ, оптимизацию работы функ-
циональных систем, удаление ненужных и вредных 
шлаков. Для решения этих задач и разработаны три 
группы БАД – минерально-витаминные, дренажные 
и оздоровительные комплексы

В первом случае полезное действие БАД обеспечи-
вается ингредиентами, входящими в их состав. Это 
эссенциальные (незаменимые для организма) вита-
мины, микроэлементы, аминокислоты, пигменты и 
т.д. Их нехватка приводит к существенным наруше-
ниям здоровья. В то же время дополнительное вве-
дение этих веществ позволяет предупредить их не-
достаток или восполнить намечающийся дефицит. 

Другой полезный эффект БАД – нормализация 
функций выделительных систем. При нарушениях 
процессов выделения (очищения) ненужные и даже 
вредные продукты обмена веществ скапливаются в 
коже, подкожной жировой клетчатке и в других тка-
нях. Полагают, что зашлакованность играет боль-

шую роль в развитии ожирения, целлюлита, ухуд-
шении состояния кожи и т.д. 

Наконец, очень важная группа БАД – оздоровитель-
ные биокомплексы. Они, не будучи лекарственными 
средствами в привычном понимании этого слова, 
оказываются полезными во многих разнообразных 
ситуациях. Действие оздоровительных БАД преиму-
щественно реализуется через нормализацию обме-
на веществ, что предполагает достаточно продол-
жительный прием (обычно – недели или месяцы) в 
виде профилактических, корригирующих или ин-
тенсивных курсов. БАД – средства широкого приме-
нения и для широкого круга людей. БАД к пище эф-
фективны и безвредны – при условии достаточного 
знакомства с показаниями и с правилами для их 
приема. БАД с успехом применяются для профилак-
тических и лечебных целей, могут использоваться в 
качестве дополнительных средств при многих забо-
леваниях. Однако лечить биодобавками, используя 
БАД вместо лекарств, может только подготовлен-
ный врач, и об этом не следует забывать! При этом 
нельзя не отметить, что, если заболевание вызвано 
нехваткой в организме того или иного жизненно 
необходимого вещества, то эффективное лечение 
данного заболевания невозможно без ликвидации 
нехватки именно этого вещества. 

Правильной выбор и корректное применение БАД 
помогают достичь положительных результатов: от 
нормализации сна до прекращения избыточного 
выпадения волос.

И.Рудаков,  
доктор медицинских наук
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Минерально-витаминные 
биокомплексы
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Основная задача минерально-
витаминных комплексов – пред-
упреждение развития состояний 
нехватки того или иного витамина 
или микроэлемента, коррекция уже 
развившихся дефицитов, предупре-
ждение заболеваний и помощь при 
их лечении. 

Минерально-витаминные 
биокомплексы
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МИРРА-КАЛЬЦИЙ восполняет недостаток 
в организме кальция, цинка, марганца, ви-
таминов Dз, K1, B6, C. Помогает нормальной 
работе опорно-двигательного аппарата, 
нервной, сердечно-сосудистой и сверты-
вающей системы крови, особенно в усло-

виях дефицита или повышенного расходо-
вания кальция (дети и подростки в период 
интенсивного роста, женщины в климакте-
рический период и в менопаузу). Улучшает 
состояние кожи, волос, ногтей и зубов.

Витамин В6 (пиридоксин). Необходим для белково-
го и холестеринового обмена, благотворно влияет на 
функции нервной системы, кроветворение, печень, 
желудочные железы.

Витамин С (аскорбиновая кислота). Мощный анти-
оксидант, предупреждает накопление свободных ра-
дикалов в тканях. Участник множества физиологиче-
ских процессов и реакций.

Витамин D3 (холекальциферол). «Солнечный вита-
мин», обязательный участник кальциевого и фосфор-
ного обмена в организме. 

Витамин К1 (филлохинон). Участвует в поддержании 
нормальной свертываемости крови, в обеспечении 
прочности сосудистой стенки и является в этом отно-
шении синергистом кальция. 

МИРРА-КАЛЬЦИЙ 
биокомплекс кальция  
с витаминами и микроэлементами

кальция лактат, микроэлементы цинк и марга-
нец, витамины В6, D3, К1 и С. 

Кальций (лактат). Хорошо усваивае-
мое органическое соединение каль-
ция.

Марганец. Oбеспечивает стабильность 
клеточных мембран, развитие соедини-
тельной ткани, хрящей и костей, нор-
мальную работу мышц.

Цинк. Нужен для нормального состоя-
ния кожи, волос, ногтей. 

3183/150 таб

522 руб
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Рекомендуется для профилактики остеопороза и 
кариеса, нарушения осанки и укрепления костей

МИРРА-КАЛЬЦИЙ

Обеспечивает лучшее усвоение кальция, микроэле-
ментов, витаминов, незаменимых аминокислот и 
других полезных биоактивных веществ; профилак-
тика и помощь при дисбактериозе 

МИРРА-КАЛЬЦИЙ + МИРАНДА-4 
МИРРА-КАЛЬЦИЙ + МИРАНДА-1

Восполняет потери кальция и других микронутри-
ентов при усиленном расходовании для адаптации 
организма к климатически или экологически небла-
гоприятной обстановке

МИРРА-КАЛЬЦИЙ + МИРРА-ЦИНК 
МИРРА-КАЛЬЦИЙ + МИРАНДА-2

Восполняет потери кальция в период интенсивного 
роста (подростки), во время беременности и лакта-
ции, в климактерическом периоде и менопаузе, а 
также в зимне-весенний период 

МИРРА-КАЛЬЦИЙ + МИРРА-ЕВА 
МИРРА-КАЛЬЦИЙ + МИРРАДОЛ  
МИРРА-КАЛЬЦИЙ + МИРРА-ЙОД 
(МИРРАСИЛ-1, 2, 3)

Профилактика и коррекция дефицита, помощь при 
болях и судорогах в мышцах, при нарушении осан-
ки, остеопорозе, деформации позвонков и повы-
шенной ломкости костей, кариесе зубов, расслое-
нии ногтей 

МИРРА-КАЛЬЦИЙ + МИРРА-ЦИНК

Коррекция дефицита кальция и витамина К, профи-
лактика и помощь при повышенной кровоточиво-
сти, носовых кровотечениях, обильных менструа-
циях

МИРРА-КАЛЬЦИЙ + МИРРАСИЛ-2

Коррекция дефицита кальция при нарушениях им-
мунитета, частых простудах, аллергических реакци-
ях и заболеваниях

МИРРА-КАЛЬЦИЙ + МИРРА-ДИОВИТ

Коррекция дефицита кальция при общей слабости 
и повышенной утомляемости, апатии и чрезмерной 
нервной возбудимости, а также нарушениях сер-
дечной деятельности

МИРРА-КАЛЬЦИЙ + МИРРАСИЛ-3 
МИРРА-КАЛЬЦИЙ + МЕДЕЛЛА-2

Коррекция дефицита кальция при состояниях гипо-
динамии (длительное нахождение на постельном 
режиме и др.)

МИРРА-КАЛЬЦИЙ + МИРРАДОЛ 
МИРРА-КАЛЬЦИЙ + МИРРА-ЦИНК

СХЕМЫ  
комплексного применения БАД
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МИРРА-ЦИНК 
капсулированный биокомплекс цинка

Цинк оказывает определяющее влияние на 
нервную деятельность, кроветворение, им-
мунную и репродуктивную систему, состоя-
ние кожи, волос и ногтей и т.д. Нехватка 
цинка ведет к многочисленным (как явным, 
так и скрытым) нарушениям. Цинк (наряду с 
железом и кальцием) относится к тем эссен-
циальным элементам, за состоянием кото-
рых в организме нужно особенно следить. 
Микроэлемент обеспечивает деятельность 

многих ферментных систем организма и 
нормализует обмен веществ. Рекомендует-
ся при состояниях, связанных с повышен-
ным расходованием цинка (период роста, 
беременность, восстановительный период 
после травм и инфекций). Помогает полно-
ценному функционированию мужских по-
ловых желез. Цинк абсолютно необходим 
для поддержания нормального со-
стояния кожи, волос и ногтей. 

цинка лактат, полисахариды морских водорослей 

Полисахариды (из морских водорослей). Оказывают 
детоксикационное и сорбционное действие, способ-
ствуют моторике кишечника.

Цинк. Входит в состав множества ферментов, прини-
мающих участие в углеводном обмене, процессах ды-
хания и размножения. Цинк нужен для формирования 
полноценного коллагена, для защиты кожи от повреж-
дающих воздействий, необходим и для нормального 
состояния волос и ногтей.

3182/50 кап

375 руб
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СХЕМЫ  
комплексного применения БАД

Повышает устойчивость к простудным и инфекци-
онным заболеваниям, обладает противоаллергиче-
ским действием. 

МИРРА-ЦИНК

Нормализация активности сальных желез, профи-
лактика акне 

МИРРА-ЦИНК + МИРРАДОЛ 
МИРРА-ЦИНК + МИРРА-ДИОВИТ 
МИРРА-ЦИНК + МИРАНДА-1

Улучшение роста волос и ногтей
МИРРА-ЦИНК + МИРРАСИЛ-1 
МИРРА-ЦИНК + МИРАНДА-1 
МИРРА-ЦИНК + МИРРА-КАЛЬЦИЙ

Повышение эффективности комплексного лечения 
остеохондроза и болезней суставов

МИРРА-ЦИНК + МИРАНДА-2 
МИРРА-ЦИНК + МИРРА-КАЛЬЦИЙ

Помощь в комплексном лечении мужского беспло-
дия, снижение риска развития гипертрофии и аде-
номы простаты

МИРРА-ЦИНК + МИРРАДОЛ 
МИРРА-ЦИНК + МЕДЕЛЛА-1 
МИРРА-ЦИНК + МИРРА-СЕЛЕН

Нормализация обмена веществ, торможение раз-
вития атеросклероза и ускоренного старения орга-
низма

МИРРА-ЦИНК + МИРРАСИЛ-1 
МИРРА-ЦИНК + МИРРА-ЙОД 
МИРРА-ЦИНК + МИРРАСИЛ-2 
МИРРА-ЦИНК + МИРАНДА-1 
МИРРА-ЦИНК + МИРРА-СЕЛЕН

Улучшение кроветворения, повышение иммунной 
защиты, предупреждение аллергических реакций

МИРРА-ЦИНК + МИРРАДОЛ 
МИРРА-ЦИНК + МИРРА-ДИОВИТ 
МИРРА-ЦИНК + МИРРА-КАЛЬЦИЙ 
МИРРА-ЦИНК + МИРРА-ФЕРРУМ

Восстановление после травм и тяжелых заболева-
ний

МИРРА-ЦИНК + МИРРАДОЛ 
МИРРА-ЦИНК + МИРРА-КАЛЬЦИЙ

Для повышения общего тонуса организма
МИРРА-ЦИНК + МЕДЕЛЛА-1 

Для ускорения заживления повреждений кожи
МИРРА-ЦИНК + МИРРАВИТ 
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МИРРА-ЙОД 
биосорбент комплекс с йодом и витаминами 

Дополнительный источник йода в органиче-
ской форме и витаминов. Очищает кишечник, 
улучшает жировой обмен, способствует сниже-
нию избыточной массы тела. Предупреждает 
развитие атеросклероза и гипертонической 
болезни. В комплексе с другими средствами 
способствует нормализации и улучшению мно-
гих функций организма.

Витамин В1 (тиамин). Входит в состав ферментов, ре-
гулирующих углеводный обмен и обмен аминокислот. 

Витамин В2 (рибофлавин). В составе ферментов уча-
ствует в обмене углеводов, белков и жиров, обеспе-
чивает нормальные функции нервной системы, глаз, 
кожи и слизистых оболочек. 

Витамин В6 (пиридоксин). Необходим для белково-
го и холестеринового обмена, благотворно влияет на 
нервную систему, печень, кроветворение.

Витамин РР (никотиновая кислота). Повышает эф-
фективность усвоения растительных белков, активи-
зирует углеводный и нормализует холестериновый 
обмены. 

ламинарию сушеную, витамины В1, В2, В6, РР,  
фолиевую кислоту.

Фолиевая кислота. Необходима для 
функционирования нервной системы и 
многих важных физиологических про-
цессов. В период беременности дефи-
цит витамина может вызвать появление 
уродств у плода.

Ламинария (слоевища). Содержит 
много йода (необходим для щитовид-
ной железы).

3186/100 таб

357 руб
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СХЕМЫ  
комплексного применения БАД

Предупреждение и коррекция дефицита йода, ви-
таминов В1, В2, В6, РР, фолиевой кислоты

МИРРА-ЙОД

Предупреждение развития и повышение эффектив-
ности комплексного лечения йоддефицитных со-
стояний

МИРРА-ЙОД + МЕДЕЛЛА-1 
МИРРА-ЙОД + МИРРАДОЛ

Восстановление нормофлоры кишечника, торможе-
ние развития болезнетворной микрофлоры, умень-
шение проявлений дисбактериоза

МИРРА-ЙОД + МИРАНДА-1 
МИРРА-ЙОД + МИРАНДА-4 
МИРРА-ЙОД + МИРРА-КАЛЬЦИЙ

Усиление моторики и помощь в опорожнении ки-
шечника, повышение эффективности лечения при 
атонических запорах и хронических воспалитель-
ных заболеваниях печени, поджелудочной железы 
и желудка 

МИРРА-ЙОД + МИРРА-ДИОВИТ 
МИРРА-ЙОД + МИРРАДОЛ 
МИРРА-ЙОД + МИРРАСИЛ-1 
МИРРА-ЙОД + МИРРАВИТ

Очищающее действие на слизистую оболочку ки-
шечника, выведение из организма вредных и не-
нужных веществ

МИРРА-ЙОД + МИРАНДА-4 
МИРРА-ЙОД + МИРРАСИЛ-1

Нормализующее влияние на обменные процессы, в 
том числе жировой и водно-электролитный обмен, 
снижение избыточной массы тела

МИРРА-ЙОД + МИРРАСИЛ-1 
МИРРА-ЙОД + МИРАНДА-2

Предупреждение повышенного тромбообразо-
вания и увеличенного содержания холестерина в 
крови, профилактика атеросклероза и гипертони-
ческой болезни

МИРРА-ЙОД + МИРРАСИЛ-1 
МИРРА-ЙОД + МИРАНДА-1

Предупреждение развития и повышение эффектив-
ности комплексного лечения йоддефицитных со-
стояний

МИРРА-ЙОД + МЕДЕЛЛА-1 
МИРРА-ЙОД + МИРРАДОЛ

Нормализация синтеза гормонов, обмена веществ 
и повышение активности ферментов 

МИРРА-ЙОД + МИРРАСИЛ-2



 СОДЕРЖИТ

12

МИРРА-ФЕРРУМ 
биокомплекс железа с витаминами

Сбалансированный состав БАД преду-
преждает развитие в организме дефи-
цита железа и витаминов при их недо-
статочном поступлении с пищей и/или 
усиленном расходовании в периоды 
интенсивного роста и физических на-
грузок, при хронических заболеваниях, 

беременности и т.д. Железо необходимо 
для обеспечения развития нервной систе-
мы плода, профилактики малокровия, для 
окислительно-восстановительных процес-
сов, высшей нервной деятельности, эффек-
тивной иммунной защиты. 

железа лактат, витамины В1, В2, В6, РР, C, 
фолиевую кислоту

Железо. Играет важную роль в энергетическом обме-
не, в обеспечении иммунной защиты, в метаболизме 
холестерина; недостаток железа – одна из самых рас-
пространенных причин анемии, нарушения нервно-
психических функций и снижения интеллекта у детей.

Витамин В1 (тиамин). Входит в состав ферментов, ре-
гулирующих углеводный обмен и обмен аминокислот. 

Витамин В2 (рибофлавин). В составе ферментов участву-
ет в обмене углеводов, белков и жиров, обеспечивает нор-
мальные функции ЦНС, глаз, кожи и слизистых оболочек. 

Витамин В6 (пиридоксин). Необходим для белково-
го и холестеринового обмена, благотворно влияет на 
нервную систему, печень, кроветворение.

Витамин С (аскорбиновая кислота). Мощный анти-
оксидант, предупреждает накопление свободных ра-
дикалов в тканях. Участник множества физиологиче-
ских процессов и реакций.

Витамин РР (никотиновая кислота). 
Повышает эффективность усвоения 
растительных белков, активизирует 
углеводный и нормализует холестери-
новый обмен. 

Фолиевая кислота. Необходима для 
функционирования нервной системы и 
многих важных физиологических про-
цессов. В период беременности дефи-
цит витамина может вызвать появление 
уродств у плода. 

3184/40 таб

311 руб
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Предупреждение и коррекция дефицита железа, витаминов 
В1, В2, В6, РР, С, фолиевой кислоты

МИРРА-ФЕРРУМ

Повышение энергетического потенциала организма, обе-
спечение высокой работоспособности и хорошего самочув-
ствия

МИРРА-ФЕРРУМ + МЕДЕЛЛА-1

Улучшение кроветворения, предупреждение и коррекция 
малокровия и развития анемий

МИРРА-ФЕРРУМ + МИРРА-ЦИНК

Повышение иммунной защиты, устойчивости к простудным и 
инфекционным заболеваниям 

МИРРА-ФЕРРУМ + МИРРА-ДИОВИТ

Тонизирующее действие на центральную нервную систему, 
улучшение кровоснабжения головного мозга, повышение 
скорости мышления и концентрации внимания, улучшение 
памяти

МИРРА-ФЕРРУМ + МЕДЕЛЛА-1 

Улучшение функций нервной системы, повышение адаптаци-
онных возможностей организма

МИРРА-ФЕРРУМ + МИРРАДОЛ 

СХЕМЫ  
комплексного применения БАД
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МИРРА-СЕЛЕН 
комплекс селена с амарантовым маслом 

МИРРА-СЕЛЕН восполняет недостаток в 
организме селена, необходим для нор-
мального роста детей, полноценности 
развития и функционирования половой 
системы, для повышения устойчивости 
к опухолевым заболеваниям. Селен по-
лезен для предупреждения и коррекции 

атеросклероза, гипертонической болезни 
и других сердечно-сосудистых заболева-
ний. Поддерживает нормальную структуру 
кожи, рекомендуется для предупрежде-
ния дистрофических изменений ногтей и 
выпадения волос. 

масло амаранта (источник ПНЖК, витамина Е  
и сквалена), селексен (органическое  
жирорастворимое соединение селена).

Амарант. Один из лучших природных иммуномодуля-
торов, содержит витамин Е в токотриенольной форме, 
в 40-50 раз превосходящей активность обычных форм. 
Способствует снижению уровня холестерина в крови и 
повышению эластичности стенок сосудов.

Селен (селексен). Cтимулирует процессы обмена ве-
ществ, участвует в выведении из организма токсинов, 
вытесняет кадмий, таллий, свинец; синергист мощного 
антиоксиданта – витамина Е.

3216/60 кап

339 руб
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СХЕМЫ  
комплексного применения БАД

Предупреждение и коррекция дефицита селена и 
витамина Е

МИРРА-СЕЛЕН

Предупреждение развития и повышение эффектив-
ности коррекции селендефицитных состояний

МИРРА-СЕЛЕН + МЕДЕЛЛА-1 
МИРРА-СЕЛЕН + МИРРАДОЛ

Для улучшения функций эндокринной системы и 
половых желез, помощь при мужском бесплодии

МИРРА-СЕЛЕН + МИРРАДОЛ  
МИРРА-СЕЛЕН + МИРРА-ЦИНК 

Защита клеток печени при токсических воздействи-
ях, помощь в комплексной терапии болезней же-
лудка и кишечника 

МИРРА-СЕЛЕН + МИРРАСИЛ-2 
МИРРА-СЕЛЕН + МИРАНДА-1 

Восполнение дефицита витаминов Е и F при ис-
тощающих физических перегрузках, повышение 
адаптационных возможностей организма

МИРРА-СЕЛЕН + МИРРАСИЛ-1

Нормализация обмена веществ, торможение разви-
тия атеросклероза, предупреждение ускоренного 
старения

МИРРА-СЕЛЕН + МИРРА-ЦИНК 

Активизация желчеобразования, снижение повы-
шенного уровня холестерина в крови, уменьшение 
отложения липидов в стенках артериальных сосу-
дов 

МИРРА-СЕЛЕН + МИРРАСИЛ-2

Для повышения устойчивости к воздействию экс-
тремальных факторов, улучшения самочувствия 
при синдроме хронической усталости, при невра-
стении, депрессии 

МИРРА-СЕЛЕН + МЕДЕЛЛА-1 

Для повышения полового влечения, восстановле-
ния потенции, гармонизации сексуальной жизни 

МИРРА-СЕЛЕН + МЕДЕЛЛА-1
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МИРРАВИТ 
витаминно-антиоксидантный комплекс

Восполняет недостаток витаминов, нормализу-
ет общий и энергетический обмен, повышает 
устойчивость к инфекциям, тормозит образо-
вание свободных радикалов и усиливает анти-
оксидантную защиту. Улучшает состояние и вид 
кожи. Предупреждает раннее старение.

β-каротин, эпофен, янтарную кислоту,  
витамин С

β-каротин. В организме превращается в витамин А, 
участвующий в регуляции обмена веществ, необходи-
мый для нормального зрения, целостности кожи и сли-
зистых оболочек. 

Витамин С (аскорбиновая кислота). Мощный антиок-
сидант. Предупреждает накопление свободных ради-
калов в тканях. Участник множества физиологических 
процессов и реакций.

Янтарная кислота. Способствует более быстрому усво-
ению питательных веществ и высвобождению энергии, 
необходимой для многих обменных процессов. 

Эпофен. Антиоксидант и антигипоксант, аналог нату-
ральных биофлавоноидов. Повышает эффективность 
тканевого дыхания, оптимизирует витаминный и энер-
гетический обмен. 

3175/40 таб

375 руб
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СХЕМЫ  
комплексного применения БАД

Предупреждает развитие гиповитаминоза, обеспечивает устойчивость 
организма к инфекциям и интоксикациям.

МИРРАВИТ 

Повышение антиоксидантной защиты организма, нормализация обмена 
веществ, торможение образования свободных радикалов, предупрежде-
ние преждевременного старения 

МИРРАВИТ + МИРРА-ЙОД 
МИРРАВИТ + МИРРА-ДИОВИТ 
МИРРАВИТ + МИРРА-CЕЛЕН

Повышение энергетического потенциала, обеспечение высокой работо-
способности и хорошего самочувствия

МИРРАВИТ + МЕДЕЛЛА-1 
МИРРАВИТ + МИРРА-КАЛЬЦИЙ

Усиление иммунной защиты, профилактика простудных и инфекционных 
заболеваний, повышение эффективности лечения различных болезней

МИРРАВИТ + биодобавки серии МИРАНДА + МИРРА-ЙОД  
МИРРАВИТ + биодобавки серии МИРРАСИЛ, МИРРА-ЦИНК 
МИРРАВИТ + МИРРА-КАЛЬЦИЙ 
МИРРАВИТ + МИРРА-CЕЛЕН
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МИРРА-ДИОВИТ 
витаминно-иммунный комплекс

Является дополнительным источником 
янтарной кислоты, витаминов группы В. 
Повышает энергетические и адаптацион-
ные возможности организма. Усиливает 
иммунную защиту и способность противо-
стоять простудным и инфекционным забо-

леваниям. Оказывает общеукрепляющее 
воздействие и снижает риск заболеваний. 
В комплексе с другими средствами спо-
собствует улучшению многих функций ор-
ганизма.

автолизат дрожжевой, дигидрокверцетин,  
стевиозид, янтарную кислоту.

Дигидрокверцетин (диквертин). Содержит натураль-
ные витамины группы Р. Мощный антиоксидант. Спо-
собствует сократительной функции сердца, улучшает 
коронарное кровообращение, нормализует сердечный 
ритм. Оказывает противоотечное действие, укрепляет 
сосудистую стенку.

Дрожжи пивные, автолизат. Дрожжи богаты витами-
нами (фолиевая кислота, В1, В3 и др.), аминокислотами 
(глутаминовая и аспарагиновая), минеральными веще-
ствами, биоэлементами (фосфор, калий, железо и др.). 
В автолизате сохраняется все богатство натурального 
состава дрожжей.

Янтарная кислота способствует более быстрому усво-
ению питательных веществ и высвобождению энергии, 
необходимой для многих обменных процессов. 

3179/40 таб

321 руб
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Является дополнительным источником натураль-
ных витаминов группы В и Р, янтарной кислоты

МИРРА-ДИОВИТ

Улучшение пищеварения, устранение чувства тяже-
сти в правом подреберье и дискомфорта в области 
кишечника, купирование спастических запоров, по-
мощь в удалении «шлаков» 

МИРРА-ДИОВИТ + МИРРАСИЛ-1 
МИРРА-ДИОВИТ + МИРАНДА-4

Повышение уровня иммунной защиты, в особенно-
сти при вторичных иммунодефицитных состояниях

МИРРА-ДИОВИТ + МИРРАСИЛ-1  
МИРРА-ДИОВИТ + МИРАНДА-4,  
МИРРА-ДИОВИТ + МЕДЕЛЛА-1  
МИРРА-ДИОВИТ + МИРАНДА-3

Улучшение кровоснабжения глаз и поддержание 
остроты зрения при длительных нагрузках 

МИРРА-ДИОВИТ + МЕДЕЛЛА-1

Улучшение функций нервной системы, повышение 
адаптационных возможностей организма

МИРРА-ДИОВИТ + МИРРАСИЛ-3  
МИРРА-ДИОВИТ + МЕДЕЛЛА-1 
МИРРА-ДИОВИТ + МИРРА-ФЕРРУМ

Повышение эффективности комплексной терапии 
заболеваний кожи, в т.ч., аллергодерматитов и эк-
зем

МИРРА-ДИОВИТ + МИРРАСИЛ-1 
МИРРА-ДИОВИТ + МИРРА-КАЛЬЦИЙ  
МИРРА-ДИОВИТ + МИРРА-ЦИНК

Активизация желчеобразования, снижение повы-
шенного уровня холестерина в крови, уменьшение 
отложения липидов в стенках артериальных сосу-
дов (в т.ч. при общем, церебральном и коронарном 
атеросклерозе)

МИРРА-ДИОВИТ + МИРРАСИЛ-1 
МИРРА-ДИОВИТ + МИРРАСИЛ-2  
МИРРА-ДИОВИТ + МИРРАСИЛ-3  
МИРРА-ДИОВИТ + МИРАНДА-4 
МИРРА-ДИОВИТ + МИРРА-СЕЛЕН

СХЕМЫ  
комплексного применения БАД
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МИРРАДОЛ 
витаминно-антигипоксантный комплекс

Является источником витаминов группы 
В, эпофена (антигипоксант нового поколе-
ния). Способствует оптимальному снабже-
нию организма биоактивными веществами 
и кислородом. Повышает энергетический 
потенциал, устойчивость к умственным и 
физическим перегрузкам, снимает уста-

лость, обеспечивает хорошее самочув-
ствие. Укрепляет иммунитет, облегчает 
течение болезней, ускоряет выздорвле-
ние. В комплексе с другими средствами 
способствует улучшению многих функций 
организма.

дрожжи пивные, автолизат, эпофен

Дрожжи пивные, автолизат. Дрожжи богаты вита-
минами (фолиевая кислота, В1, В3 и др.), аминокисло-
тами (глутаминовая и аспарагиновая), минеральными 
веществами, биоэлементами (фосфор, калий, железо 
и др.). В автолизате сохраняется все богатство нату-
рального состава дрожжей.

Эпофен. Антиоксидант и антигипоксант, аналог нату-
ральных биофлавоноидов. Повышает эффективность 
тканевого дыхания, оптимизирует витаминный и энер-
гетический обмен. 

3178/150 таб

522 руб
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СХЕМЫ  
комплексного применения БАД

Повышает устойчивость к умственным и физиче-
ским нагрузкам, укрепляет иммунитет. Облегчает 
течение болезней и ускоряет выздоровление.

МИРРАДОЛ

Восполнение недостатка в организме антигипок-
сантов и витаминов, улучшение обмена веществ и 
состояния кожных покровов

МИРРАДОЛ + МИРАНДА-1  
МИРРАДОЛ + МИРАНДА-2, 
МИРРАДОЛ + МИРРАСИЛ-2  
МИРРАДОЛ + МИРРАСИЛ-1 
МИРРАДОЛ + МИРРА-КАЛЬЦИЙ

Повышение энергетического потенциала организ-
ма, обеспечение высокой работоспособности и хо-
рошего самочувствия

МИРРАДОЛ + МЕДЕЛЛА-1  
МИРРАДОЛ + МИРРА-ФЕРРУМ

Преодоление последствий перенапряжения, вос-
становление после стрессовых ситуаций, болезней 
и травм

МИРРАДОЛ + МЕДЕЛЛА-1  
МИРРАДОЛ + МИРРА-ЦИНК 
МИРРАДОЛ + МИРРА-КАЛЬЦИЙ

Благотворное действие при воспалительных про-
цессах в пищеварительном тракте и дисбактериозе 
кишечника

МИРРАДОЛ + МИРАНДА-1  
МИРРАДОЛ + МИРАНДА-4

Улучшение состояния иммунной защиты, повыше-
ние эффективности лечения заболеваний бронхов, 
легких, печени, почек

МИРРАДОЛ + МИРАНДА-1  
МИРРАДОЛ + МИРРАСИЛ-1 
МИРРАДОЛ + МИРАНДА-2  
МИРРАДОЛ + МИРАНДА-3

Улучшение работы легких и сердечно-сосудистой 
системы, обеспечение оптимального снабжения 
тканей кислородом

МИРРАДОЛ + МИРАНДА-3  
МИРРАДОЛ + МИРРАСИЛ-3

Используется для всесезонной профилактики, 
особенно весной

МИРРАДОЛ + МИРРАВИТ 

Улучшение роста волос
МИРРАДОЛ + МИРРА-ЦИНК 

При отставании в развитии детей (ранний возраст)
МИРРАДОЛ + СЕЛЕН 

Подросткам в период интенсивного роста
МИРРАДОЛ + МИРРА-КАЛЬЦМЙ 
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Дренажные 
биокомплексы
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За последние 10-15 лет потребность в БАД, накопившийся 
опыт и анализ результатов их массового применения по-
зволили определить основные группы этих средств. Пре-
жде всего, это дренажные, витаминно-минеральные и 
оздоровительные БАД. Все эти группы БАД представлены 
в продукции MIRRA.

Основная задача дренажных комплексов – помощь организ-
му в избавлении от ненужных продуктов обмена веществ, 
всевозможных шлаков путем нормализации работы прежде 
всего выделительных систем. Применяя дренажные продук-
ты MIRRA (группа МИРАНДА), следует иметь в виду, что это 
не стимуляторы, а средства, улучшающие регуляцию. Так, 
МИРАНДА-1 – не желчегонное, МИРАНДА-2 – не мочегонное, 
МИРАНДА-4 – не слабительное средство. Хотя в результате их 
действия улучшается желчеотделение, моторика кишечника 
и другие выделительные функции. 

Дренажные  
биокомплексы
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МИРАНДА-1 
печеночный дренажный комплекс

Cпособствует нормальному пищеварению, 
помогает очищению печени от ненужных 
продуктов обмена веществ, шлаков. За-
щищает печень от токсических веществ и 
алкоголя. Предупреждает развитие вос-
палительных процессов в печени, желуд-
ке и поджелудочной железе. Биодобав-
ка полезна как средство профилактики 

ожирения и жирового гепатоза. Улучшает 
работу сальных желез, состояние кожи, 
волос и ногтей, повышает эффективность 
лечения угревой болезни. Является допол-
нительным источником флаволигнанов и 
пищевых волокон. В комплексе с другими 
средствами способствует нормализации и 
улучшению многих функций организма.

экстракты солянки холмовой,  
корня одуванчика и шрот расторопши

Одуванчик лекарственный (корень), экстракт. Ши-
роко применяется как средство для усиления секре-
ции пищеварительных желез и как желчегонное сред-
ство. 

Расторопша (семена). Источник ПНЖК и жирораство-
римых витаминов.

Солянка холмовая, экстракт. Усиливает регенераци-
онную и экскреторную функции печеночных клеток.

3190/40 таб

311 руб
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СХЕМЫ  
комплексного применения БАД

Предупреждает развитие воспалительных процес-
сов в печени, желудке и поджелудочной железе. 
Улучшает состояние кожи, волос и ногтей

МИРАНДА-1

Улучшение состояния и внешнего вида кожи и во-
лос, нормализация активности сальных желез, по-
вышение эффективности лечения угревой болезни

МИРАНДА-1 + МИРРАДОЛ 
МИРАНДА-1 + МИРРА-ЦИНК 
МИРАНДА-1 + МИРРА-ДИОВИТ  
МИРАНДА-1 + МИРРАВИТ

Очищение и защита печени от токсических веществ 
и шлаков, уменьшение неблагоприятных побочных 
эффектов от применения лекарственных препара-
тов, снижение последствий алкогольной интокси-
кации

МИРАНДА-1 + МИРРА-ДИОВИТ  
МИРАНДА-1 + МИРРАВИТ 
МИРАНДА-1 + МИРРА-ЦИНК  
МИРАНДА-1 + МИРАНДА-4 
МИРАНДА-1 + МИРРА-СЕЛЕН

Уменьшение повышенной чувствительности к вред-
ным химическим и другим факторам, профилактика 
аллергии

МИРАНДА-1 + МИРРА-ДИОВИТ 
МИРАНДА-1 + МИРРА-ЦИНК 
МИРАНДА-1 + МИРРА-СЕЛЕН

Нормализация липидного и белкового обмена, сни-
жение отложения жира в печени, торможение раз-
вития ожирения и атеросклероза

МИРАНДА-1 + МИРРА-ЙОД 
МИРАНДА-1 + МИРРА-ДИОВИТ 
МИРАНДА-1 + МИРРА-ЦИНК 
МИРАНДА-1 + МИРРАДОЛ

Улучшение аппетита и желчеобразования, повыше-
ние моторики кишечника 

МИРАНДА-1 + МИРАНДА-4  
МИРАНДА-1 + МИРРАВИТ 
МИРАНДА-1 + МИРРА-ЙОД 

Торможение воспалительных процессов в пищева-
рительном тракте, поджелудочной железе

МИРАНДА-1 + МИРРАДОЛ 
МИРАНДА-1 + МИРРА-ДИОВИТ
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МИРАНДА-2 
почечный дренажный комплекс

Улучшает работу мочевыводящей системы и водно-солевой 
обмен. Помогает при наклонности к застойным явлениям и 
отекам, способствует поддержанию нормальной влажности и 
цвета кожи. Биодобавка полезна на ранних этапах развития 
гипертонической болезни, а также как средство профилакти-
ки мочекаменной болезни. Является дополнительным источ-
ником флавоноидов и аскорбиновой кислоты. В комплексе с 
другими средствами способствует нормализации и улучше-
нию многих функций организма.

экстракты горца птичьего, корня солодки, ли-
стьев березы, дигидрокверцетин

Береза (листья). Мягкий мочегонный эффект полезен 
при отеках сердечного происхождения, при этом раз-
дражающее действие на слизистые оболочки мочевы-
водящих путей отсутствует.

Горец птичий (трава), экстракт. Биоактивные веще-
ства способствуют усилению мочеотделение и выве-
дению из организма избытка ионов натрия и хлора, 
препятствует образованию мочевых камней. 

Солодка (корень), экстракт. Флавоноидные веще-
ства солодкового корня оказывают расслабляющий 
эффект на гладкую мускулатуру, нормализуют водно-
солевой обмен. 

3191/40 таб

311 руб

Дигидрокверцетин (диквертин). Со-
держит натуральные витамины группы 
Р. Мощный антиоксидант. Оказывает 
противоотечное действие, укрепляет 
сосудистую стенку. 
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СХЕМЫ  
комплексного применения БАД

Улучшает функции мочевыводящей системы и 
водно-солевой обмен. Помогает при предрасполо-
женности к застойным явлениям и отекам.

МИРАНДА-2

Противозастойное и противоотечное действие, 
поддержание нормальной влажности и цвета кожи

МИРАНДА-2 + МИРРАСИЛ-2

Выведение из организма «шлаков», избыточного ко-
личества ионов натрия и хлора, продуктов обмена 
веществ 

МИРАНДА-2 + МИРАНДА-1  
МИРАНДА-2 + МИРАНДА-4

Нормализующее влияние на минеральный обмен, 
помощь при подагре и обменных поражениях су-
ставов

МИРАНДА-2 + МИРАНДА-1

Антиспазматическое действие, помощь при болях и 
коликах, повышенном артериальном давлении

МИРАНДА-2 + МЕДЕЛЛА-2  
МИРАНДА-2 + МИРРАСИЛ-3

Улучшение самочувствия при болезненных мен-
струациях, предменструальном синдроме

МИРАНДА-2 + МИРРА-ЕВА 

Профилактика и повышение эффективности ком-
плексного лечения мочекаменной болезни

МИРАНДА-2 + МИРРАВИТ  
МИРАНДА-2 + МИРАНДА-1

Применение для всесезонной профилактики: лето
МИРАНДА-2 + МИРРА-СЕЛЕН

Повышение эффективности комплексного лечения 
хронических воспалительных заболеваний почек и 
мочевыводящих путей

МИРАНДА-2 + МИРРАВИТ  
МИРАНДА-2 + МИРРАДОЛ 
МИРАНДА-2 + МИРРАСИЛ-3
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МИРАНДА-3 
бронхолегочный дренажный комплекс

Улучшает работу бронхолегочной си-
стемы, состояние внешнего и тканевого 
дыхания. Оказывает оздоровительно-
профилактическое действие при предрас-
положенности к острым и хроническим бо-
лезням дыхательных путей. Способствует 
разжижению вязкой бронхиальной слизи 
и мокроты, уменьшению спазма бронхов, 

облегчению откашливания и отхождения 
мокроты, улучшению дыхания. Обладает 
способностью инактивировать токсиче-
ские вещества и выводить их из организма. 
В комплексе с другими средствами способ-
ствует нормализации и улучшению многих 
функций организма.

дрожжевой автолизат, траву душицы,  
экстракты алтейного  
и солодкового корней, эпофен

Дрожжи пивные, автолизат. Дрожжи богаты вита-
минами (фолиевая кислота, В1, В3 и др.), аминокисло-
тами (глутаминовая и аспарагиновая), минеральными 
веществами, биоэлементами (фосфор, калий, железо и 
др.). В автолизате сохраняется все богатство натураль-
ного состава дрожжей.

Алтей лекарственный (корень), экстракт. Оказыва-
ет смягчающее, отхаркивающее, противовоспалитель-
ное действие.

Душица (трава). Настои травы душицы в качестве 
противовоспалительного и отхаркивающего средства 
применяют при простудных и других болезнях орга-
нов дыхания. 

Солодка (корень), экстракт. Флаво-
ноидные вещества солодкового кор-
ня оказывают расслабляющий эффект 
на гладкую мускулатуру, нормализуют 
водно-солевой обмен.

Эпофен. Антиоксидант и антигипоксант, 
аналог натуральных биофлавоноидов. 
Повышает эффективность тканевого 
дыхания, оптимизирует витаминный и 
энергетический обмен. 

3192/90 таб

375 руб
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СХЕМЫ  
комплексного применения БАД

Способствует разжижению вязкой бронхиальной слизи и мо-
кроты, уменьшению спазма бронхов, облегчению откашлива-
ния и отхождения мокроты, улучшению дыхания

МИРАНДА-3

Обезвреживание и выведение из организма поступающих с 
вдыхаемым воздухом токсичных веществ

МИРАНДА-3 + МИРРА-ЙОД  
МИРАНДА-3 + МИРРА-ЦИНК 
МИРАНДА-3 + МИРРАСИЛ-1  
МИРАНДА-3 + МИРАНДА-4

Профилактика острых респираторных инфекций и обостре-
ний рецидивирующих заболеваний (в т.ч. хронического гай-
морита)

МИРАНДА-3 + МИРРАВИТ  
МИРАНДА-3 + МИРРА-ДИОВИТ

Повышение эффективности лечения заболеваний, сопрово-
ждающихся кашлем с трудным отхождением мокроты («ка-
шель курильщика», хронический и астматический бронхит)

МИРАНДА-3 + МЕДЕЛЛА-2  
МИРАНДА-3 + МИРРАВИТ

Предотвращение осложнений при острой вирусной инфек-
ции, трахеите и бронхите, обеспечение полноценного вос-
становления в реабилитационный период (в т.ч. в условиях 
санаторно-курортного лечения)

МИРАНДА-3 + МИРРА-ДИОВИТ  
МИРАНДА-3 + МИРРАВИТ
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МИРАНДА-4 
кишечный дренажный комплекс

Обеспечивает восстановление микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта, препятствует 
развитию дисбактериоза. Способствует пра-
вильному усвоению компонентов пищи (бел-
ков, углеводов, микро- и макроэлементов, 
витаминов). Нормализует перистальтику ки-
шечника, ускоряет выведение вредных для ор-
ганизма веществ.

лактулозу, пектин, сухой сок свеклы

Лактулоза. Обладает способностью избирательно 
стимулировать рост и размножение нормальной ми-
крофлоры кишечника, в первую очередь, бифидо- и 
лактобактерий. Благодаря этому происходит увеличе-
ние содержания продуктов жизнедеятельности этих 
бактерий - витаминов, органических кислот и т.д., а 
также подавляется рост и размножение болезнетвор-
ных микроорганизмов.

Пектин яблочный. Улучшает перистальтику кишеч-
ника, помогает более быстрому выведению токсиче-
ских веществ, способствуют росту и жизнедеятельно-
сти полезных для организма бактерий (нормофлоры).

Свекла, сухой сок. Содержит много-
численные полезные вещества ( вита-
мины группы В, РР и др., микроэлементы 
кальций, фосфор, медь, железо, калий, 
магний, йод, биофлавоноиды), улучша-
ет пищеварение и обмен веществ по-
могает очищению печени и кишечни-
ка, способствует выведению токсинов, 
улучшает функции почек.

3193/80 таб

375 руб
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СХЕМЫ  
комплексного применения БАД

Обеспечивает восстановление микрофлоры желудочно-
кишечного тракта, препятствует развитию дисбактериоза

МИРАНДА-4

Нормализация обменных процессов (особенно жирового и 
углеводного обмена), улучшение внешнего вида кожи

МИРАНДА-4 + МИРРАСИЛ-1  
МИРАНДА-4 + МИРРА-ЙОД

Восстановление естественной микрофлоры кишечника, 
уменьшение образования в процессе пищеварения вредных 
для организма веществ, торможение развития проявлений 
дисбактериоза; нормализация перистальтики и очищения 
содержимого кишечника

МИРАНДА-4 + МИРРАСИЛ-1  
МИРАНДА-4 + МИРРА-ЙОД 
МИРАНДА-4 + МИРАНДА-1  
МИРАНДА-4 + МИРРАДОЛ 
МИРАНДА-4 + МИРРАВИТ  
МИРАНДА-4 + МИРРА-ДИОВИТ

Обеспечение лучшего усвоения солей кальция, синтеза и вса-
сывания витаминов и незаменимых аминокислот 

МИРАНДА-4 + МИРРАСИЛ-1  
МИРАНДА-4 + МИРРА-КАЛЬЦИЙ 
МИРАНДА-4 + МИРРАВИТ  
МИРАНДА-4 + МИРРАДОЛ

Снижение отложения жира в печени и других органах, повы-
шение эффективности оздоровительных мероприятий при 
избыточной массе тела

МИРАНДА-4 + МИРРАСИЛ-1  
МИРАНДА-4 + МИРРА-ЙОД
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Оздоровительные 
биокомплексы
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Основная задача оздоровительных био-
комплексов – помощь в нормализации 
функций различных органов и систем 
организма: печени, зрительных функ-
ций, нервной и репродуктивной систе-
мы и т.д.



 СОДЕРЖИТ
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МЕДЕЛЛА-1 
тонизирующий антистрессовый биокомплекс

Оказывает мягкое тонизирующее 
действие, помогает преодолеть 
усталость и депрессию. Улучшает 
память, скорость мышления и кон-
центрацию внимания. Повышает 
устойчивость к воспалительным 
заболеваниям и простудам, сокра-

щает восстановительный период. 
Является дополнительным источ-
ником β-каротина и оксикоричных 
кислот. В комплексе с другими сред-
ствами способствует нормализации 
и улучшению многих функций орга-
низма.

глутаминовую кислоту, экстракты эхинацеи  
и родиолы розовой, β-каротин

β-каротин. Пигмент оранжевого цвета, в организме 
превращается в витамин А, который участвует в регу-
ляции обмена веществ, необходим для нормального 
зрения, обеспечивает целостность кожи и слизистых 
оболочек. 

Родиола розовая (корень), экстракт. Усиливает 
энергетическое обеспечение мозга, улучшает ум-
ственную деятельность, повышает работоспособность 
сердечной мышцы. 

Эхинацея пурпурная (листья), экстракт. Уменьшает 
боли, ускоряет заживление ран, усиливает иммунную 
защиту; полезна при стрессе. 

Глутаминовая кислота. Используется как тонизиру-
ющее средство при истощении, депрессии, прогрес-
сирующем ослаблении зрения. 

3194/50 кап

321 руб
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СХЕМЫ  
комплексного применения БАД 

Тонизирующее действие на центральную нервную 
систему, улучшение кровоснабжения головного 
мозга, повышение скорости мышления и концен-
трации внимания, улучшение памяти

МЕДЕЛЛА-1 + МИРРАДОЛ  
МЕДЕЛЛА-1 + МИРРА-ФЕРРУМ 
МЕДЕЛЛА-1 + МИРРА-ДИОВИТ

Повышение устойчивости к воздействию экстре-
мальных факторов, неврастении, депрессии, улуч-
шение самочувствия при синдроме хронической 
усталости

МЕДЕЛЛА-1 + МИРРА-ДИОВИТ  
МЕДЕЛЛА-1 + МИРРАДОЛ 
МЕДЕЛЛА-1 + МИРРА-СЕЛЕН

Улучшение кровоснабжения глаз и поддержание 
остроты зрения при длительных нагрузках (работа 
на компьютере, вождение транспорта)

МЕДЕЛЛА-1 + МИРРАДОЛ  
МЕДЕЛЛА-1 + МИРРАВИТ  
МЕДЕЛЛА-1 + МИРРА-ДИОВИТ  
МЕДЕЛЛА-1 + МИРРА-ОКО

Улучшение кровоснабжения сердечной мышцы, 
полноценная работа сердца, преодоление астени-
ческих состояний, гипотонии

МЕДЕЛЛА-1 + МИРРАСИЛ-3  
МЕДЕЛЛА-1 + МИРРАДОЛ

Повышение иммунной защиты организма, устойчи-
вости к простудным и инфекционным заболевани-
ям

МЕДЕЛЛА-1 + МИРРА-ДИОВИТ  
МЕДЕЛЛА-1 + МИРРАДОЛ 
МЕДЕЛЛА-1 + МИРРА-КАЛЬЦИЙ

Повышение полового влечения, восстановление 
потенции, гармонизация сексуальной жизни 

МЕДЕЛЛА-1 + МИРРА-ЦИНК  
МЕДЕЛЛА-1 + МИРРАДОЛ 
МЕДЕЛЛА-1 + МИРРА-СЕЛЕН

Восстановление после операций, травм, тяжелых 
заболеваний, сокращение реабилитационного пе-
риода

МЕДЕЛЛА-1 + МИРРА-ЦИНК  
МЕДЕЛЛА-1 + МИРРАДОЛ 
МЕДЕЛЛА-1 + МИРРА-ДИОВИТ  
МЕДЕЛЛА-1 + МИРРАВИТ 
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МЕДЕЛЛА-2 
успокаиваюший антистрессовый биокомплекс

Снижает повышенную возбуди-
мость нервной, сердечнососуди-
стой и пищеварительной систем, 
помогает при болях и спазмах 
различного происхождения. При 
психо-эмоциональном перена-
пряжении способствует улучше-
нию настроения и самочувствия. 
Оказывает мягкое успокаивающее 

действие, облегчает засыпание, 
увеличивает продолжительность и 
полноценность сна. Снижает боле-
вые ощущения при воспалительных 
заболеваниях, уменьшает головные 
и менструальные боли. В комплексе 
с другими средствами способствует 
нормализации и улучшению многих 
функций организма.

Глицин. Улучшает обменные процессы в нервной 
ткани, необходим для нормальной работы мозга. По-
лезен при повышенной раздражительности, наруше-
ниях сна, депрессии. 

Пустырник (трава), экстракт. Оказывает успокаива-
ющее действие, уменьшает головные боли, улучшает 
сон. Увеличивает силу сердечных сокращений, замед-
ляет ритм сердца, снижает кровяное давление. 

Хмель (соплодия), экстракт. Оказывают снотворное, 
болеутоляющее, мочегонное действие. Настои и отва-
ры применяют при тревожности, беспокойстве, бес-
соннице, зубной боли, сердечно-сосудистых заболе-
ваниях. Наружно хмель применяется для укрепления 
волос и борьбы с перхотью.

экстракт пустырника, соплодия хмеля,  
глицин, лактозу

3195/50 кап

321 руб
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СХЕМЫ  
комплексного применения БАД

Снятие нервного перевозбуждения, уменьшение беспокой-
ства и чувства тревоги, устранение депрессии

МЕДЕЛЛА-2 + МИРРАСИЛ-3  
МЕДЕЛЛА-2 + МИРРА-КАЛЬЦИЙ  
МЕДЕЛЛА-2 + МИРРАВИТ  
МЕДЕЛЛА-2 + МИРРА-ЕВА

Облегчение засыпания, увеличение продолжительности и 
полноценности сна, предупреждение бессонницы

МЕДЕЛЛА-2 + МИРРАСИЛ-3  
МЕДЕЛЛА-2 + МИРРАВИТ

Снижение избыточной возбудимости при чрезмерном аппе-
тите, тяге к алкоголю, повышенной сексуальности

МЕДЕЛЛА-2 + МИРРАСИЛ-3  
МЕДЕЛЛА-2 + МИРРАВИТ

Уменьшение спазмов кровеносных сосудов, снижение повы-
шенного артериального давления

МЕДЕЛЛА-2 + МИРАНДА-2  
МЕДЕЛЛА-2 + МИРРАВИТ

Уменьшение головных и менструальных болей, снижение бо-
левых ощущений при воспалении суставов, печени, желудка 
и других органов

МЕДЕЛЛА-2 + МИРАНДА-2  
МЕДЕЛЛА-2 + МИРРА-ЦИНК

Устранение «приливов» и других вегетативно-сосудистых и 
астено-невротических расстройств при климаксе

МЕДЕЛЛА-2 + МИРРАСИЛ-3  
МЕДЕЛЛА-1 + МИРРА-КАЛЬЦИЙ  
МЕДЕЛЛА-2 + МИРРАВИТ  
МЕДЕЛЛА-2 + МИРРА-ЕВА
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МИРРАСИЛ-1 
композиция из масел расторопши,  
кедра и витамина Е

Защищает печень и желчевыводящую систему 
от токсинов и других повреждений. Усиливает 
репаративные свойства кожи, улучшает внеш-
ний вид волос и ногтей. Является дополни-
тельным источником витаминов Е и F (полине-
насыщенные жирные кислоты). В комплексе с 
другими средствами способствует улучшению 
многих функций организма.

Витамин Е (токоферол). Известен как «витамин раз-
множения»; участвует в обмене углеводов, белков и 
жиров. Повышает физическую работоспособность, 
обеспечивает защитные функции кожи и препятствует 
ее старению. 

Расторопша (семена), масло. Источник полинена-
сыщенных жирных кислот и жирорастворимых вита-
минов, необходимых для важнейших биохимических 
процессов, нормального функционирования клеточ-
ных мембран, поддержания иммунитета.

Шиповнник (семена), масло. Богатый комплекс ви-
таминов, микроэлементов, ПНЖК, полезен при обмен-
ных нарушениях, атеросклерозе.

масла кедровое и расторопши, витамин Е

3187/60 кап

357 руб
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СХЕМЫ  
комплексного применения БАД

Способствует улучшению антиотоксических функ-
ций печени Усиливает защитные и репаративные 
функции кожи

МИРРАСИЛ-1

Очищение клеток печени от шлаков, защита от вред-
ных воздействий (алкоголь, бактериальные токси-
ны, побочные эффекты лекарственных средств); 
повышение эффективности комплексного лечения 
заболеваний печени, желчного пузыря и желчевы-
водящих путей 

МИРРАСИЛ-1 + МИРРАВИТ  
МИРРАСИЛ-1 + МИРРА-ДИОВИТ,  
МИРРАСИЛ-1 + МИРРАДОЛ  
МИРРАСИЛ-1 + МИРРА-ЦИНК 
МИРРАСИЛ-1 + МИРРА-СЕЛЕН

Улучшение состояния и внешнего вида кожи, во-
лос и ногтей, усиление защитных и репаративных 
свойств кожи, предупреждение развития кожной 
патологии

МИРРАСИЛ-1 + МИРАНДА-4  
МИРРАСИЛ-1 + ЙОД, 
МИРРАСИЛ-1 + МИРРА-ЦИНК  
МИРРАСИЛ-1 + МИРРАДОЛ 
МИРРАСИЛ-1 + МИРРА-КАЛЬЦИЙ

Восполнение дефицита витаминов Е и F при ис-
тощающих физических перегрузках, повышение 
адаптационных возможностей организма

МИРРАСИЛ-1 + МИРРАДОЛ  
МИРРАСИЛ-1 + МЕДЕЛЛА-1 
МИРРАСИЛ-1 + МИРРА-СЕЛЕН

Нормализация синтеза гормонов и повышение ак-
тивности ферментов, улучшение обмена веществ; 
помощь в комплексной терапии при избыточной 
массе тела

МИРРАСИЛ-1 + МИРАНДА-4  
МИРРАСИЛ-1 + МИРРА-ЙОД 
МИРРАСИЛ-1 + МИРАНДА-2  
МИРРАСИЛ-1 + МИРРА-ЦИНК
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МИРРАСИЛ-2 
композиция из масел расторопши,  
шиповника и ликопина

Восполняет недостаток витаминов E и F. По-
могает работе печени, улучшает состояние со-
судистой стенки и микроциркуляцию в коже. 
Предотвращает развитие сосудистых сеточек и 
звездочек. В комплексе с другими средствами 
способствует улучшению многих функций ор-
ганизма.

Ликопин пищевой. Проявляет высокую антиокси-
дантную активность: замедляет рост раковых клеток 
и тормозит процессы старения.

Расторопша (семена), масло, шрот. Источник поли-
ненасыщенных жирных кислот и жирорастворимых 
витаминов, необходимых для важнейших биохимиче-
ских процессов, нормального функционирования кле-
точных мембран, поддержания иммунитета.

Шиповник (плоды). Поливитаминное растение, со-
держащее комплекс витаминов, пектиновых веществ, 
органических кислот. Биоактивные вещества шипов-
ника оказывают общеукрепляющее, нормализующее 
обмен веществ, тонизирующее действие, способству-
ют повышению устойчивости к заболеваниям.

масла шиповника и расторопши, ликопин.

3188/60 кап

357 руб
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СХЕМЫ  
комплексного применения БАД

Предупреждает варикозное расширение вен, защищает пе-
чень от вредных воздействий, улучшает состояние и внеш-
ний вид кожи, волос и ногтей

МИРРАСИЛ-2

Уменьшение повышенной проницаемости стенок венозных 
сосудов, предупреждение появления сосудистых сеточек и 
звездочек, варикозного расширения вен

МИРРАСИЛ-2 + МИРРА-ЙОД  
МИРРАСИЛ-2 + МИРРА-ЦИНК 
МИРРАСИЛ-2 + МИРРА-КАЛЬЦИЙ

Улучшение состояния и внешнего вида кожи, усиление ее за-
щитных и репаративных свойств 

МИРРАСИЛ-2 + МИРАНДА-4  
МИРРАСИЛ-2 + МИРРА-ЙОД

Восполнение дефицита витаминов Е и F при истощающих фи-
зических перегрузках, повышение адаптационных возмож-
ностей организма

МИРРАСИЛ-2 + МИРРАДОЛ  
МИРРАСИЛ-2 + МЕДЕЛЛА-1

Нормализация синтеза гормонов, обмена веществ и повыше-
ние активности ферментов 

МИРРАСИЛ-2 + МИРАНДА-4  
МИРРАСИЛ-2 + МИРРА-ЙОД

Защита клеток печени при токсических воздействиях, помощь 
в комплексной терапии болезней желудка и кишечника 

МИРРАСИЛ-2 + МИРРАВИТ  
МИРРАСИЛ-2 + МИРАНДА-4 
МИРРАСИЛ-2 + МИРРА-СЕЛЕН

МИРРАСИЛ-2 
композиция из масел расторопши,  
шиповника и ликопина
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МИРРАСИЛ-3 
биокомплекс с экстрактами боярышника и хмеля

Улучшает кровоснабжение, обмен энергии и 
обеспечение кислородом сердечной мышцы 
и головного мозга. Нормализует уровень холе-
стерина, предупреждает развитие склеротиче-
ских изменений сосудов. Благотворно влияет 
на печень и органы мочевыводящей системы.

масло расторопши, экстракты боярышника 
и хмеля

Боярышник колючий (плоды), экстракт. Биоактив-
ные вещества растения понижают возбудимость ЦНС, 
усиливают кровообращение в сосудах сердца и голов-
ного мозга, снижают уровень холестерина в крови.

Расторопша (семена), масло, шрот. Источник поли-
ненасыщенных жирных кислот и жирорастворимых 
витаминов, необходимых для важнейших биохимиче-
ских процессов, нормального функционирования кле-
точных мембран, поддержания иммунитета. 

Розмарин (листья), экстракт. Обладает выраженны-
ми антиоксидантыми, седативными, антимикробными 
свойствами. Используется в составе БАД с успокаива-
ющим действием.

Хмель (соплодия), экстракт. Хмель 
оказывает снотворное, болеутоляющее, 
мочегонное действие, отвары приме-
няют при тревожности, беспокойстве, 
бессоннице, зубной боли, сердечно-
сосудистых заболеваниях. Наружно 
хмель применяется для укрепления во-
лос и борьбы с перхотью.

3189/60 кап

357 руб
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СХЕМЫ  
комплексного применения БАД

Дополнительный источник полиненасыщенных жирных кис-
лот и витамина Е, предупреждает нарушения проницаемости 
и развития атеросклеротических изменений стенок крове-
носных сосудов

МИРРАСИЛ-3

Улучшение состояния и внешнего вида кожи, усиление ее за-
щитных и репаративных свойств

МИРРАСИЛ-3 + МИРАНДА-4  
МИРРАСИЛ-3 + МИРРА-ЙОД

Восполнение дефицита витаминов Е и F при истощающих фи-
зических перегрузках, сопровождающихся общей и половой 
слабостью

МИРРАСИЛ-3 + МИРРАДОЛ  
МИРРАСИЛ-3 + МЕДЕЛЛА-1

Улучшение функций эндокринной системы и половых желез
МИРРАСИЛ-3 + МИРРАВИТ  
МИРРАСИЛ-3 + МИРРА-ЦИНК 
МИРРАСИЛ-3 + МИРРА-СЕЛЕН

Нормализация углеводного и жирового обмена, помощь в 
комплексной терапии при избыточной массе тела

МИРРАСИЛ-3 + МИРАНДА-4  
МИРРАСИЛ-3 + МИРРА-ЙОД 

Защита клеток печени при токсических воздействиях, помощь 
в комплексной терапии болезней желудка и кишечника 

МИРРАСИЛ-3 + МИРРАВИТ  
МИРРАСИЛ-3 + МИРАНДА-4

Снижение повышенного уровня холестерина в крови, пред-
упреждение атеросклеротических изменений и нарушений 
проницаемости стенок кровеносных сосудов 

МИРРАСИЛ-3 + МИРРА-ЙОД  
МИРРАСИЛ-3 + МИРРА-ЦИНК
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МИРРА-ОКО 
антиоксидантный биокомплекс для глаз 

Дополнительный источник лю-
теина, цинка, антоцианов черники, 
β-каротина. Биодобавка полезна 
при повышенных зрительных на-
грузках (например, при длитель-
ной работе с компьютером), а 
также пожилым людям и во всех 
случаях прогрессирующего осла-

бления зрения. Способствует ней-
трализации свободных радикалов, 
накапливающихся в тканях глаза, 
защищает сетчатку от яркого света. 
Снимает усталость глаз, сохраняет 
остроту зрения. Стимулирует син-
тез зрительного пигмента родопси-
на, улучшает цветоощущение.

масло экстракт черники, лютеин, цинка лактат, 
β-каротин

β-каротин. Пигмент оранжевого цвета, в организме 
превращается в витамин А, который участвует в регу-
ляции обмена веществ, необходим для нормального 
зрения, обеспечивает целостность кожи и слизистых 
оболочек. 

Лютеин (и образующийся из него зеаксантин). Глав-
ный пигмент желтого пятна в сетчатой оболочке глаза, 
обеспечивающий качественное зрение. Лютеин (и об-
разующийся из него в тканях глаза зеаксантин) является 
главным пигментом желтого пятна. Эта область сетчат-
ки обеспечивает качественное зрение. С увеличением 
количества зрительных нагрузок для большого числа 
людей возникла необходимость в повышенном потре-
блении лютеина.

Цинк (лактат). Входит в состав множе-
ства ферментов, принимающих участие 
в углеводном обмене, процессах ды-
хания и размножения. Цинк нужен для 
формирования полноценного коллаге-
на, для защиты кожи от повреждающих 
воздействий. Цинк необходим и для 
нормального состояния волос и ногтей. 

Черника (ягоды), экстракт. Cодержит 
антоцианы – антиоксиданты, которые 
укрепляют стенку сосудов и улучшают 
кровоснабжение глаз. 

3235/50 кап

522 руб



45

СХЕМЫ  
комплексного применения БАД

Для профилактики и коррекции нарушений зрения
МИРРА-ОКО 

Для улучшения кровоснабжения глаз и поддержания остро-
ты зрения при длительных нагрузках (работа на компьютере, 
вождение транспорта)

МИРРА-ОКО + МЕДЕЛЛА-1

При повышенных зрительных нагрузках детям и подросткам 
в случаях развивающейся «школьной близорукости»

МИРРА-ОКО + МИРРАДОЛ

Пожилым людям во всех случаях быстрого ослабления зре-
ния 

МИРРА-ОКО + МИРРА-СЕЛЕН
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МИРРА-ЕВА 
биокомплекс для женщин

Дополнительный источник фолие-
вой кислоты, витаминов В1, В2, В6, РР, 
изофлавонов. Рекомендуется при 
эмоциональной неустойчивости, 
повышенной возбудимости, нару-
шениях сна. Способствует норма-
лизации функций репродуктивной 
системы. Применяется при склон-

ности к недостатку в женском орга-
низме кальция и витаминов группы 
В, в комплексных оздоровительных 
мероприятиях для профилактики 
проявлений климактерического пе-
риода, при раннем климаксе и уско-
ренном старении.

эктракты клевера и сои, фолиевую кислоту, вита-
мины РР, В1, В2, В6

Витамин В1 (тиамин). Входит в состав ферментов, ре-
гулирующих углеводный обмен и обмен аминокислот. 
При дефиците тиамина отмечаются быстрая утомляе-
мость, мышечная слабость, бессонница, гипотония.

Витамин В2 (рибофлавин). В составе ферментов уча-
ствует в обмене углеводов, белков и жиров, обеспечи-
вает нормальные функции ЦНС, глаз, кожи и слизистых 
оболочек.

Витамин В6 (пиридоксин). Необходим для белково-
го и холестеринового обмена, благотворно влияет на 
функции нервной системы, кроветворение, печень, на 
кислотообразующую функцию желудочных желез.

Клевер, экстракт. Издавна используется в качестве 
естественного источника магния, меди, кальция, хрома, 
железа, фосфора и витаминов А, С; содержит изофлаво-
ны, которые ослабляют проявления климакса.

Cоя (экстракт). Биоактивные вещества 
сои все шире применяется при климак-
терическом синдроме, токсикозе бере-
менных, заболеваниях молочных желез 
и другой женской патологии.

Фолиевая кислота. Необходима для 
функционирования нервной системы и 
многих важных физиологических про-
цессов. В период беременности дефи-
цит витамина может вызвать появление 
уродств у плода.

3236/50 кап

375 руб
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СХЕМЫ  
комплексного применения БАД

Дополнительный источник фолиевой кислоты
МИРРА-ЕВА

Для снятия нервного перевозбуждения, уменьшения бес-
покойства и чувства тревоги, устранения депрессии; при на-
рушениях сна

МИРРА-ЕВА + МЕДЕЛЛА-2

Для устранения «приливов» и других вегетативно-сосудистых 
и астено-невротических расстройств при климаксе

МИРРА-ЕВА + МИРРАСИЛ-3 
МИРРА-ЕВА + МЕДЕЛЛА-2 

Для уменьшения головных и менструальных болей, снижения 
болевых ощущений при воспалении суставов, печени, желуд-
ка и других органов

МИРРА-ЕВА + МЕДЕЛЛА-2  
МИРРА-ЕВА + МИРРАСИЛ-1 

При наклонности к недостатку в организме кальция с разре-
жением костной ткани, нарушениях сердечного ритма, при 
повышенной кровоточивости

МИРРА-ЕВА + МИРРА-КАЛЬЦИЙ 
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Заключение
Серия биологически активных добавок (БАД) к пище MIRRA представля-
ет собой комплекс средств, которые применяются при многих часто на-
блюдающихся  нарушениях состояния здоровья. Слабость и чрезмерная 
раздражительность, повышенная утомляемость и бессонница, понижен-
ная устойчивость к простуде и инфекциям, тенденция к хроническому 
течению болезней, снижение качества жизни и преждевременное старе-
ние – все это чаще всего связано с нарушениями различных сторон об-
мена веществ: витаминного, минерального, водно-солевого и т.д. А сами 
эти нарушения, в первую очередь, зависят от нехватки в организме тех 
или иных жизненно необходимых питательных веществ – эссенциальных 
биоэлементов, водо- и жирорастворимых витаминов, незаменимых ами-
нокислот  

Поэтому Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), Российская Ака-
демия Медицинских Наук (РАМН), Институт питания РАМН и множество 
других авторитетных медицинских учреждений выступают за широкое ис-
пользование БАД в повседневной жизни – для профилактических, оздоро-
вительных и (с участием врача) лечебныхt целей. Настоящий каталог вместе 
с другими публикациями (практическими руководствами, справочниками, 
научными и научно-популярными статьями) помогут читателю максималь-
но эффективно использовать широкий ассортимент наших БАД. 


