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Преимущества  
продукции  
Компании MIRRA

1.  Для производства продукции Компания использует артезианскую воду, 
обработанную по запатентованной технологии. Вода проходит три сту-
пени очистки: ионный обмен, микро- и ультрафильтрацию, а непосред-
ственно перед производством продукции – магнито-кавитационное 
потенцирование, при котором удаляется «память» воды. Только после 
этого вода вступает в контакт с биологически активными веществами. 
Именно в процессе производства она формирует новую «память на мо-
лекулярном уровне» – и приобретает уникальные свойства.

2.  Запатентованная технология производства позволяет получать про-
дукцию с активными частицами нанометрового уровня и высочайшей 
монодисперсностью: все частицы в каждом виде продукции практиче-
ски одного размера. А это – определяющие факторы для стабильности 
и эффективности космецевтической продукции! Нано-размеры частиц 
и микрокапсулированная форма продукции гарантированно обеспечи-
вают целенаправленную доставку необходимых активных веществ.

3.  Используемый в производстве нашей продукции методы холодного 
эмульгирования и потенцирования позволяет исключить возмож-
ность термического разрушения биологически активных компонентов, 
полностью сохранив их природную силу.

4.  Биологически активные ингредиенты тщательно подбираются для 
создания активных комплексов целенаправленного действия: регене-
рирующего, антиоксидантного, капилляропротекторного, питающего, 
увлажняющего и др. по принципу синергизма. Этот принцип выражает 
взаимоусиливающее и взаимодополняющее действие отдельных ком-
понентов в их смеси. В результате – увеличение эффективности нашей 
продукции.

5.  Все средства Компании готовятся на основе исключительно раститель-
ных ингредиентов и продуктов моря. Экологичность, гипоаллерген-
ность и естественный живой аромат гарантированы для всей нашей 
косметики!

6.  Комплексный, или холистический подход с использованием косме-
цевтических средств и БАД к пище, «воздействие снаружи и изнутри» 
– ключ к эффективному решению многих проблем – как кожи, так и ор-
ганизма в целом.
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Премиум косметика
Косметические средства премиум-класса (Золотая линия и Линия 
Elegance by Pierre Cardin) объединяет необычное сырье, уникальные про-
изводственные технологии и чрезвычайно высокая эффективность.

Отличительная особенность средств элитных линий – применение инно-
вационных подходов к разработке рецептур и технологии производства. 
Впервые при создании косметических средств использован принцип «зо-
лотого сечения». Отражающий гармонию мира в пространстве и времени, 
он применяется не только при построении рецептуры продукта и подго-
товке биологически активных комплексов, но и при оптимизации техно-
логических циклов. Принцип «золотого сечения» позволяет определять 
оптимальное соотношение ингредиентов и представляет собой «ноу-хау» 
разработчиков Компании MIRRA (что и засвидетельствовано соответству-
ющим патентом). Эксклюзивом Компании является и технология обработ-
ки икры, которая также не имеет аналогов в мире. 

В состав средств элитных линий входит черная и красная икра (осетровых 
и лососевых рыб) – сбалансированный самой природой и легко усваивае-
мый кожей комплекс высоко активных веществ. Это рибонуклеиновые кис-
лоты, белки, жирорастворимые витамины, фосфолипиды, ненасыщенные 
жирные кислоты. Не менее важны и другие компоненты косметических 
средств этих линий: ДНК молок лососевых рыб, увлажняющий комплекс 
из полисахаридов растений и морских продуктов, антиоксидантный ком-
плекс из витаминов, растительных биофлавоноидов, шиконина и эпофе-
на. Эти высокоактивные ингредиенты быстро нормализуют естественный 
гормональный фон и обменные процессы в коже, восстанавливают струк-
туру эластиновых и коллагеновых волокон.

Средства этих линий способствуют активизации всех естественных меха-
низмов, которые препятствуют преждевременному старению кожи. В их 
числе – интенсивное увлажнение и восстановление водно-липидного ба-
ланса, укрепление капилляров и эффективная антиоксидантная защита, 
общая активизация процессов регенерации.

Все продукты линий элитной косметики оказывают исключительно бы-
стрый и хорошо заметный антивозрастной эффект, активно препятствуют 
увяданию и старению кожи.
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Золотая линия 
Эта линия – уникальная разработка Компании. Предложена и реализо-
вана принципиально новая система ухода за зрелой кожей с использо-
ванием необычной косметики. Активные ингредиенты средств Золотой 
линии формируют функциональные комплексы направленного действия – 
увлажняющий, антиоксидантный, восстанавливающий и другие. Эти ком-
плексы присутствуют в каждом продукте Золотой линии. Эффективность 
косметики этой линии настолько высока, что улучшение состояния кожи 
становится заметным уже после нескольких процедур. Золотая линия 
обеспечивает весь цикл ухода за зрелой кожей: очищение, тонизирова-
ние, увлажнение, интенсивное питание и омоложение, а также бережный 
уход за чувствительной кожей век.

Интенсив бальзам

30 мл / 1001

– обеспечивает лифтинг-эффект, моделируя контур лица 

– препятствует увяданию кожи и образованию морщин

– повышает упругость и эластичность кожи

• Наносить вечером на чистую кожу лица и область декольте.

Заявленное действие обеспечивается компонентами черной и красной 
икры, ДНК молок лососевых рыб, эфирными маслами ароматерапевти-
ческого направления, растительными экстрактами и жирными маслами, 
природными антиоксидантами. 

Биологически активные вещества из икры, молок лососевых и осетровых 
рыб (нуклеиновые кислоты, аминокислоты, олигопептиды) поддерживают 
оптимальное содержание гиалуроновой кислоты, эластина, коллагена и 
полисахаридов, сохраняющих упругость кожи. Функциональные биоком-
плексы обеспечивают основные эффекты бальзама. Регенерирующий 
комплекс (липиды, амино- и нуклеиновые кислоты икры и молок океани-
ческих рыб, эфирное масло мирры) – питание и восстановление структур 
кожи. Увлажняющий комплекс (масло жожоба, полисахариды цветков липы 
и семян льна) – влагосбережение и устранение сухости. Мультиминераль-
ный комплекс (фосфор и кальций из икры, микроэлементы из эхинацеи, 
липы, льна и бифосфоновая кислота) способствует регуляции кальцие-
вого, натриевого и калиевого обмена в коже. Антиоксидантный и антиги-
поксантный комплексы (витамин Е, шиконин, эпофен, флавоноиды цвет-
ков липы) предотвращают избыточное перекисное окисление липидов, 
улучшают дыхание и защиту тканей. Все перечисленные функциональные 
комплексы действуют однонаправлено и усиливают общий положитель-
ный эффект бальзама.
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Бальзам быстро нормализует естественные обменные процессы, усили-
вает образование коллагена и эластина, укрепляет стенки капилляров и 
предотвращает появление сосудистых «звездочек» на коже. Повышает 
упругость и эластичность кожи, препятствует ее увяданию и старению.

В процессе изготовления бальзама (как и других средств с икрой и моло-
ками рыб) используются исключительно бережные приемы переработки, 
которые сохраняют высокую природную активность натуральных компо-
нентов. Наши методы обеспечивают сохранение полного набора жиро-
растворимых витаминов: каротиноидов, E, D, K, F, ненасыщенных жирных 
кислот, незаменимых аминокислот, коротких пептидов и липидов (в т.ч., 
фосфатидилхолина). Методы специальной обработки икры и получения 
ее отдельных фракций разработаны в содружестве с сотрудниками Инсти-
тута синтеза белка РАН. Технология модернизирована учеными Компании 
для получения препаратов икры непосредственно в производственном 
процессе приготовления средств Золотой линии. Компоненты молок и 
икры легко проникают в кожу и не провоцируют аллергические реакции, 
активизируют образование и укрепляют эластиновые и коллагеновые во-
локна, которые обеспечивают эластичность и упругость кожи.

Наносить бальзам следует «легкими, порхающими движениями пальцев 
с чувством радости, представляя, что вы держите в руке миниатюрный 
букет с просторов всех материков, заключенный в прозрачный, сверкаю-
щий сосуд из воды» (д.б.н. С. Чубатова). Для достижения максимального 
эффекта ИНТЕНСИВ БАЛЬЗАМ можно применять после мягкого пилинга 
(Крем-скраб, Молочко очищающее, Маска сорбент-пилинг). Бальзам мож-
но использовать в любом удобном режиме – постоянно, курсами, с опре-
деленными интервалами как самостоятельное средство или в сочетании с 
тониками, кремами, БАД к пище и аромакомпозициями MIRRA. 

По сравнению с Золотым бальзамом (прежнее название средства) Ин-
тенсив бальзам имеет небольшие, но очень важные для повышения его 
эффективности отличия. В основном эти отличия касаются технологии 
производства. Так, все стадии технологического процесса, включая чере-
дование и продолжительность стадий активации (кавитационной гомоге-
низации) и покоя, рассчитаны по ряду чисел Фиббоначчи (одно из прояв-
лений закона Золотого сечения). Раствор шиконина теперь готовится на 
основе эфирного масла (а не этилового спирта). Кроме того, концентра-
ция самих эфирных масел в Золотой линии сейчас также рассчитывает-
ся по принципу Золотого сечения; это незначительно изменило оттенок 
запаха. Еще более точный расчет пропорций Золотого сечения позволил 
несколько уменьшить концентрацию «балластных» веществ (структуроо-
бразователей карбомера и воска), в результате чего текстура бальзама 
стала более легкой. 

Cодержит: липидную и белковую фракции икры осетровых и лососевых рыб, ДНК 
молок лососевых рыб, масла кунжутное, оливковое, какао, жожоба и коко-
совое, соевый лецитин, моноглицериды и глицерин из пальмового масла, 
полисахариды цветков липы и семян льна, экстракт эхинацеи, эфирные 
масла мирры, розмарина и герани, соли фосфоновых кислот (этидроно-
вой), витамин Е, антиоксидант и антигипоксант эпофен, шиконин из корне-
вищ воробейника.
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Гель для век 

30 мл / 1002

–  увлажняет и питает кожу,  
восстанавливает упругость и эластичность

– нормализует микроциркуляцию, уменьшает отечность 

– улучшает цвет кожи, устраняет темные круги

•  Наносить гель ежедневно, утром и вечером, на веки и чистую кожу во-
круг глаз.

Заявленное действие обеспечивается липидным комплексом из черной 
и красной икры, ДНК молок лососевых рыб, эфирными маслами арома-
терапевтического направления, растительными экстрактами и жирными 
маслами, природными антиоксидантами.

В формуле геля используются специальные функциональные комплексы. 
антиоксидантно-антигипоксантный (фосфолипиды и витамины из икры 
осетровых и лососевых рыб, биофлавоноиды цветков липы, лецитин, ви-
тамин Е, эпофен) и увлажняюще-стимулирующий – из полиненасыщенных 
жирных кислот растительных масел, полисахаридов цветов липы и при-
родного биополимера – ДНК. Уникальные питательно-омолаживающие 
ингредиенты обеспечивают повышение упругости кожи – как результат 
укрепления структуры коллагена и нормализации водного баланса. Вос-
станавливается гладкость и бархатистость кожи – за счет восстановления 
естественного липидного барьера везикулами с высоким содержанием 
фосфолипидов, антиоксидантов, витаминов, жирных кислот и микроэле-
ментов. Улучшается цвет кожи вокруг глаз и уменьшаются тёмные круги 
– в результате действия эпофена за счет активизации дыхания и мобили-
зации собственных энергетических ресурсов клеток. 

Гель для век – один из наиболее эффективных продуктов для быстрого 
восстановления упругости и эластичности нежной и чувствительной кожи. 
Гель увеличивает естественную жизненную силу клеток, обеспечивает 
активную регенерацию тканей, замедляет старение кожи. Разглаживает 
мелкие морщинки, уменьшает темные круги и отеки под глазами, снима-
ет  стресс и усталость. Отлично увлажняет кожу и улучшает ее цвет. Хоро-
шо совместим с другой косметикой, может использоваться как ведущее 
средство для омолаживающих программ (кожа вокруг глаз, веки).

Cодержит: масла оливковое, кунжутное, какао и кокосовое, глицерин из пальмо-
вого масла, соевый лецитин, моноглицериды пальмового масла, экстракт 
цветков липы, витамин Е, эфирные масла герани и мирры, липидные фрак-
ции икры лососевых и осетровых рыб, ДНК из молок лососевых рыб, соли 
фосфоновых кислот (этидроновой), эпофен.
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ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ 

125 мл / 1003

 – активизирует обменные процессы 

 – нормализует кислотно-щелочной баланс

 – выравнивает тон кожи

• Наносить на предварительно очищенную кожу.

Заявленное действие обеспечивается комбинацией аминокислот, компо-
нентов черной и красной икры, ДНК молок лососевых рыб, экстрактов эм-
блики и женьшеня, витаминов, фруктовых кислот и антиоксидантов. 

Основная функция лосьона – подвергнуть кожу кратковременному благо-
творному стрессу. Существует множество методов создания «позитивных 
стрессов», которые народная медицина и косметология рекомендуют для 
омоложения кожи и улучшения цвета лица. Например, умывание и обтира-
ние холодной водой (или специально приготовленными кубиками льда). 
Лосьон действует намного деликатнее и эффективнее, пробуждает клет-
ки кожи, заставляет их активнее воспринимать последующие косметиче-
ские процедуры, такие как увлажнение, питание. 

Тонизирующий эффект лосьона – повышение тонуса кожи путем активи-
зации обменных процессов – достигается благодаря присутствию эпофе-
на и экстракта женьшеня. 

Полисахариды женьшеня и эмблики, альгинат, органические амино- и 
фруктовые кислоты обеспечивают нормальный pH-баланс кожи и сохра-
нение ее естественных защитных свойств. Экстракт эмблики обладает 
мощным антиоксидантным и отбеливающим потенциалом, причем осо-
бенно важно, что специфические танины этого растения (эмбликаны) со-
храняют активность в течение длительного времени. 

Лосьон тонизирующий – обязательный компонент принципиально новой 
системы, разработанной MIRRA для ухода за зрелой кожей. Биоактивные 
ингредиенты лосьона улучшают обмен веществ и снабжение клеток кис-
лородом, наполняют энергией и тонизируют ткани кожи. Вместе с тем ло-
сьон достаточно универсален – защищает кожу от избыточных солнечных 
лучей, оказывает легкое отшелушивающее и отбеливающее действия, по-
вышает эффективность последующего ухода. Регулярно применяя лосьон 
в комплексе с другими средствами Золотой линии, Вы обеспечите коже 
интенсивный антивозрастной (antiage) уход.

Cодержит: аминокислоты и их производные: бетаин, пирролидонкарбоновую 
кислоту, серин, глицин, глутаминовую кислоту, аланин, лизин, аргинин, 
треонин, пролин; альгинат натрия, экстракты эмблики и женьшеня, вита-
мины Е и С, ниацин – витамин РР, фракции черной и красной икры, эпофен, 
фруктовые кислоты: молочную и янтарную, ДНК молок лососевых рыб.
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Молочко косметическое 

125 мл / 1004

– очищает и освежает кожу

– смягчает и увлажняет

– восстанавливает защитные функции кожи

•  Нанести на тампон или спонж, мягкими круговыми движениями  
протереть кожу лица. Не требует обязательного смывания.

Заявленное действие обеспечивается растительными маслами, очищаю-
щим комплексом из моноглицеридов, воска и кокоил-глутамата, компо-
нентами черной и красной икры, биофлавоноидами и полисахаридами 
цветков липы, ароматерапевтическим комплексом эфирных масел реге-
нерирующего направления, витаминами и антиоксидантами.

Полиненасыщенные ω-3 и ω-6 жирные кислоты растительных масел (ли-
нолевая и γ-линоленовая) обеспечивают легкое питание, смягчают, а по-
средством воздействия на липидный барьер кожи – восстанавливают ее 
защитные функции. Кроме того, эти жирные кислоты служат материалом 
для синтеза простагландинов, управляющих «поведением» воспалитель-
ных реакций.

Эфирное масло мирры и белково-липидные фракции икры лососевых и 
осетровых рыб составляют Регенерирующий комплекс. 

Антиоксидантный комплекс, защищающий клетки кожи от разруши-
тельного воздействия свободных радикалов , состоит из витамина Е, ши-
конина (пигмента из корневищ воробейника краснокорневого) и эпофена 
– эффективнейшего антиоксиданта и антигипоксанта. 

Для подтверждения эффективности мы протестировали эти компоненты. 
Оказывается, что антиоксидантная активность шиконина или эпофена в 
несколько раз превышает активность таких широко применяемых пище-
вых антиоксидантов, как ВНТ или ВНА. 

Увлажняющий комплекс, смягчающий кожу и эффективно защищаю-
щий ее от потери влаги, включает в себя оливковое масло первого холод-
ного отжима и полисахариды цветков липы (в форме СО

2
-концентрата) с 

добавкой глицерина из пальмового масла.

Ароматерапевтический комплекс состоит из эфирных масел розмари-
на и перечной мяты.

Уникальный очиститель кокоил-глутамат – инновационное биотехноло-
гическое сверхмягкое поверхностно-активное вещество. Его молекула 
состоит из жирной кислоты кокосового масла («кокоил») и глутаминовой 
аминокислоты, получаемой в промышленности микробиологическим син-
тезом. Особенно важна способность кокоил-глутамата очищать кожу, не 
повреждая защитный липидный слой эпидермиса. Молекула этого ПАВ 
достаточно объемна и не способна проникнуть в глубокие слои кожи. Пара 
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«оливковое масло + кокоил-глутамат» эффективно выполняет задачу по 
удалению декоративной косметики.

Молочко бережно очищает и смягчает кожу, повышает ее упругость и эла-
стичность, на длительное время создает ощущение свежести и комфорта. 
Мягкое очищение позволяет сохранить естественный защитный барьер 
кожи.

Cодержит: масла виноградное, кокосовое и оливковое, глицерин и моногли-
цериды из пальмового масла, пчелиный воск, кокоил-глутамат, экстракт 
цветков липы, витамин Е, эфирные масла розмарина, мирры и мяты, фрак-
ции икры лососевых и осетровых рыб, эпофен, шиконин из корневищ во-
робейника.

Крем флюид дневной 

50 мл / 1005

– интенсивно увлажняет и питает кожу 

– восстанавливает здоровый цвет лица 

– защищает от неблагоприятных факторов внешней среды

•  Наносить утром на чистую кожу или в качестве базового средства  
под макияж.

Заявленное действие обеспечивается компонентами черной и красной 
икры, ДНК молок лососевых рыб, аромамаслами, растительными экстрак-
тами и жирными маслами, антиоксидантами. 

Флюиды (от латинского слова «fluidis» – текучий, струящийся) – косметиче-
ские средства нового поколения с легкий шелковистой текстурой, обеспе-
чивающей быстрое и равномерное распределение по коже, длительное и 
эффективное увлажнение без жирного блеска. Текстура флюида позволя-
ет наносить его очень тонким слоем, похожим на шелковую вуаль. Входя-
щие в состав крема увлажняющие и питательные компоненты, комплексы 
витаминов и антиоксидантов позволяют поддерживать кожу в ухоженном 
состоянии, придавая лицу здоровый, сияющий вид.

Уникальный питательный комплекс, содержащий икру лососевых и 
осетровых рыб и ДНК молок арктических лососевых рыб, сочетает в себе 
принцип природного равновесия женского начала инь и мужского начала 
ян. Незаменимые аминокислоты, белки, липиды, полный набор жирора-
створимых витаминов, жизненно необходимые микроэлементы, входящие 
в комплекс, обеспечивают полноценное питание и жизнедеятельность 
клеток кожи, поддерживают здоровый и сияющий цвет лица.

Антиоксидантный комплекс включает витамин Е, шиконин из корневищ 
воробейника краснокорневого, эпофена – аналога кофермента Q10 – и 
экстракт зеленого чая. Комплекс гасит перекисное разрушение липидов, 
предотвращает преждевременное увядание, активизирует дыхание кле-
ток, обеспечивает внутриклеточный энергетический обмен.
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Экстракты центеллы азиатской (готу кола) и каштана конского в сочетании 
с маслом какао – прекрасное средство для профилактики образования 
капиллярных «звездочек» и укрепления сосудов. Их совместное действие 
способствует более эффективному кровотоку, активизирует лимфодре-
наж, снимает отечность. Кожа разглаживается, оживает, наполняется 
энергией.

Минеральный пигмент диоксид титана и кунжутное масло – прекрасные 
природные УФ- фильтры – улучшат микрорельеф кожи, мягко скорректи-
руют пигментные пятна.

Крем флюид обеспечивает полноценное питание кожи, восстанавливает 
естественный водный баланс, эффективно препятствует образованию 
свободных радикалов. Солнцезащитные ингредиенты крема надежно 
предохраняют кожу в течение всего дня. Биоактивный комплекс экстрак-
тов целебных растений и эфирных масел увлажняет и матирует кожу, при-
дает ощущение гладкости и шелковистости. 

Cодержит: масла кунжутное, какао и виноградное, глицериды кислот пальмо-
вого масла, экстракт цветков липы, каштана конского, зеленого чая и готу 
колы (центеллы азиатской), кремний-органические кросс-полимеры и эла-
стомеры, фракции красной и черной икры, ДНК молок лососевых рыб, ти-
тана диоксид, эфирные масла лаванды и бергамота, витамин Е, эпофен, 
шиконин из корневищ воробейника.

Дополнительная информация.

2008 г., МЦКК «Эклан» г. Москва. Исследования эффективности средств Зо-
лотой линии: ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО, ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ, КРЕМ 
ФЛЮИД ДНЕВНОЙ, ИНТЕНСИВ БАЛЬЗАМ, ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК. Средства испы-
таны на 20 добровольцах (женщинах) от 43 до 68 лет с признаками воз-
растных изменений кожи лица (фото- и хроностарение). Основная масса 
добровольцев в возрасте 55-65 лет. 

Для данной возрастной категории характерно значительное снижение 
эластичность кожи, наличие глубоких, давно сформированных морщин, 
катастрофическое повышение сухости кожи. Срок исследований – 5 не-
дель. 

Средства испытывались в комплексе. Утром применялись ОЧИЩАЮЩЕЕ 
МОЛОЧКО, ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ, КРЕМ ФЛЮИД ДНЕВНОЙ, ГЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕК. Вечером – ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО, ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮ-
ЩИЙ, ИНТЕНСИВ БАЛЬЗАМ, ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК. Тестируемые области – об-
ласть щек и век. 
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Рис.2.  Микрофотографии участков кожи щёк до и после примене-
ния Золотой линии.

На рисунках 1-3 представлены микрофотографии 
участков кожи и графики рельефа.

До После

Доброволец №2

До После

Рис.1.  Микрофотографии участков кожи век («гусиные лапки») 
до и после применения Золотой линии.

Доброволец №3

До После

Рис.3.  Графики рельефа кожи до и после применения Золотой 
линии

Доброволец №1
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Область щеки
до

после 

Область «гусиных лапок»
до

после 
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К концу испытаний все добровольцы субъективно отмечали повышение 
увлажнённости и подтягивание (лифтинг) кожи. 

Микрофотографии кожи наглядно свидетельствуют в позитивных измене-
ниях, произошедших после применения линии. Особенно ярко они видны 
на области «гусиных лапок». Потрясающие результаты! Глубокие, давно 
сформировавшиеся морщинки исчезают. По этим снимкам можно уверен-
но заключить, что кожа стала выглядеть как минимум на 10 лет моложе.

Результаты тестирования показали, что повышение влажности кожи про-
исходит в среднем на 217% (более чем в 3 раза)! Эластичность кожи воз-
растает на 25%, рельеф сглаживается на 13,2%. Результат превзошёл все 
ожидания! Такими цифрами может похвастаться далеко не каждая косме-
тика, даже зарубежная. Да и среди средств MIRRA аналогов нет.

Катастрофическое снижение влажности весьма характерно для возраст-
ной кожи. Восстановление нормального уровня влаги – важная задача. 
Весь комплекс средств с этим великолепно справляется. Не зря на эту ли-
нию обратили внимание японские специалисты. В Японии несколько дру-
гой подход к коррекции возрастных изменений кожи. На первом месте у 
них не питание, а увлажнение кожи. Считается, что именно полноценное 
увлажнение запускает процессы обновления кожи.

Результаты испытаний и опрос добровольцев расширили возможности 
применения линии. 

1.  В некоторых случаях после тоника появляется покраснение кожи, кото-
рое быстро проходит. Это нормально и объясняется высокой концен-
трацией веществ, активизирующих микроциркуляцию. Если это вно-
сит некоторый дискомфорт в использование, то рекомендуется тоник 
наносить на влажный спонж и лишь затем протирать лицо. Тем самым 
снижается концентрация активных веществ, и чувствительная кожа вос-
принимает тоник отлично.

2.  В случае очень сухой кожи (с нарушенным липидным барьером эпидер-
миса), когда применение днём одного флюида недостаточно, т.е. хочет-
ся нанести крем в 2-3 слоя, то можно рекомендовать наносить ИНТЕН-
СИВ БАЛЬЗАМ и днём, под КРЕМ ФЛЮИД ДНЕВНОЙ.

3.  Т.к. применение Золотой линии значительно повышает влажность кожи, 
то линию можно рекомендовать в качестве постпилингового ухода при 
кислотном пилинге (линия ГЛИКОЛИМ). Хороший увлажняющий уход 
очень важен при проведении любого вида пилинга, в том числе кислот-
ного, т.к. при пилинге временно повреждается структура эпидермиса и 
может возникать временное повышение сухости и стягивания кожи. 
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Линия  
Elegance by Pierre Cardin

Эта линия новейших продуктов – результат совместного проекта Компании 
MIRRA и Пьера Кардена. Мужская кожа не менее чем женская нуждается в 
заботливом уходе. Мелкие сосуды кожи лица у мужчин более слабые, они 
чаще травмируются. Но особенному стрессу кожа подвергается во время 
ежедневного бритья. Ведущие ингредиенты средств этой линии особым 
образом обработанные икра и ДНК лососевых и осетровых рыб. Благода-
ря великолепно подобранному составу средства, Elegance by Pierre Cardin 
отлично ухаживают за кожей, усиливают ее иммунитет, запускают репари-
рующие и омолаживающие процессы, делают кожу гладкой и холеной.

Формулы средств мужской элитной косметики построены таким образом, 
что при взаимодействии с тканями кожи компоненты формируют особые 
функциональные комплексы направленного действия – увлажняющий, 
антиоксидантный, капиллярозащитный и т.д. Благодаря взаимоусиливаю-
щим – синергетическим эффектам ингредиентов, входящих в состав этих 
комплексов, быстро проявляются восстанавливающие, антивозрастные и 
другие свойства элитных средств. 

Эффективность средств Линии Elegance by Pierre Cardin очень высока – 
улучшение состояния кожи становится заметным уже после нескольких 
косметологических процедур. Элитная косметика обеспечивает весь цикл 
ухода за зрелой мужской кожей: очищение, тонизирование, увлажнение, 
интенсивное питание. Особенно успешно эти средства «работают» на 
омоложение кожи, активно препятствуя ее увяданию и преждевременно-
му старению.

Актив-бальзам против старения

ANTI-AGE ACTIVE BALM / ELEGANCE by PIERRE CARDIN

2001 / 50 мл

– повышает упругость и эластичность кожи

– увлажняет и препятствует образованию морщин

–  восстанавливает кожу и защищает  
от вредных воздействий

•  Легкими массирующими движениями распределить бальзам по коже 
лица (включая лоб, нос) и шеи. Не наносить на область вокруг глаз. Ис-
пользовать не позднее 20-30 мин перед выходом на улицу.

Заявленное действие обеспечивается пептидно-аминокислотным ком-
плексом фракций красной и черной икры, натуральными маслами и экс-
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трактами целебных растений, ароматерапевтической композицией эфир-
ных масел, антиоксидантами (витамины, шиконин, эпофен). 

Бальзам улучшает кислородный обмен и повышает энергетический запас 
клеток кожи. Увлажняет и защищает от вредных воздействий окружающей 
среды, повышает упругость и эластичность кожи, препятствует образова-
нию морщин. Восстанавливающий комплекс из красной и черной икры, 
разработанный специально для мужской кожи, вернет ей жизненные силы, 
устранит вялость и тусклый цвет лица, на длительное время создаст ощу-
щение комфорта. Бальзам мгновенно впитывается, не оставляет жирного 
блеска. Актив-бальзам – отличное освежающее и омолаживающее сред-
ство для активных деловых мужчин.

Благодаря терпкому запаху мирры и розмарина, оттененному свежестью 
мяты, бальзам окажет релаксирующее воздействие, пробудит творческую 
активность, создаст комфортные условия на 24 часа… и на всю жизнь!

Cодержит: белковую и липидную фракции красной и черной икры, масла ко-
сточек винограда, клещевины и сои, экстракты донника лекарственного и 
эхинацеи пурпурной, соевый лецитин, глицерин из пальмового масла, ши-
конин из корневищ воробейника краснокорневого, витамины Е и -каротин, 
эфирные масла мирры, розмарина и мяты, антиоксидант и антигипоксант 
эпофен.

Актив-бальзам для контура глаз

2002 / 35 мл

– тонизирует, увлажняет и питает кожу век 

– регулирует микроциркуляцию и кислородный обмен 

– восстанавливает упругость, устраняет темные круги

•  Аккуратно нанести бальзам на верхнее веко под бровью и на нижнее 
– по контуру глаза; не наносить на подвижное веко и область вокруг 
ресниц.

Заявленное действие обеспечивается полным набором компонентов 
(фракций) красной и черной икры, натуральными маслами и экстрактами 
целебных растений, эфирными маслами ароматерапевтического направ-
ления, мощным витаминно-антиоксидантным комплексом.

Благодаря особой формуле, адаптированной к особенностям мужской 
кожи, бальзам уменьшает отечность и освежает кожу век, убирает темные 
круги под глазами. Наличие антиоксидантно-антигипоксантного комплек-
са обеспечивает регуляцию обменных процессов, повышение энергетиче-
ского потенциала клеток кожи. Природные полисахариды льна и эхинацеи 
формируют тончайшую защитную пленку, улучшающую влагосберегаю-
щие свойства кожи. 
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Витамины и микроэлементы вместе с эфирными маслами и биоактивны-
ми веществами икры способствуют улучшению цвета кожи, обеспечивают 
быстрый лифтинговый эффект, разглаживая мимические морщины, лик-
видируют последствия усталости и ночного образа жизни. 

При регулярном применении бальзам обеспечивает бодрый вид даже в 
конце напряженного рабочего дня. Очень эффективным является соче-
тание – «Актив-бальзам для контура глаз + Актив-бальзам против старе-
ния».

Cодержит: масла клещевины, виноградных косточек и соевое, экстракты дон-
ника лекарственного и эхинацеи пурпурной, глицерин из пальмового мас-
ла, соевый лецитин, шиконин из корневищ воробейника, витамины Е и 
β-каротин, пептидо-аминокислотную и липидную фракции черной и крас-
ной икры, отвар семян льна, эфирные масла мирры, розмарина и мяты, 
антиоксидант и антигипоксант эпофен.

Гель-бальзам после бритья

2003 / 50 мл

– смягчает, увлажняет и освежает кожу 

–  препятствует раздражению,  
покраснению и шелушению кожи 

– способствует заживлению микроповреждений

•  Сразу после бритья небольшое количество средства мягкими движе-
ниями распределить по коже до полного впитывания.

Заявленное действие обеспечивается пептидно-аминокислотным ком-
плексом фракций черной икры, биобалансом трех растительных масел и 
экстракта эхинацеи, ароматерапевтической композицией эфирных ма-
сел, антиоксидантами (витамин Е, эпофен).

Растительные масла и лецитин смягчают и увлажняют кожу, биоактивные 
вещества черной икры и эхинацеи способствуют заживлению микропо-
резов. Богатый набор витаминов, олигопептидов и аминокислот черной 
икры способствуют повышению тонуса и энергетического потенциала 
клеток кожи. Ингредиенты-антиоксиданты и антигипоксанты повышают 
эффективность микроциркуляции.

Гель-бальзам препятствует раздражению и покраснению кожи, восста-
навливает ее упругость и эластичность. Освежает, улучшает цвет лица, 
обеспечивает идеальный уход.

Cодержит: масла виноградное, жожоба и оливковое, глицерин из пальмового 
масла, экстракт эхинацеи пурпурной, липидную и аминокислотную фрак-
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цию черной икры, соевый лецитин, витамин Е, эпофен, эфирные масла 
мирры и мяты.

Гель для душа

2004 / 200 мл

– эффективно очищает, смягчает и освежает кожу

– нормализует кислотно-щелочной баланс 

– придает ощущение энергии, бодрости и комфорта

•  Нанести на влажную кожу тела, в течение 1-2 мин, слегка помассиро-
вать мягкой губкой, смыть водой.

Заявленное действие обеспечивается комплексом природных сверхмяг-
ких поверхностно-активных веществ, биоактивными компонентами чер-
ной и красной икры, экстрактами целебных растений, композицией четы-
рех эфирных масел, витаминами и микроэлементами.

Экстракты растений вместе с комплексом мягких ПАВ нормализуют 
кислотно-щелочной баланс кожи. Биоактивные вещества икры, эфирные 
масла мирры, мяты и шалфея повышают ее упругость и эластичность.

Глицерин, мочевина и молочная кислота обладают эффективными увлаж-
няющими свойствами. Экстракт ромашки и сок подорожника успокаивают 
кожу и оказывают противовоспалительное действие.

Гель эффективно очищает, смягчает и освежает кожу, снимает усталость, 
надолго обеспечивает чувство свежести и прохлады, ощущение энергии, 
бодрости и комфорта.

Cодержит: комплекс природных мягких ПАВ на основе аминокислот бетаина, 
глутамина и жирных кислот кокосового и рапсового масел (коко-бетаин, 
кокамид DEA, кокоил-глутамат, ПЭГ-амид рапсового масла), соевый леци-
тин, глицерин из пальмового масла, мочевину, белковые фракции черной 
и красной икры, экстракт ромашки, сок подорожника, витамин Е, эфирные 
масла мирры, розмарина, мяты и шалфея мускатного, молочную кислоту, 
морскую соль.
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В 2010 г. за линию ELEGANCE BY PIERRE CARDIN Компания 
MIRRA удостоилась премии World Fashion Awards 2010 в но-
минации «FASHION-КОСМЕТИКА»

ЛИНИЯ  
ПОВСЕДНЕВНОГО УХОДА 

MIRRA DAILY
Кожа – естественный защитный барьер организма. Однако неблагоприят-
ные условия окружающей среды, неправильное питание и стрессы оказы-
вают на нее негативное воздействие. И, в первую очередь, страдает кожа 
лица. Именно поэтому ей необходим ежедневный комплексный уход, ко-
торый включает такие обязательные этапы как очищение, тонизирование, 
увлажнение и питание.

В состав MIRRA DAILY входят серии: ОЧИЩЕНИЕ, ТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕД-
СТВА, УВЛАЖНЕНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД ЗА КОЖЕЙ ВЕК, УХОД ЗА ГУБАМИ, 
УХОД ЗА МУЖСКОЙ КОЖЕЙ, УХОД ЗА МОЛОДОЙ КОЖЕЙ.

ОЧИЩЕНИЕ
Только чистая кожа может быть здоровой и красивой. Поэтому очищение 
– одна из базовых процедур ухода за кожей. Очищающие средства уда-
ляют с поверхности кожи пот и избытки кожного сала, микроорганизмы и 
отмершие клетки верхнего слоя эпидермиса, всевозможные загрязнения 
и декоративную косметику. Подбирать очищающие средства необходимо 
индивидуально, в соответствии c состоянием и типом и кожи.

Вспомним основные принципы очищения, принятые в современной кос-
метологии.

Во-первых, кожу необходимо очищать, по меньшей мере, два раза в день. При 
этом вечернее очищение направлено, прежде всего, на удаление «внеш-
них» загрязнений (пыль, грязь, дневной макияж). Основная цель утреннего 
очищения – освобождение от «внутренних» загрязнений. Ведь кожа чело-
века – это мощная выделительная система: потовые железы ежедневно 
выделяют свыше 0,5 л воды с растворенными в ней веществами (аммиак, 
мочевая кислот, мочевина, соли и т.д.). Загрязнения поступают на кожу и с 
продуктами выделений сальных желез. Процессы обмена веществ наибо-
лее активны в ночные часы, поэтому по утрам необходимо удалять с кожи 
все выделившиеся за ночь «внутренние» загрязнения. 

Верхний слой кожи представляет собой постоянно обновляемую струк-
туру, где отслужившие свой срок роговые чешуйки должны вовремя уда-
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ляться с поверхности кожи. Поэтому процедуры очищения направлены и 
на своевременное отшелушивание кожи.

Нельзя, однако, забывать и об общем принципе «не навреди». Если слиш-
ком часто применять очищающие средства (особенно пеномоющие), то 
защитный барьер рогового слоя (эпидермальный барьер) и кислотная 
мантия кожи не будут успевать восстанавливаться. В результате барьер-
ная функция кожи окажется ослабленной.

Во-вторых, для очищения необходимо применять только специальные сред-
ства. Так не рекомендуется пользоваться при умывании обычным мылом. 
Хорошо известно, что оно изменяет рН (кислотно-щелочной баланс), обе-
звоживает и повреждает эпидермальный барьер. Все это приводит к пре-
ждевременному старению кожи. Кроме того, даже самое «мягкое» мыло в 
комплексе с жесткой водопроводной водой способны навредить коже. По-
этому следует не только подбирать очищающее средство в соответствии с 
типом кожи, но и обязательно пользоваться для умывания мягкой (напри-
мер, талой) водой. Помимо ежедневного очищения необходимо время от 
времени использовать средства для глубокого очищения. Периодичность 
их применения зависит от типа кожи. Глубокое очищение жирной и комби-
нированной кожи проводится один-два раза в неделю, сухой кожи – один 
раз в неделю, чувствительной – не чаще одного раза в 10-12 дней.

Советы косметолога. Очищение – не просто ежедневная процедура. Каждое 
утро после сна кожу лица необходимо очистить и подготовить к макияжу. 
Вечером надо снять всю декоративную косметику: во время сна коже нуж-
но дышать.

Удалять загрязнения и декоративную косметику нужно правильно. Дви-
жения должны быть направлены от основания носа вдоль линии бровей к 
наружному углу глаз. Снятие косметики со щек производится большими 
круговыми движениями, начиная от крыльев носа в направлении висков, 
от угла рта – до ушей, от середины подбородка – до нижней части уха. 
На носу косметику снимают маленькими круговыми движениями, с кожи 
около губ – полукруговыми движениями вокруг них, на подбородке – не-
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большими круговыми движениями в направлении от правого угла нижней 
челюсти к левому. На шее косметику снимают большими круговыми дви-
жениями от ушной раковины в сторону ключицы, особенно легкими в ниж-
ней половине шеи. Во время снятия косметики кожа на лице должна быть 
неподвижной. Для этого следует хорошо пропитать тампон молочком или 
пенкой и не слишком сильно прижимать его к коже.

Схема массажных линий

Для любой кожи

Пенка для умывания 
с фруктовыми кислотами и ромашкой

3005 / 100 мл

–  мягко и эффективно очищает кожу,  
не нарушая защитный барьер

– препятствует обезвоживанию кожи

– оказывает отшелушивающее и тонизирующее действие

•  Небольшое количество пенки нанести на влажную кожу лица, размы-
лить кончиками пальцев или спонжем, смыть прохладной водой. 

Заявленное действие обеспечивается комплексом натуральных и эф-
фективных ингредиентов Пенки. Используемые поверхностно-активные 
вещества – на основе исключительно природных компонентов (глице-
рил кокоат, амиды жирных кислот кокосового и рапсового масел, ПЭГ-
касторовое масло и коко-бетаин). Обладая исключительной мягкостью 
действия на кожу, эффективно очищают ее от загрязнений и выделений 
сальных желез, подавляют размножение вредных бактерий и дополни-
тельно смягчают кожу.

Экстракты мелиссы, ромашки и зеленого чая вместе с фруктовыми кисло-
тами (молочная, гликолевая, лимонная и янтарная) отшелушивают старые 
ороговевшие клетки и стимулируют развитие новых, тонизируют кожу и 
способствуют выравниванию ее рельефа. Фруктовые кислоты и вита-
мин С легко проникают в эпидермис, повышают его тургор, осуществля-
ют увлажнение и легкое отбеливание кожи. Дополнительное увлажнение 
обеспечивают карбамид и глицерин из пальмового масла.

После умывания кожа становится сияющей и бархатистой. Пенка идеаль-
но подготавливает кожу для дальнейшего ухода, дарит ощущение свеже-
сти и комфорта.
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Для тех, кому некомфортно использование спонжей или ватных дисков, 
Пенку можно применять и для умывания с одновременным «смывом» ма-
кияжа. Оно эффективно работает и для легкого пилинга кожи рук: после 
нанесения оставить на коже на 5 минут, а затем смыть. Возможно чередо-
вание с Гелем для душа ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ – любыми курсами и в любой по-
следовательности. После удаления остатков Пенки не надо забывать про 
обязательные последующие этапы ухода – тонизирование, увлажнение и 
питание.

Содержит: комплекс мягких ПАВ на основе бетаина и производных касторового, 
кокосового и рапсового масел, экстракты мелиссы, ромашки и зеленого 
чая, мочевину (карбамид), глицерин из пальмового масла, ментол из мас-
ла мяты, кислоты гликолевую, молочную, лимонную и янтарную, комплекс 
минеральных солей и витамин С.

Гель-крем для снятия макияжа 
с маслом японской ромашки

3006 / 75 мл 

– мягко удаляет макияж с кожи вокруг глаз и губ 

– успокаивает и снимает раздражение

– увлажняет и питает кожу

•  Небольшое количество геля нанести на влажный спонж, ватный диск 
или салфетку, снять макияж (эффективнее снимается с сухой кожи), 
затем обязательно ополоснуть лицо водой. 

Заявленное действие обеспечивают масла виноградное, касторовое, 
черной смородины и японской ромашки, экстракт зеленого чая, альгинат, 
глицерин и карбамид, янтарная и молочная кислоты, витамины А, С и Е. 
Нежная эмульсия натуральных масел в геле из полисахаридов морских 
водорослей (альгинатов) эффективно очищает, увлажняет и успокаивает 
кожу, не раздражает конъюнктиву глаз, снимает проявления усталости. 
Биофлавоноиды, витамины и γ-линоленовая кислота черной смородины 
усиливают антиоксидантный эффект. 

Масло японской ромашки (содержит более 90% непредельных жирных 
кислот) очень легкое, практически полностью усваивается кожей, обеспе-
чивает увлажняющее и регенерирующее действия. Масло снимает раз-
дражение, восстанавливает барьерные свойства кожи, очень полезно для 
ресниц. 

Масло семян черной смородины – рекордсмен по содержанию 
γ-линоленовой кислоты (ω-6 ПНЖК) – необходимого строительного мате-
риала для липидных пластов рогового слоя нашего эпидермиса.
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Гель-крем – незаменимое средство в дороге и при отсутствии горячей 
воды. Возможно использование его и как средства для умывания – с во-
дой. Гель особенно комфортен для людей с жирной кожей – если не реко-
мендуется использование очищающих средств с высоким содержанием 
липидных компонентов. По завершении процедуры демакияжа нанести 
лосьон и крем согласно типу кожи.

Cодержит экстракт зеленого чая, масла виноградное, касторовое, черной 
смородины, японской ромашки, альгинат натрия, глицерин, карбомид, 
глюкозу, янтарную и молочную кислоты, витамины С, Е и β-каротин.

Для жирной кожи

Лосьон очищающий для жирной кожи 
с экстрактами чистотела и тысячелистника

3004 / 125 мл

– эффективно очищает кожу от загрязнений

– снижает активность сальных желез

– служит для активной профилактики акне

•  Утром и вечером наносить лосьон на кожу лица и шеи при помощи сал-
фетки или ватного тампона.

Заявленное действие обеспечивают экстракты тысячелистника, крапивы 
и чистотела, эфирное масло лаванды, молочная кислота, витамины F и Е, 
лактат цинка, октопирокс, салицилат и бензоат натрия. 

При использовании лосьона очищаются протоки сальных желез, устраня-
ется избыток жира: комплекс дубильных веществ растительных экстрактов 
и ионов цинка снижает салоотделение и сужает поры. Салицилат натрия, 
обладая мягким отшелушивающим эффектом, способствует улучшению 
цвета кожи. Лосьон не нарушает кислотно-щелочной баланс, оказывает 
дезинфицирующий эффект. Активные антибактериальные агенты октопи-
рокс, бензоат натрия и масло лаванды нормализуют состав микрофлоры 
кожи. Лосьон не только надежно очищает кожу, сокращает поры, не дает 
развиться воспалительным процессам, но и обладает прекрасным мати-
рующим эффектом, предотвращает появление прыщей и жирного бле-
ска.

Содержит экстракты тысячелистника, крапивы и чистотела, эмульгин, гли-
церилкокоат, молочную кислоту, витамины F и Е, лактат цинка, октопирокс, 
салицилат и бензоат натрия, эфирное масло лаванды. 
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Для сухой кожи

Молочко очищающее для сухой кожи 
с малиной и клевером

3002 / 100 мл

– бережно и эффективно очищает кожу

– не нарушает ее защитный липидный барьер

– поддерживает естественный уровень увлажнения

•  Для освежающего эффекта молочко нужно нанести на чистую кожу 
(для снятия макияжа – на влажный диск, спонж или салфетку) и проте-
реть лицо мягкими круговыми движениями. Эффективно применение 
Молочка для снятия макияжа или очистки лица в дорожных условиях 
(без смывания) или при отсутствии горячей воды. Возможно исполь-
зование Молочка как средства для умывания – с водой, аналогично 
применению Пенки для умывания.

Заявленное действие обеспечивают виноградное масло, кокоил-глутамат, 
концентрат клевера, экстракты листьев малины, мелиссы и цветков липы, 
эфирные масла иланг-иланга, апельсина и лаванды и витамин Е. 

Активный комплекс на основе масла из косточек винограда и кокоил-
глутамата нежно удаляет с поверхности кожи водо- и жирорастворимые 
загрязнения. Кокоил-глутамат – 100%-ное «природное» и мягкое ПАВ. Его 
молекула состоит из жирной кислоты кокосового масла («кокоил») и глу-
таминовой аминокислоты, получаемой в промышленности микробиологи-
ческим синтезом. Кокоил-глутамат избирательно и эффективно раство-
ряет выделившееся кожное сало, не затрагивая защитный липидный слой 
эпидермиса. Виноградное масло не только помогает растворять загряз-
нения, но и предотвращает потерю влаги, столь необходимой сухой коже.

В процессе очищения кожи участвуют и фитоэкстракты. Фенолы, изофла-
воны и кумарины клевера и малины играют роль детергентов: связывают 
загрязнения и переводят их в эмульсионную форму, которая легко удаля-
ется с поверхности кожи.

Комплекс экстрактов мелиссы и липы, эфирных масел лаванды и иланг-
иланга, усиленный антиоксидантом токоферолом (витамин Е), нежно и 
успокаивающе действуют на кожу.

Молочко быстро и эффективно удаляет накопившиеся за день водо- и 
жирорастворимые загрязнения с поверхности кожи, не нарушая физио-
логический рН и защитную липидную пленку эпидермиса. В молочке не 
содержится спирта и стеариновых мыл. Молочко не требует смывания, 
обеспечивает необходимую подготовку кожи к последующим космети-
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ческим процедурам. Поддерживает естественный уровень увлажнения и 
оказывает успокаивающее воздействие на кожу. 

Содержит: виноградное масло, кокоил-глутамат, стандартизованный по содер-
жанию биофлавоноидов (изофлавонов) концентрат клевера, экстракты 
листьев малины, мелиссы и цветков липы, эфирные масла иланг-иланга, 
апельсина и лаванды, витамин Е.

ТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
Следующим важным этапом ухода за кожей после процедуры очищения 
является применение тонизирующих средств. Современная косметоло-
гия объясняет, что использование тонизирующих средств преследует та-
кие цели, как:

• повышение тонуса кожи за счет активизирования обменных процессов;

• восстановление кислотно-щелочного баланса (рН);

• удаление остатков очищающих средств, особенно моющих;

•  дополнительные эффекты в зависимости от состава: увлажнение, пи-
тание, 

• дезинфекция, стягивание расширенных пор и др.

Нормальный тонус клеток и тканей – это гарантия оптимального проте-
кания всех обменных процессов в коже, интенсификация регенерации и 
усиление защитных функций, а также более качественное усвоение по-
следующего (питательного) косметического средства. Помочь быстро 
восстановить рН после очищения – одна из основных задач тонизирую-
щих средств, так как нарушение кислотно-щелочного баланса ведет к зна-
чительному ослаблению барьерной функции кожи.

Советы косметолога. Частое, по нескольку раз в день, умывание со средства-
ми на основе жестких щелочных ПАВ – повреждающий фактор для наше-
го «эпидермального щита». Такое «интенсивное очищение» не дает воз-
можности полноценного восстановления кислотной мантии (со всеми ее 
полезными для нас обитателями), а также отрицательно воздействует на 
липидные пласты эпидермального барьера. 

Щелочные моющие средства активно вымывают липиды из барьера, как 
бы разрыхляя его. Оставаясь на коже после небрежного ополаскивания, 
защелачивая ее поверхность, они препятствуют формированию полезно-
го «рН ~ 5,5». Смещая рН-баланс в щелочную сторону, мы сами создаем 
на коже благоприятные условия для развития болезнетворных микробов 
и «портим жизнь» полезным кислотолюбивым микроорганизмам (напри-
мер, лактобактериям, которые помогают коже формировать защитную 
кислотную мантию).

Таким образом, нарушение кислотно-щелочного баланса ведет к значи-
тельному ослаблению барьерной способности кожи. Помочь быстро вос-
становить рН после очищения – одна из основных задач тонизирующих 
средств.
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Для любой кожи

Гель тонизирующий 
с антиоксидантным комплексом  
и родиолой розовой

3010 / 50 мл

– повышает тонус клеток кожи любого типа

– увлажняет кожу и усиливает энергетический обмен 

– нормализует микроциркуляцию

•  Утром и вечером легкими движениями наносить гель на чистую (ком-
фортнее – на предварительно увлажненную) кожу. 

Заявленное действие обеспечивается благодаря микрокапсулированной 
форме геля и соответственно подобранным высокоэффективным ингре-
диентам. Механизм активного трансмембранного переноса позволяет це-
ленаправленно доставлять биоактивные вещества геля непосредственно 
клеткам кожи. 

Структура геля организована таким образом, что оболочка микрокапсулы 
сформирована из соевого лецитина (фосфатидилхолина), растительных 
масел расторопши и жожоба, эфирных масел розмарина, апельсина и бер-
гамота, в то время как внутренняя часть представляет собой насыщенный 
раствор экстрактов родиолы розовой, донника, крапивы, лопуха и корня 
солодки совместно с антиоксидантами диквертином и эпофеном. Во внеш-
нюю поверхность микрокапсулы встроены молекулы окиси цинка – проти-
вовоспалительного компонента, очень важного, в частности, для жирной 
кожи.

Комплекс фитоэкстрактов в сочетании с эфирными маслами оказывает вы-
раженный тонизирующий эффект, повышает эластичность и тургор кожи. 
Антиоксидантный комплекс из диквертина (дигидрокверцетина) из коры 
сибирской лиственницы и антигипоксанта эпофена – структурного аналога 
кофермента Q10 – активно препятствует процессам старения. Гель возвра-
щает коже бархатистость, здоровый цвет и безупречный вид.

Эффективно использование геля в качестве питательного, тонизирующе-
го и увлажняющего средства для жирной кожи. Имеется опыт успешного 
применения геля как средства для вечернего ухода за уставшей, сухой и 
возрастной кожей – перед нанесением питательного или увлажняющего 
средства (например, Крем ночной для сухой кожи, Бальзам увлажняющий 
для сухой кожи, Бальзам БИФИРОН).

Содержит: экстракты родиолы розовой, солодки, донника, крапивы и лопуха, 
глицерин из пальмового масла, соевый лецитин, масла расторопши и жо-
жоба, эфирные масла апельсина, розмарина и бергамота, диквертин из 
лиственницы, антиоксидант и антигипоксант эпофен, цинка оксид. 
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Лосьон тонизирующий для нормальной кожи 
с экстрактом стевии и антиоксидантами

3221 / 125 мл

– прекрасно тонизирует и питает кожу 

– стимулирует микроциркуляцию

–  активно защищает от вредных воздействий  
окружающей среды

•  Нанести лосьон на спонж, салфетку или ватный тампон, протирать 
кожу лица и шеи 1-2 раза в день.

Заявленное действие обеспечивают три группы биоактивных веществ.

Первая группа – это натуральный тонизирующий комплекс из фруктовых кис-
лот, танинов зеленого чая, биофлавоноидов розы каркаде – оказывает 
стимулирующее воздействие на обменные процессы в эпидермисе. 

Вторая группа – питающие и увлажняющие кожу полисахариды сока алоэ, глю-
коза и экстракт стевии. Стевия – уникальное по своему составу растение, 
с незапамятных времен известное в Южной Америке. Содержит дитер-
пенгликозиды и аминокислоты, прекрасно увлажняющие и разглаживаю-
щие кожу, биофлавоноиды, препятствующие старению, и богатый набор 
микроэлементов. 

Третья группа включает комплекс витаминов (β-каротин, витамин Е и стабили-
зированную форму витамина С) и новейший высокоэффективный анти-
оксидант Rona Care AP, которые обеспечивает надежную и длительную 
антиоксидантную защиту кожи. Rona Care AP защищает от окисления ком-
поненты кожного сала (в первую очередь – сквален и холестерин), кото-
рые придают коже мягкость, эластичность и обеспечивают ее барьерные 
функции. Даже не являясь солнцезащитным фильтром, этот антиоксидант 
позволяет вдвое увеличить время безопасного нахождения на солнце за 
счет своей фотостабилизирующей способности. 

Лосьон восстанавливает и надолго сохраняет здоровый цвет и ровный тон 
кожи. Идеальное средство для ухода за нормальной кожей! 

Содержит: экстракты зеленого чая, стевии и розы каркаде, биостимулирован-
ные по методу академика Филатова сок алоэ, глюкозу, кислоты глутами-
новую, янтарную, яблочную и молочную, аскорбилгликозид, витамин Е и 
β-каротин, антиоксидант Rona Care AP.
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Для жирной кожи

Лосьон тонизирующий для жирной кожи 
с женьшенем и фруктовыми кислотами

3008 / 125 мл

– активно тонизирует кожу 

– усиливает процессы обновления клеток

– повышает тургор, увлажняет и матирует кожу 

•  Нанести лосьон на спонж, салфетку или ватный тампон, протирать 
кожу лица и шеи 1-2 раза в день. Ввиду высокой концентрации дей-
ствующих веществ сразу после применения возможно ощущение пока-
лывания и легкого раздражения, проходящее через несколько минут (в 
этом случае лосьон можно наносить на влажный спонж).

Заявленное действие обеспечивают природные соединения женьшеня, 
комплекс витаминов, фруктовых и аминокислот, увлажняющие компонен-
ты карбамида, глюкозы и глицерина.

Особенность жирной кожи – ее повышенная щелочность. Поэтому важное 
требование к средствам для ухода – слабокислые значения рН, прибли-
женные к физиологическому показателю (~5,5): Так, и в народной меди-
цине для ухода за жирной кожей рекомендуют кислые соки смородины, 
лимона или квашеной капусты (слабокислые продукты и лучше очищают, и 
снимают раздражение). Формула лосьона построена именно по алгоритму 
восстановления физиологического значения рН жирной кожи. Благодаря 
комплексу витаминов А, С и РР, амино- и фруктовых кислот (лимонная, ян-
тарная, винная, глутаминовая и молочная) улучшается микроциркуляция, 
нормализуется аминокислотный обмен и восстанавливаются защитные 
функции кожи. 

Биоактивные вещества активизируют обменные процессы, улучшают кле-
точное дыхание. Гингозиды женьшеня усиливают клеточное дыхание и об-
менные процессы, повышают адаптогенные функции и иммунный статус 
кожи. Глюкоза, карбамид (мочевина) и глицерин из пальмового масла обе-
спечивают увлажняющее действие лосьона. 

Лосьон придает коже свежий и здоровый вид. Прекрасное средство для 
тонизирования и увлажнения кожи!

Содержит: глицерин из пальмового масла, сухой экстракт женьшеня, глюкозу, 
мочевину (карбамид), природные океанические соли, кислоты лимонную, 
янтарную, винную, глутаминовую, молочную, витамины С, РР и β-каротин. 
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Для сухой кожи

Лосьон тонизирующий для сухой кожи 
с пептидами шелка и женьшенем

3007 / 125 мл

 – интенсивно тонизирует кожу 

 – улучшает тканевое дыхание и обмен веществ 

 – усиливает процессы обновления клеток кожи

•  Нанести лосьон на спонж, салфетку или ватный тампон, протирать 
кожу лица и шеи 1-2 раза в день. Ввиду высокой концентрации дей-
ствующих веществ сразу после применения возможно ощущение пока-
лывания и легкого раздражения, проходящее через несколько минут (в 
этом случае лосьон можно наносить на влажный спонж).

Заявленное действие обеспечивают комплекс витаминов и аминокислот 
в сочетании с фруктовыми кислотами и протеинами кокона тутового шел-
копряда, благодаря чему улучшается микроциркуляция, нормализуется 
аминокислотный обмен и восстанавливаются защитные функции кожи. 

Биоактивные вещества целебных растений: гингозиды женьшеня, био-
флавоноиды (изофлавоны) клевера и люцерны, полифенолы и ароматиче-
ские кислоты травы мелиссы – активизируют обменные процессы, улуч-
шают клеточное дыхание, обладают антиоксидантными свойствами. 

Протеины кокона тутового шелкопряда в комплексе с полисахаридами 
биостимулированного сока алоэ формируют на поверхности кожи защит-
ную пленку, способствующую длительному удержанию влаги. Карбамид 
(мочевина), глицерин и аминокислоты – компоненты NMF (натурального 
увлажняющего фактора кожи) – связывают и удерживают влагу в объеме 
рогового слоя кожи. Лосьон является прекрасным тонизирующим сред-
ством, придает коже свежий и здоровый вид. 

Содержит: экстракты женьшеня, клевера, люцерны, мелиссы и кокона тутово-
го шелкопряда, биостимулированный по методу академика Филатова сок 
алоэ, фруктовые кислоты, мочевину (карбамид), аскорбилгликозид – ста-
билизированную форму витамина С, глюкозу, глицерин из пальмового 
масла, комплекс витаминов и аминокислот.

В 2000 г. лосьону (тогда он назывался «Шелковый путь») на 
международной выставке-конкурсе «Всероссийская марка. 
III тысячелетие» были присуждены Золотой и Платиновый 
«Знаки качества XXI века»
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УВЛАЖНЕНИЕ
Одна из принципиальных особенностей рогового слоя кожи – относитель-
но низкое содержание воды (15-20%), но это небольшое количество име-
ет огромное значение для поддержания эластичности и сохранения ба-
рьерных свойств эпидермиса. Цель любой увлажняющей косметической 
процедуры – напитать роговой слой влагой и сохранить его увлажненным 
(нормализовать водный баланс) как можно дольше.

Водный баланс – это равновесие между поступающей в кожу жидкостью 
и ее испарением с поверхности кожи. При сухой коже это равновесие на-
рушено в сторону испарения. Причин сухости кожи несколько, но все они 
связаны с изменением водного баланса кожи.

Увлажнение кожи должно начинаться с укрепления ее барьерной 
функции. Незаменимые жирные кислоты (линолевая, α-линоленовая, 
γ-линоленовая) – необходимые «кирпичики» для защитного барьера. Ли-
пиды легко проникают вглубь кожи по межклеточным промежуткам рого-
вого слоя, встраиваются в липидные пласты, укрепляя и восстанавливая 
барьер. Поэтому в основе косметических средств MIRRA всегда присут-
ствуют не синтетические «умягчители», а натуральные растительные мас-
ла – источник ω-полиненасыщенных жирных кислот. Более того, многие 
формулы обогащены природным витамином F – «витамином красоты», как 
называют его косметологи: это комплекс линолевой и γ-линоленовой жир-
ных кислот!

Удержание воды в коже в связанном состоянии во многом обеспечивается 
т.н. натуральным увлажняющим фактором, или NMF – Natural Moisturizing 
Factor. Это комплекс гигроскопичных молекул, которые располагаются на 
поверхности роговых чешуек. В состав NMF-фактора входят свободные 
аминокислоты, пирролидонкарбоновая кислота, молочная и лимонная 
кислоты и их соли, лактаты и цитраты, мочевина, сахара, органические 
кислоты, пептиды. NMF – одна из основных естественных влагоудержива-
ющих структур рогового слоя. Использование компонентов NMF-фактора 
в увлажняющих средствах MIRRA позволяет эффективно сохранить дра-
гоценную влагу в коже!

Советы косметолога. Один из эффективных способов уменьшения потери 
воды – использование биополимеров с высокой влагоудерживающей спо-
собностью: гиалуроновой кислоты, ДНК, полисахаридов растений и водо-
рослей. В воде они образуют полимерную сетку, которая связывает воду 
и не дает ей испаряться. В клетках растений полисахариды играют роль 
универсальных хранителей влаги, резервуаров воды, защитных биокол-
лоидов. А на коже такие биоколлоиды образуют «дышащую» пленку, ко-
торая отлично удерживает влагу и создает у поверхности кожи приятный 
влажный микроклимат. Использование биоколлоидов в формулах увлаж-
няющих средств – важный шаг к повышению эффективности продукции!
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Для любой кожи

Крем влагосберегающий 
с яблочным воском

3018 / 30 мл

– защищает кожу от потери влаги 

– снимает ощущение сухости 

– повышает тонус кожи

• Наносить тонким слоем на чистую кожу лица и шеи.

Этот крем, многие годы известный как МАДОННА, заслуженно пользуется 
большой популярностью. Заявленное действие обеспечивается комплек-
сом влагоудерживающих, смягчающих и успокаивающих кожу компонен-
тов. 

Большую роль в увлажнении рогового слоя играет влагосберегающий 
аминокислотный комплекс, важнейший компонент NMF-фактора рогового 
слоя. В состав комплекса кроме пирролидонкарбоновой кислоты входят 
аминокислоты глицин, аланин, пролин, серин, треонин, аргинин, лизин, 
глутаминовая кислота и др. Маленькие молекулы аминокислот притяги-
вают влагу из воздуха и связывают ее в роговом слое, активно увлажняя 
кожу. 

Яблочный воск создает на поверхности кожи полупроницаемую пленку, за-
медляя испарение воды и устраняя симптомы сухости. Кроме того, яблоч-
ная кожура богата урсоловой кислотой. Она оказывает противовоспали-
тельное, противомикробное и противоопухолевое действие. Аппликации 
этой кислоты благотворно влияют на УФ-поврежденную кожу, ускоряя ее 
восстановление. 

Полисахариды из цветков липы связывают воду и не дают ей испаряться. 
На укрепление защитного липидного барьера кожи направлено действие 
бобовых растений: клевера и люцерны. Это важный источник биофлаво-
ноидов (изофлавонов), которые обеспечивают антиоксидантную защиту 
липидного барьера, контролируют окисление липидов мембран и меж-
клеточных структур, т.е. активно тормозят процесс старения. Они также 
ускоряют синтеза коллагена и обновление клеток.

Весь комплекс эфирных масел «базилик – иланг-иланг – мирра» обладает 
антидепрессантным действием. Пара аромамасел «мирра – иланг-иланг» 
оказывает седативное, успокаивающее действие. А само масло мирры 
освежает и оживляет кожу, придает ей матовость и бархатистость, оно 
особенно рекомендуется при появлении морщин и для стареющей кожи.
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Крем влагосберегающий – универсальный увлажняющий крем. Он одина-
ково комфортен как для молодой, так и для зрелой кожи. По опыту дистри-
бьюторов – особенно хорош для «зимнего увлажнения».

Информация для специалистов
1998-1999 гг. Новосибирский областной аллергодерматозный центр и Центр се-

мейной реабилитации. Изучена клиническая эффективность, разработа-
ны показания и схемы применения для больных атопическим дерматитом 
(145 детей от 6 месяцев до 14 лет). Выявлено, что крем обладает хорошим 
трофическим действием. Показан при нейродермите и детской экземе: в 
периоде обострения (после уменьшения инфильтрации) и ремиссии при 
симптомах сухости кожи.

2001 г. Институт пластической хирургии и косметологии, Москва. Сравнение 
качества 16 отечественных и импортных увлажняющих средств. Критерий 
оценки – факторная нагрузка, рассчитанная по субъективной оценке по-
требительских свойств + корнеометрия трех участков кожи лица (лоб, угол 
глаза, носо-губная складка) в динамике. Параллельно проведена оценка 
качества исследуемых средств независимыми экспертами Международ-
ной Конфедерации обществ потребителей. Крем «Мадонна» занял 6 место 
(в то время увлажняющее действие крема обеспечивал только яблочный 
воск и малоэффективные с точки зрения увлажнения водно-спиртовые 
экстракты бобовых растений – прим. авторов).

2008 г. Крем «Мадонна» переименован в Крем влагосберегающий с яблочным 
воском. Формула усилена увлажняющим аминокислотным комплексом. 
Водно-спиртовые экстракты заменены на стандартизованные по биофла-
воноидам концентраты.

2008 г. Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева. 
При изучении структуры полученного крема (электронный микроскоп, фо-
тографирование) показано, что средний диаметр капель – 52 нм, при очень 
высокой степени гомогенности (однородности частиц по размеру).

2008-2009 гг. Медицинский центр косметологической коррекции «ЭКЛАН», 
Москва. Исследование эффективности крема на 20 добровольцах (жен-
щинах) в возрасте 32-70 лет с признаками возрастных изменений кожи 
(фото- и хроностарение). Применение ежедневно два раза в день – утром 
и вечером, тестируемая область – кожа щек, период исследования – 3 не-
дели. На протяжении всего срока испытания не выявлено признаков раз-
дражающего и аллергизирующего действия. К концу испытаний все до-
бровольцы субъективно отмечали повышение увлажненности кожи. 

После курсового применения (3 недели) исследования показали повыше-
ние влажности кожи в среднем на 31% и разглаживание рельефа кожи в 
среднем на 11%.

В старшей возрастной группе (11 человек в возрасте от 50 до 70 лет) уве-
личение влажности кожи в среднем составило 34%, что сходно со средней 
величиной по всей группе. Однако воздействие на профиль кожи гораздо 
сильнее выражено у более молодых добровольцев: в старшей группе ре-
льеф кожи сглаживается только на 6%. 
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Содержит: влагоудерживающий аминокислотный комплекс из пирролидонкар-
боновой кислоты, восьми индивидуальных аминокислот и их производных, 
СО

2
-концентраты кожуры яблок и цветков липы, стандартизованные по со-

держанию биофлавоноидов (изофлавонов) концентраты клевера и люцер-
ны, эфирные масла иланг-иланга, мирры и базилика, виноградный уксус.

Лосьон аква-спрей освежающий  
с зеленым чаем и кипарисом

3019 / 100 мл

– мгновенно увлажняет кожу

– снимает ощущение сухости и стянутости

– надолго придает коже чувство свежести и комфорта

• Распылять тонким слоем на кожу лица и тела по мере необходимости

Заявленное действие обеспечивается всем комплексом биологически 
активных компонентов. Экстракты календулы, крапивы и зелёного чая 
оказывают дезинфицирующее, противовоспалительное, успокаивающее 
действие. Масло кипариса придаёт дезодорирующий эффект, а вместе с 
диквертином из коры лиственницы – способствует укреплению сосудов. 
Карбамид (мочевина), лимонная кислота и хлорид натрия – естественные 
составляющие NMF (натурального увлажняющего фактора кожи). Вместе 
с глицерином они активно участвуют в увлажнении кожи. β-каротин, ан-
тигипоксант эпофен, диквертин и флавоноиды зеленого чая составляют 
антиоксидантный комплекс, нейтрализующий воздействие стрессовых 
факторов внешней среды. 

Аква-спрей восстанавливает естественный гидробаланс и стимулирует 
природную способность кожи удерживать влагу. Образуя при распылении 
мелкодисперсное влажное облачко, он особенно эффективен при небла-
гоприятном микроклимате: в душных непроветриваемых помещениях, в 
транспорте, при низкой влажности воздуха. 

Лосьон рекомендуется для быстрого увлажнения кожи любого типа, в том 
числе чувствительной, увядающей и склонной к покраснению. Для осве-
жения и увлажнения кожи лица лосьоном можно пользоваться в любых 
ситуациях и в любых условиях. Для этого достаточно с расстояния 30 – 40 
см в направлении лица распылить не более 2 – 3 порций лосьона: лицо 
должно попасть в облачко, которое создает спрей. 

Не нужно добиваться образования на коже капелек или растирать лицо 
рукой. Всего лишь дождитесь впитывания попавшего на кожу лосьона (в 
течение 10–15 сек). Повторное нанесение возможно спустя некоторое 
время. Ориентируйтесь на собственные ощущения: при чрезмерной дозе 
может возникнуть чувство липкости. Наносить лосьон можно и поверх де-
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коративной косметики. При этом нет необходимости дотрагиваться до 
лица руками, что очень удобно и гигиенично!

Лосьон усиливает действие Крем-геля солнцезащитного SPF-8. Возмож-
но нанесение лосьона как до, так и после него. Эти два продукта идеально 
дополняют друг друга, т.к. действие обоих основано на полезных свой-
ствах зелёного чая.

Можно ли пользоваться лосьоном зимой? Конечно, только не ранее, чем 
за полчаса до выхода на улицу. Кожа зимой нуждается в увлажнении не 
меньше, чем летом: работает центральное отопление, сухость воздуха в 
помещениях значительно увеличивается, а кожа от этого страдает. Кстати, 
особенно зимой в сухих помещениях он отлично помогает для снижения 
электризации волос.

Лосьон эффективен для увлажнения кожи после принятия ванны или душа 
– перед нанесением увлажняющего средства или вместо него. Благодаря 
маслу кипариса, лосьон оказывает легкий дезодорирующий эффект, но 
при этом не перебивает запаха нанесенного парфюма.

Содержит: экстракты крапивы, календулы, стандартизованный по содержанию 
полифенолов (не менее 50%) концентрат зелёного чая, эфирное масло ки-
париса, глицерин из пальмового масла, карбамид (мочевину), диквертин 
(дигидрокверцетин) из лиственницы, β-каротин, антиоксидант и антиги-
поксант эпофен, лимонную кислоту, поваренную соль.

ГЕЛЬ-КРЕМ ЭКСПРЕСС-УВЛАЖНЕНИЕ  
с экстрактами листьев и почек березы 

3243/30 мл

– быстро и качественно увлажняет кожу любого типа 

–  предохраняет ее от пересыхания и снижает ощущение 
стянутости 

– укрепляет защитный барьер

Заявленное действие обеспечивается целым комплексом специально по-
добранных ингредиентов: ПНЖК, ДНК и лактат натрия, D-пантенол и др.

Виноградное масло, входящее в состав Геля, богатое высоким содержа-
нием витамина E (до 135 мг%) и огромным количеством ПНЖК. Еще один 
из чемпионов по содержанию ПНЖК – абрикосовое масло: в нем олеино-
вой и линолевой кислот около 95%! А от УФ-излучения и разрушительного 
действия свободных радикалов защитный слой эпидермиса предохраня-
ет эффективный антиоксидант - витамин Е. 

Применение веществ, способных связывать и удерживать молекулы воды 
– идеальный способ быстро увлажнить кожу. Крупные полимерные моле-
кулы закрепляются на поверхности кожи и впитывают влагу, словно губка, 
«работая» на увлажнение по механизму «влажного компресса». К таким 
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веществам относятся ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота), лактат на-
трия. 

Для восстановления клеток и быстрого заживления микроповреждений 
кожи, вызванных солнцем, сухим воздухом и перепадами температур, 
гель-крем усилен регенерирующим комплексом из D-пантенола и медных 
производных хлорофилла. Медные производные хлорофилла (МПХ) про-
изводятся из бурой водоросли ламинарии сахаристой. Пантенол (прови-
тамин В

5
) также оказывает выраженное противовоспалительное действие. 

Способствует эффективному заживлению микроповреждений кожи, в том 
числе вызванных потерей влаги. Нормализует клеточный метаболизм, 
увеличивает прочность коллагеновых волокон, смягчает и увлажняет кожу. 
Восполняет повышенную потребность в провитамине В

5
, характерную при 

повреждении кожного покрова. 

Бетулин из листьев и почек березы - обладает ценнейшими свойствами: 
антиоксидантным, противовоспалительным, увлажняющим и противоал-
лергическим. Он эффективно воздействует на рецепторы кожи, отвечаю-
щие за обновление эпидермиса, а значит, замедляет процессы старения. 
Экстракт центеллы азиатской (готу кола) - кладезь микроэлементов и ви-
таминов А, В и Е, обладает свойством улучшать микроциркуляцию и акти-
визировать синтез коллагена. А экстракт спорыша (горца птичьего) обе-
спечивает повышение упругости кожи за счет органических соединений 
кремниевой кислоты. 

Весь комплекс активных ингредиентов растительных экстрактов обеспечивает: 

- улучшение микроциркуляции 

- повышение влажности кожи 

- стимулирование обменных процессов 

- укрепление коллагеновых и эластиновых волокон 

- усиление восстановительной и защитной функции кожи

Состав: деионизированная кавитационно-активированная вода, эмульсионный 
комплекс на основе виноградного и кокосового масел, масло абрикосо-
вое, D-пантенол (провитамин В

5)
, соевый лецитин, лактат натрия, экстрак-

ты листьев и почек березы, готу-кола (центеллы азиатской) и горца пти-
чьего (спорыша), ДНК из молок лососевых рыб, витамин Е из масла сои, 
медные производные хлорофилла морских водорослей, эфирные масла 
апельсина, мирры и лимона, катон.  
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Для сухой кожи

Крем увлажняющий для сухой кожи 
с маслами жожоба и александрийского лавра

3015 / 30 мл

– активно увлажняет кожу

– укрепляет ее защитный барьер

– длительно удерживает влагу

• Наносить утром и вечером на чистую влажную кожу лица и шеи.

Заявленное действие обеспечивается незаменимыми полиненасыщен-
ными жирными кислотами (ПНЖК) масел плодов александрийского лав-
ра – дерева Паннаи (Таману), семян пустынного кустарника жожоба, или 
хохоба, и витамина F из льняного масла.

Если защитный барьер кожи ослаблен, она начинает стремительно обе-
звоживаться. А это моментально сказывается на ее внешнем виде: она 
становится менее упругой, тускнеет, появляются морщинки. Именно по-
этому основа крема – комплекс масел жожоба и александрийского лав-
ра, очень богатых ПНЖК, с витамином F (витамином красоты), представ-
ляющим собой комплекс ω-3 и ω-6 ПНЖК – линолевой и линоленовой. Эти 
липиды достаточно легко проникают вглубь кожи по межклеточным про-
межуткам, встраиваются в липидные пласты, укрепляя и восстанавливая 
защитный барьер.

Липидный барьер нужно защищать от перекисного окисления. Экстракт 
люцерны – важный источник флавоноидов (изофлавонов), которые обе-
спечивают антиоксидантную защиту барьера, контролируют окислитель-
ный стресс и перекисное окисление липидов. Они также ускоряют синтез 
коллагена и обновление клеток. 

Применение веществ, способных связывать и удерживать молекулы воды 
– замечательный способ быстро увлажнить кожу. Полимерные молекулы 
закрепляются на поверхности кожи и впитывают влагу, словно губка, об-
ладая свойствами влажного компресса. Поэтому механизму «работает» 
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота из молок лососевых рыб. Она 
способна удерживать значительное количество влаги (в японском патенте 
говорится, что по увлажняющему действию ДНК значительно превосходит 
коллаген). Кроме того, применение ДНК в медицине показывает ее проти-
вовоспалительный эффект и улучшение состояния иммунной системы.

Увлажняющее и влагосберегающее действия усиливает лактат натрия – 
соль молочной кислоты, важного компонента NMF-натурального увлаж-
няющего фактора кожи. 
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Ароматерапевтическая композиция представлена оригинальным сочета-
нием нот знойного апельсина, холодных листьев мяты и тепло-сургучным 
ароматом мирры. Масло мирры обладает тонизирующим свойством, оно 
показано для восстановления сил, при появлении морщин на стареющей 
коже. Масло мяты успокаивает кожу, повышает ее защитные функции, вы-
равнивает цвет. Масло апельсина повышает упругость, рекомендовано 
для сухой кожи, испытывающей витаминный голод.

Крем прекрасно смягчает и разглаживает кожу и идеально подходит для 
глубокого увлажнения.

В 1999-2000-2003 гг. крему присужден Почетный диплом 
«Московское качество»

Дополнительная мнформация

2002-2003 гг. Институт красоты, г. Москва. Клиническая апробация крема (тог-
да он назывался «Гидрооль масляный») в рамках добровольной сертифи-
кации на 20 добровольцах (женщинах) в возрасте 30-45 лет без отяго-
щенного аллергологического анамнеза с диагнозом «комбинированная, 
умеренно-сухая и сухая кожа». Волонтеры с нормальной и умеренно-сухой 
кожей отмечали положительный эффект уже после однократно примене-
ния крема, который проявлялся в устранении явлений сухости и стягива-
ния кожи. Влажность кожи определяли в динамике до и после применения 
крема в точках: лоб, угол глаза, щеки. Установлено, что после курсового 
применения через 20 мин увеличение содержания влаги в коже составило 
более 55%, через 2 часа 38%, через 4 часа -15%.

Крем рекомендован Институтом Красоты для ухода за нормальной и уме-
ренно сухой кожей в дневное время, в т.ч. и под макияж.

Содержит: масла жожоба и александрийского лавра, витамин F из льняного 
масла, лактат натрия, стандартизованный по содержанию биофлавонои-
дов (изофлавонов) экстракт люцерны, эфирные масла апельсина, мирры и 
мяты, ДНК из молок лососевых рыб.

ПИТАНИЕ
Поддержание кожи в здоровом состоянии требует обеспечения ее кле-
ток и тканей полноценными питательными веществами. Известны четыре 
признака «голодной» кожи:

• кожа вялая, атоничная;

• кожа сухая, обезвоженная;

• наличие мелких поверхностных морщинок;

• цвет лица тусклый, с сероватым оттенком.
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Советы косметолога 
Основные питательные вещества, которые должны содержаться в пита-
тельном косметическом средстве, – аминокислоты, ω-3, ω-6- полинена-
сыщенные жирные кислоты (ПНЖК), витамины, макро- и микроэлементы. 
Почему именно эти ингредиенты?

Аминокислоты

Эпидермис – постоянно обновляющийся слой кожи, поэтому аминокис-
лоты требуются в большом количестве как «строительный материал» для 
синтеза кератина, коллагена, эластина и других белков. Аминокислоты 
играют важную роль в процессах влагосбережения в коже.

Наиболее значимы для кожи серин, глицин, глутаминовая кислота, ала-
нин, лизин, аргинин, треонин, пролин. Их дефицит приводит к описанным 
выше признакам «голодания кожи».

Источник – красная и черная икра, мумие, гидролизаты белков (дрожжей, 
мидий, кератина), концентраты аминокислот, пептиды (например, тауфон), 
растительные экстракты.

ПНЖК

Входят в состав липидов эпидермиса и клеточных мембран. Особенно 
важны для кожи линолевая, α-линоленовая, γ-линоленовая кислоты.

Их дефицит приводит к сухости, раздражению, шелушению, покраснению, 
иногда – к воспалению кожи, развитию акне. 

Источник – растительные масла из семян расторопши, жожоба, черной 
смородины, амаранта, косточек винограда и оливы и других растений, ли-
пиды красной и черной икры. 

Витамины

Это необходимые для жизнедеятельности вещества, которые не синтези-
руются в организме.

Их недостаток ведет к различным заболеваниям и непосредственно от-
ражается на состоянии кожи. 

Источник – индивидуальные витамины и провитамины, входящие в фор-
мулу косметического средства, красная и черная икра, масла и экстракты 
целебных растений.

Макро- и микроэлементы

Наиболее важными для кожи являются цинк, медь, марганец, магний, се-
лен, кальций и калий. Они необходимы для правильной работы фермен-
тов, для роста и размножения клеток.

Их недостаток ведет к различным заболеваниям и непосредственно от-
ражается на состоянии кожи. 
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Источник: макро- и микроэлементы в виде различных соединений, входя-
щих в рецептуру средства (например, мумие, океаническая соль, целеб-
ные грязи, оксид цинка), экстракты целебных растений и особенно водо-
рослей.

Продукция Компании представлена широким спектром питательных 
средств, обеспечивающим возможность их индивидуального подбора с 
учетом состояния и типа кожи.

Для любой кожи

Крем-гель ВОЛШЕБНЫЙ 
с цветами липы и маслом какао 

3029 / 50 мл

– интенсивно обогащает кожу биоактивными веществами

– стимулирует обменные процессы 

– способствует поддержанию тургора кожи

• Легкими массажными движениями наносить на кожу лица и шеи.

Заявленное действие обеспечивается комплексом питательных компо-
нентов: растительных масел, красной икры, растительных экстрактов, ви-
таминов и антиоксидантов.

Крем обладает поистине волшебными свойствами, в первую очередь обу-
словленными «эликсиром» растительных масел: кунжутного, какао, жожо-
ба, соевого и кокосового. Масло какао («какаутл», как называли его мек-
сиканские индейцы) оказывает заживляющее и тонизирующее действие 
(теобромин, кофеин, таннины, метилксантин), избавляет от проблем сухой 
кожи. В его составе жирные кислоты (олеиновая, линоленовая) с выражен-
ными регенерирующими свойствами. Они восстанавливают мембраны 
клеток и помогают удерживать влагу в коже. Полифенолы какао – сильные 
антиоксиданты, помогают бороться со стрессом и препятствует появле-
нию морщин.

Кунжутное масло содержит более 80% ПНЖК: олеиновой и незаменимой 
линолевой. У древних кунжут ассоциировался с бессмертием. Благодаря 
антиоксиданту сезамолу, масло обладает исключительными свойствами 
природного УФ-фильтра и очень устойчиво к окислению.

Особенных добрых слов заслуживает масло жожоба – жидкий воск из 
плодов пустынного кустарника. Несмотря на высокое содержание ПНЖК, 
масло чрезвычайно устойчиво к окислению и имеет отличное сходство с 
кожей. Очень богато ПНЖК и соевое масло: в нем до 50% линолевой и 25% 
олеиновой кислот.
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Крем-гель ВОЛШЕБНЫЙ – единственное средство в линии DAILY, в кото-
ром один из главных ингредиентов – уникальный природный концентрат 
активных веществ – икра лососёвых рыб. Крем-гель с полным правом от-
носится к группе препаратов клеточной косметики. Принципиальное отли-
чие клеточной косметики от других линий заключается в общем подходе 
к решению проблемы стареющей кожи. Главный принцип действия таких 
средств – коррекция повреждений и возрастных изменений кожи через 
собственные реакции восстановления. Клеточная косметика влияет на 
основные механизмы повреждения клетки через усиление ее собствен-
ных защитных сил.

В икре есть всё необходимое для развития и поддержания жизни: липиды 
(ω-3, ω-6 ПНЖК, лецитин, холестерин), витамины, аминокислоты, росто-
стимулирующие вещества, белки, сахара, микроэлементы. Ее компоненты 
дают коже дополнительную энергию, кожа «просыпается», увеличивается 
сопротивляемость к стрессам, перепадам температур и многим другим 
вредным факторам. Препараты икры активизируют образование соб-
ственного коллагена и эластина, тем самым повышая эластичность кожи. 
Это и предупреждает появление морщин, и способствует разглаживанию 
микрорельефа кожи.

Биофлавоноиды цветков липы, витамин Е, провитамин А – β-каротин и ан-
тигипоксант эпофен – структурный аналог кофермента Q10 – составляют 
антиоксидантный комплекс, эффективно защищающий клетки кожи от по-
вреждения свободными радикалами.

Сплетение нежных нот ароматов липового цвета с эфирными маслами 
мирры и герани напоминает о лете, ласкает и завораживает, как будто 
приглашая в тенистые парки и солнечные луга. А сочетание смягчающих 
и регенерирующих свойств концентрата цветков липы с омолаживающим 
действием эфирных масел дарит коже гладкость, упругость и эластич-
ность. Легкая текстура и приятный аромат сделают нанесение крема мак-
симально комфортным.

Крем-гель содержит полный комплекс активных ингредиентов, обеспечи-
вающих его комфортное применение и утром, и вечером. После посеще-
ния бассейна он избавит от проблем, связанных с хлорированной водой. 
На южном отдыхе загар будет ровным, кожа не будет пересыхать, останет-
ся молодой и здоровой. Крем-гель подходит для всех типов кожи. С уче-
том естественных биоритмологических процессов организма, его эффек-
тивность оказывается выше в ночное время, когда процессы регенерации 
уставшей кожи наиболее активны.

Дополнительная информация

2009 г. Центральная клиническая больница Российской академии наук. В Ис-
пытательном Лабораторном Центре проведены клинические испытания 
крем-геля на 20 добровольцах (женщинах) 32-70 лет с признаками воз-
растных изменений кожи (фото- и хроностарение). Применение ежеднев-
но два раза в день – утром и вечером, тестируемая область – кожа щек, 
период исследования – месяц. На протяжении всего срока испытания не 
выявлено признаков раздражающего и аллергизирующего действия. По-
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сле курсового применения всеми пробантами дана высокая потребитель-
ская оценка эффективности крем-геля: кожа лица приобрела здоровый и 
ухоженный вид, ее поверхность стала более гладкой, ровной и упругой.

После курсового применения клинические исследования показали повы-
шение влажности кожи в среднем на 63%, что свидетельствует о выра-
женном гидратантном действии средства, показатель эластичности кожи 
увеличился на 9%, а показатель профилометрии – на 5,5% по сравнению с 
исходным уровнем. Дано заключение, что «результаты объективной оцен-
ки состояния кожи свидетельствуют о высокой клинической эффективно-
сти применения крем-геля при возрастных изменениях кожи лица различ-
ной степени выраженности».

Содержит: красную икру, масла сои, кокоса, какао, жожоба и кунжута, моногли-
цериды из пальмового масла, глицерин из пальмового масла, эфирные 
масла мирры и герани, СО

2
-концентрат цветков липы, витамин Е из соево-

го масла, эпофен, β-каротин.

Крем питательный многоцелевой 
с мелиссой и малиной

3028 / 50 мл

– полноценно питает кожу любого типа 

– смягчает и успокаивает 

– защищает от обветривания 

•  Наносить утром и вечером на чистую кожу.

Заявленное действие обеспечивается активными ингредиентами: мас-
лами косточек винограда и семян кунжута, СО

2
-коцентратом цветков ка-

лендулы, растительными экстрактами, эфирными маслами, витамином С, 
эпофеном и β-каротином.

Виноградное масло присутствует в креме не только в составе эмульси-
онного комплекса, но и как самостоятельный ингредиент – благодаря вы-
сокому содержанию витамина E и огромного количества ПНЖК – масло 
рекордсмен по линолевой кислоте! Эта кислота – важный компонент за-
щитных структур кожи; ее дефицит проявляется в сухости и шелушении 
кожи (симптом нарушения барьерной функции) и в развитии воспалитель-
ных процессов. Масло кунжута содержит более 80% ПНЖК (олеиновой и 
незаменимой линолевой), богато витаминами E и A, биоактивными эле-
ментами цинком и кальцием и целым комплексом антиоксидантов. Так, 
именно благодаря сезамолу, это масло – замечательный природный УФ 
фильтр и очень устойчиво к окислению.

Наша кожа нуждается в защите от свободных радикалов – для этого в 
косметике используют вещества-антиоксиданты. Антиоксидантный ком-
плекс, защищающий клетки кожи, составляет природная композиция био-
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флавоноидов липы и мелиссы, элагиновой кислоты из листьев малины и 
β-каротина, усиленная витамином С и эпофеном – антиоксидантом и ан-
тигипоксантом, структурным аналогом кофермента Q10.

β-каротин – провитамин А – кроме выраженного антиоксидантного дей-
ствия, ускоряет заживление ран, устраняет сухость и шелушение кожи.

Важные функции выполняет аромакомплекс эфирных масел. Масло ла-
ванды эффективно для ухода за жирной и воспаленной кожей, особенно 
при угревой сыпи, фурункулах, солнечных ожогах. А масло апельсина, 
стимулируя микроциркуляцию, благотворно влияет на сухую и обветрен-
ную кожу, разглаживает морщинки, хорошо тонизирует кожу, повышает ее 
упругость. Это масло, наряду с типичным для цитрусов антисептическим 
действием, обладает сильным успокаивающим свойством. Насыщенное 
солнечным запахом, оно снимает напряжение и стресс, формирует пози-
тивный взгляд на мир.

Крем многоцелевой – универсальный семейный крем. Крем особенно 
рекомендуется для ухода за чувствительной, склонной к раздражениям, 
кожей как взрослых, так и детей. Питает и смягчает кожу, защищает ее от 
обветривания, способствует заживлению мелких повреждений. По оценке 
наших консультантов, очень хорош дома при работающем отоплении, ког-
да кожа подсыхает и стягивается. Используется как средство основного 
ухода и в зимнее время, утром перед выходом на улицу, но при умеренных 
холодах. Эффективен для питания и смягчения кожи после депиляции. 
Благодаря повышенным успокаивающим и бактерицидным свойствам 
крема, мужчины используют его как комфортное средство после бритья. 
Накопленный многолетний опыт использования крема (в 2009 году ему ис-
полнилось 15 лет) подтверждает его гипоаллергенность, эффективность, 
надежность и комфортность в использовании. Крем многоцелевой отлич-
но сочетается с любыми средствами MIRRA.

Содержит: масла виноградное и кунжутное, эфирные масла лаванды и апельси-
на, СО

2
-концентрат цветков календулы, экстракты цветков липы, листьев 

малины и мелиссы, витамин С, эпофен, β-каротин.

Крем питательный  
с целебными травами

3031 / 30 мл

– активно и полноценно питает кожу любого типа

– насыщает ткани ценными биокомпонентами

– предотвращает появление сосудистых сеточек

•  Утром и вечером наносить на чистую кожу лица и шеи.

Летит время, меняются технологии, растут требования потребителей. 
Даже когда-то хорошо зарекомендовавшие себя средства требуют об-
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новления формул. За десять с лишним лет многое изменилось в научной и 
практической косметологии, появились новые представления о структуре 
и свойствах кожи. В 2008 г. пришло время перемен и для одного из наших 
«старожилов» – крема «Мирра-Люкс»; именно на его основе и создан Крем 
с целебными травами. 

Заявленное действие обеспечивается сбалансированным питательным 
коктейлем-концентратом из травяных экстрактов, жирных и эфирных ма-
сел. «Букет» из пятнадцати растительных компонентов достоин поименно-
го перечисления: виноградное и кокосовое масла, глицериды пальмового 
масла (в составе эмульсионного комплекса), масла абрикосовое и жожо-
ба, витамин F из льняного масла, экстракты и концентраты пижмы, корня 
солодки, цветков липы, листьев малины и мелиссы, эфирные масла иланг-
иланга, герани и мирры, β-каротин из моркови или томатов.

Крем рекомендуется для кожи любого типа. Мы использовали особый 
подход к созданию косметического средства: нужно помочь и сухой, и 
жирной, и комбинированной коже (на которой присутствуют и сухие зоны, 
и области с повышенным салоотделением). Именно поэтому крем совме-
щает свойства противовоспалительные, смягчающие и питательные. 

Основа крема – комплекс масел виноградного, абрикосового и жожоба, 
усиленный жирными кислотами (ПНЖК) – витамином F. Омега-кислоты 
обеспечивают эффективность защиты нашей кожи, это необходимый 
строительный элемент для липидов защитного барьера. Они достаточно 
легко проникают вглубь кожи, встраиваются в липидные пласты, укрепляя 
и восстанавливая защитный барьер. Без них барьер быстро теряет проч-
ность и уже не справляется с основной своей функцией – защитной. А еще 
от соотношения насыщенных и ненасыщенных кислот зависит состояние 
клеточных мембран (чем больше ПНЖК, тем выше их пластичность).

Действие аромакомплекса эфирных масел направлено на смягчение кожи 
(особенно при сухой и чувствительной коже) и защиту ее от преждевремен-
ного старения. А сочетание запахов мирры, герани и иланга выполняет важ-
ные терапевтические функции: стимулирует нервную систему, благотворно 
воздействует на психоэмоциональную сферу, устраняя проявление депрес-
сии, нервного переутомления, придает уверенность в собственных силах.
Флавоноиды мелиссы, гликозиды, полисахариды, сапонины цветков липы 
оказывают седативное (успокаивающее) воздействие. Концентрат корня 
солодки обладает смягчающим и противовоспалительным действием, 
очищает и отбеливает кожу, регулирует водно-солевой обмен. Дубильные 
вещества пижмы придают ее концентрату ценный вяжущий и противо-
воспалительный характер воздействия на кожу. Красно-оранжевый про-
витамин А – β-каротин, которому крем обязан своим цветом, ускоряет 
заживление ран, устраняет сухость и шелушение кожи, защищает ее от 
вредного УФ излучения. Кстати, изначально нерастворимый в воде каро-
тин присутствует в формуле крема в сверхактивной мицеллярной форме, 
в виде нано-эмульсии – это эксклюзивное ноу-хау MIRRA! 

Незаменимые витамины, микроэлементы и природные антиоксиданты 
улучшают тканевый обмен, укрепляют стенки капилляров. Многокомпо-
нентная композиция крема питает, тонизирует и разглаживает кожу, дарит 
ей жизненную энергию и комфорт.
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Косметологи рекомендуют периодически использовать крем в виде ма-
ски, особенно при появлении первых признаков купероза (сосудистых се-
точек в области носогубного треугольника, щек, подбородка) продолжи-
тельностью 10-15 минут на проблемную область. Это особенно актуально 
в условиях мегаполиса. 

Содержит: масла абрикосовое и жожоба, витамин F из льняного масла, эфирные 
масла иланг-иланга, герани и мирры, стандартизованный по глицирризи-
ну концентрат корня солодки, СО

2
-концентрат пижмы, экстракты цветков 

липы, листьев малины и мелиссы, β-каротин.

Для сухой кожи

Крем ночной для сухой кожи 
с маслом кедра и прополисом

3025 / 50 мл

– активно питает и успокаивает кожу

– разглаживает сеть мелких морщин

– предупреждает увядание кожи

•  Вечером, не позднее, чем за полчаса до сна, обильно нанести крем на 
чистую кожу лица, шеи и область декольте, при необходимости через 
15 минут остатки удалить салфеткой или ватным тампоном. Перед ис-
пользованием крема не забудьте об обязательной процедуре тщатель-
ного вечернего очищения кожи.

Заявленное действие обеспечивается уникальной композицией из экс-
трактов целебных трав мелиссы и расторопши, апипродуктов: пчелиного 
воска и прополиса, растительных масел: кедрового, соевого и расторопши, 
витаминов (Е и β-каротина) для ухода за кожей во время ночного отдыха.

Задача крема – убрать накопившиеся за день следы негативных воздей-
ствий окружающей среды, успокоить и напитать кожу, восстановить эла-
стичность и разгладить морщинки. И за всю десятилетнюю историю своего 
существования крем успешно и эффективно с этой задачей справляется.

Крем содержит целый комплекс активных ингредиентов, которые стиму-
лируют естественные механизмы обновления клеток. Крем идеально за-
ботится о коже во время сна. В начале ночи, примерно с 10 вечера и до 3-4 
часов утра, происходит самое активное деление и восстановление кле-
ток эпидермиса. Наиболее восприимчивая в это время, кожа эффективно 
усваивает любой комплекс биологически активных веществ: питательных, 
увлажняющих и регенерирующих.
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Крем ночной содержит практически все, что необходимо коже для полно-
ценного отдыха, снятия стресса и питания. Насыщенные ценными актив-
ными веществами прополис и пчелиный воск активизируют процессы 
регенерации. Богатый набор витаминов, растительных масел, восков и 
экстрактов (содержащих флавоноиды, фитостерины и ферменты) позво-
ляет не только стимулировать естественные механизмы восстановления 
клеток, но и влиять на синтез коллагеновой ткани. А это, в свою очередь, 
приводит к снижению количества морщин и уменьшению их глубины, улуч-
шению цвета лица и тургора кожи.

В 1999-2000-2003-2006 гг. крему присужден Почетный ди-
плом «Московское качество»

Дополнительная информация

1999 г. Испытательный Лабораторный Центр Института красоты (Москва). Ис-
следование клинической эффективности крема. Участвовали 20 клини-
чески здоровых женщин 40-60 лет с явлениями «сухости кожи, увядания, 
снижения ее тургора, наличия сети мелких и более глубоких морщин». 
Крем наносили на предварительно очищенную кожу лица дважды в день 
в течение 3 недель. Положительный эффект отмечен всеми участницами 
испытаний. Крем оказывает выраженное смягчающее действие, устраня-
ет чувство стягивания, явления сухости и шелушения, разглаживал сеть 
мелких морщин. Инструментальные исследования объективно подтвер-
дили улучшение показателя растяжения кожи, уплощение (разглажива-
ние) морщин. Отмечена также выраженная влагоудерживающая способ-
ность крема: после его однократного нанесения содержание влаги в коже 
оставалось повышенным в течение 8 часов. При курсовом применении на-
блюдаемый эффект был выраженным и стойким.

Крем рекомендован Институтом Красоты в качестве эффективного 
косметического средства для ухода за нормальной и сухой увядаю-
щей кожей с целью профилактики и коррекции ее увядания.

2000 г. Институт красоты (Москва). Исследование эффективности крема в си-
стеме добровольной сертификации. Участвовали 20 женщин 20-45 лет с 
нормальной, сухой и комбинированной кожей. Определение состояния 
кожи проводили как после однократного, так и курсового применения кре-
ма. При использовании методов влагометрии, эластометрии и изучения 
профиля кожи были выявлены среднестойкий по продолжительности «вы-
сокий увлажняющий эффект крема, увеличение эластичности кожи и раз-
глаживание сети мелких и средних морщин (положительное влияние на 
профиль кожи)». Крем повторно рекомендован Институтом Красоты для 
ухода за сухой и увядающей кожей.

Содержит: масла расторопши, сои и кедра, экстракты мелиссы и расторопши, 
прополис, воск пчелиный, витамин Е и β-каротин, комплекс органических 
кислот.
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Крем питательный для сухой кожи 
с мумие

3021 / 30 мл

– стимулирует процессы регенерации

– питает и тонизирует кожу

– обогащает кожу микроэлементами

•  Наносить утром и вечером на чистую кожу лица и шеи.

Заявленное действие обеспечивается натуральным комплексом из горно-
алтайского мумие, масла оливы первого холодного прессования и экс-
трактов бобовых растений – клевера и люцерны, стандартизированных по 
содержанию биофлавоноидов.

Нет более таинственного природного лекарства, чем мумие. Его история 
окружена слухами и легендами. Многие считают это средство панацеей от 
всех болезней. Арабы его называют «аракул-джаба» – горный пот, в Бир-
ме – «као-туи» – кровь горы, в Монголии и на Тибете – «браг-шун» («брак-
шаун») – сок скалы, в Туркмении – «мумно-гай», в Таджикистане – «загх 
асиль», «кием», в Иране – «доро-би», в Индии – «горный мед саладжит», 
в Сибири и на Алтае – горное или каменное масло. Считается, что слово 
«мумие» означает «сохраняющее тело». Еще Аристотель назначал его от 
глухоты, заикания и носового кровотечения. Знаменитый Абу Али ибн Сина 
считал, что мумие обладает свойством рассасывать опухоли и использо-
вал его для лечения мигрени, воспаления среднего уха, вывихов, ушибов 
и переломов костей. Богатые купцы и путешественники не отправлялись в 
путь без крупицы этого лекарства. Древняя восточная пословица гласит: 
«Лишь мумие спасет от смерти». Еще 15 – 20 лет достать мумие было не-
возможно: его привозили контрабандой из Средней Азии…

Уникальный состав мумие обеспечивает общеукрепляющее и регенери-
рующее действие. В мумие обнаружено около 15 аминокислот, стероиды, 
фосфолипиды, 23 микроэлемента, в т.ч: железо, цинк, медь, марганец и 
кобальт, поэтому крем эффективно устраняет дефицит микро- и макроэ-
лементов, возвращает коже жизненную силу.

Мумие – уникальный компонент. Но эффективность крема резко возрас-
тает при объединении мумие с другими активными ингредиентами.

Оливковое масло, ключевой ингредиент рациона жителей Средиземно-
морья – единственный растительный жир, который употребляется в пищу 
после только механической обработки: без нагрева, экстракции раство-
рителями и обработки паром. Благодаря высокому содержанию ненасы-
щенных жирных кислот и антиоксидантов (токоферолы, токотриенолы, 
сквален), масло прекрасно смягчает кожу и контролирует состояние кож-
ного сала. Оно существенно уменьшает риск возникновения рака кожи 
под воздействием УФ-излучения, защищая клеточную ДНК от свободных 
радикалов.
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Бобовые растения клевер и люцерна – важный источник биофлавоноидов 
(изофлавонов), которые обеспечивают антиоксидантную защиту липидно-
го барьера, контролируют окислительный стресс и перекисное окисление 
липидов, т.е. активно замедляют скорость старения. Они также ускоряют 
синтез коллагена и обновление клеток. А вместе эти биофлавоноиды об-
ладают синергетическим (взаимоусиливающим) антиаллергическим эф-
фектом, что позволяет использовать крем и для чувствительной кожи.

Ароматерапевтический комплекс из ценных эфирных масел ладана, сан-
тала, иланг-иланга, мирры и герани эффективно тонизирует сухую кожу и 
придает крему изысканный аромат.

Крем с мумие способствует регенерации тканей, активизирует процессы 
обновления, эффективно питает сухую кожу, стимулирует обменные про-
цессы, улучшает клеточное дыхание, усиливает процессы естественно-
го восстановления кожи. Крем отлично сочетается со всеми средствами 
MIRRA. Косметологи особенно рекомендуют использование крема для 
ухода за обветренной кожей после отдыха на природе, для быстрого вос-
становления кожи после пребывания на солнце или на морозе, а мужчи-
нам – для комфортного ухода за кожей после бритья.

В 2002 году в Польше КРЕМУ С МУМИЕ присужден Диплом II 
Торуньского форума гомеопатии и натуральных фармпрепа-
ратов.

Дополнительная информация

1998 г. Межобластной ожоговый центр г. Челябинска. Крем с мумие применяли 
в комплексной реабилитации больных, перенесших термическую травму. 
Крем с мумие, Бальзам БИФИРОН и Поливитаминный бальзам назнача-
лись через 2-3 недели при поверхностных ожогах и через 4-5 недель – при 
глубоких (Крем с мумие – при явной склонности к гипертрофии рубцов). 
Отмечено, что вследствие применения крема быстрее уменьшалась от-
ечность рубцов, восстанавливалась эластичность, фиксировался эпидер-
мис (постепенно исчезали серозные фликтены). Отмечено практическое 
отсутствие отрицательных побочных эффектов.

Мумие стимулирует регенерацию костной ткани: переломы срастаются 
в два раза быстрее, чем при обычных методах лечения. Введение мумие 
облученным животным удлиняет продолжительность их жизни. Доказаны 
адаптогенные свойства мумие, позволяющие организму приспособиться 
к экстремальным условиям: продолжительность плавания животных (при 
введении 0,3 г/кг массы тела) возрастала на 53%, а бега – на 123%! 

Мумие оказывает обезболивающее действие в тяжелых случаях неврал-
гии тройничного нерва. Как стимулятор регенеративных процессов, мумие 
эффективно при лечении заболеваний периферической и центральной 
нервной системы. Выявлены антикоагулянтные свойства мумие: при его 
применении снижается свертываемость крови и антигепариновая актив-
ность. Мумие стимулирует регенеративные процессы при инфаркте мио-
карда, оно эффективно при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки. И особенно важно: ученые доказали, что мумие очень эффективно 
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именно при местном (наружном) применении. Так, втирание мумие при 
радикулитах, невралгиях, нейродермитах приводит к выздоровлению че-
рез 3-6 сеансов. А заживление ран происходит в 2,5 раза быстрее, чем в 
контроле. 

Преждевременные складки и морщины – следствие избыточных окисли-
тельных процессов в коже. В состав ферментов, нейтрализующих свобод-
ные радикалы, входят микроэлементы, которыми богато мумие: цинк, мар-
ганец, медь (в супероксиддисмутазе), железо (в каталазе). Возможность 
омоложения стареющей кожи – восстановление синтеза гормона роста 
до уровня молодого человека. И здесь опять помогут компоненты мумие. 
Лучший стимулятор выработки гормона – аминокислота аргинин. А его ак-
тивность резко возрастает при одновременном присутствии аминокислот 
лизина, глутамина, глицина и минералов цинка, кальция, магния.

Содержит: горно-алтайское мумие, масло оливковое Extra Virgin, стандартизо-
ванные по содержанию биофлавоноидов экстракт люцерны и концентрат 
клевера, эфирные масла ладана, сантала, иланг-иланга, мирры и герани, 
виноградный уксус.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ВЕК
Лучшее свидетельство молодости – сияющий взгляд. Использование 
средств для век обязательно входит в систему полноценного космети-
ческого ухода за кожей. Цель этих процедур – восстановление и защита 
нежной кожи глазного контура. Ведь веки покрыты тонким и подвижным 
слоем кожи, а окружающий дерму клеточный слой абсолютно лишен жира. 
Кожа вокруг глаз в четыре раза тоньше, чем на других частях лица. Такая 
нежная, она чрезвычайно уязвима при растяжении и других механических 
воздействиях. Веки и кожа под глазами легко отекают, а в уголках глаз об-
разуются морщинки. Минимум коллагена и эластина, отсутствие жировых 
клеток, более двух десятков постоянно работающих мышц – вот причина 
быстрого старения кожи глазного контура. Она рано подвергается воз-
растным изменениям, поэтому требует особой заботы и тщательного, но 
мягкого ухода.

Советы косметолога. Косметический уход за веками требует определенной 
осторожности. Не следует растягивать кожу век и наносить на нее крем 
целыми слоями. Распределяя средство по поверхности век, не надо под-
ходить близко к их ресничному краю. Помните, что слизистые оболочки 
глаза весьма чувствительны к раздражению некоторыми эфирными мас-
лами. При вечернем уходе желательно наносить косметическое средство 
за 1-2 часа до сна.
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Бальзам для ресниц

3034 / 5 мл 

– укрепляет корни ресниц

– восстанавливает их мягкость и цвет 

– устраняет сухость кожи век

•  Нанести небольшое количество бальзама на чистую кожу век и ресни-
цы, избегая попадания на слизистые оболочки глаз (контактные линзы 
перед процедурой следует снять) 

Заявленное действие обеспечивается комплексом масел виноградных 
косточек, касторового (клещевины) и жожоба, эфирными маслами иланг-
иланга, мирры и герани.

Виноградное масло питает и смягчает кожу, уменьшает потерю влаги. 
Масло замечательно высоким содержанием витамина E и огромным ко-
личеством полиненасыщенных жирных кислот. Это необходимый строи-
тельный элемент для укрепления защитного барьера и биологических 
мембран клеток кожи.

Касторовое и жожоба – прекрасные косметические масла: не замерза-
ют, не окисляются, не образуют пленки и не высыхают. Касторовое масло 
– старинное средство для ухода за волосами, ресницами, бровями, для 
лечения себореи и выпадения волос. Масло убирает пигментные пятна, 
улучшает цвет кожи и борется с мелкими морщинками. А масло жожоба 
особенно рекомендуется косметологами для ухода за сухой, воспален-
ной, шелушащейся и стареющей кожей и как масло от «гусиных лапок». 
Масло кондиционирует ломкие и тусклые волосы, защищает их от небла-
гоприятных воздействий. 

Ароматерапевтический комплекс бальзама – «оживляющие» масла мир-
ры, герани и иланг-иланга. Масло мирры еще в древней китайской меди-
цине использовали для «замедления старения, омоложения тела и ума». 
Оно обладает противовоспалительным и тонизирующим свойствами, по-
казано для восстановления сил, при появлении морщин и для стареющей 
кожи. Масло освежает, оживляет, подтягивает кожу, придает ей матовость 
и бархатистость, устраняет морщинки. 

Репарирующий эффект масла герани делает с кожей чудеса, устраняя раз-
дражение и проявления дерматитов, быстро восстанавливает кожу после 
микроповреждений, стимулирует лимфообмен и выводит токсины. Масло 
тонизирует кровообращение, его рекомендуют в средствах для мытья и 
ополаскивания волос.

Масло иланг-иланга снимает напряжение и защищает чувствительную 
кожу, восстанавливает здоровье ослабленных, истонченных, поврежден-
ных, склонных к выпадению волос. Ведь когда-то оно было важным компо-
нентом популярнейшего средства для волос – «макассарового масла».

Наносите бальзам на ресницы от корней к кончикам 2-3 раза в неделю, 
используя ватную палочку или чистую щеточку от туши. Перед началом 
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процедуры обязательно удалите с ресниц остатки туши Молочком или Ге-
лем для снятия макияжа. Если применение бальзама непосредственно на 
ресницы вызывает дискомфортные ощущения, лучше 2-3 раза в неделю 
наносить его на область верхнего и нижнего век, обязательно захватывая 
корни ресниц, но избегая попадания на слизистую оболочку. Эффективна 
обработка бальзамом всей зоны глазного контура: небольшое количество, 
1-3 капли на всю процедуру – кисточкой или чистыми пальцами нанести на 
кожу, особенно на область образования «гусиных лапок». 

Использование бальзама – завершающая процедура ухода, Крем для 
век или Гель-контур для век применяются до, а не после бальзама, и обя-
зательно хотя бы с получасовым интервалом. Интересен накопленный в 
MIRRA опыт использования бальзама для области бровей: втирание в кор-
ни эффективно для укрепления волосяной луковицы и стимуляции роста 
бровей.

Бальзам создан специально для тех, кто проводит вечера за компьюте-
ром, подолгу водит машину, ежедневно пользуется декоративной косме-
тикой. Бальзам не только восстанавливает ресницы, но и прекрасно пита-
ет кожу вокруг глаз. Результат – нежная кожа век в прекрасном состоянии, 
цвет ресниц и их рост восстановлены.

Содержит: масла виноградное, касторовое и жожоба, эфирные масла иланг-
иланга, мирры и герани.

Гель-контур для век увлажняющий

3032 / 30 мл

– эффективно увлажняет кожу вокруг глаз 

– стимулирует обновление клеток 

– разглаживает мелкие морщинки 

•  Наносить легкими движениями на веки и чистую кожу вокруг глаз 

Заявленное действие обеспечивается комплексом масел кунжутно-
го, абрикосового, кокосового и какао, обогащенных соевым лецити-
ном, биостимулированным по методу академика Филатова соком алоэ, 
D-пантенолом (провитамином В

5
), экстрактом цветков липы, донника и 

комплексом гликозидов из диоскореи, витаминами и антиоксидантами, 
комплексом эфирных масел.

Эластичность нежной кожи глазного контура, ее упругость и микрорельеф 
тесно связаны с балансом воды. Но увлажнение кожи – не просто насыще-
ние ее влагой: если водоудерживающая система не в порядке, вода в коже 
надолго не задержится. Наша кожа – это защитный барьер. И меры по её 
увлажнению должны начинаться с укрепления ее барьерных структур. ω-3 
и ω-6 кислоты – линолевая, α- и γ-линоленовая – необходимый строитель-
ный элемент для липидов барьера. Поэтому основа геля – комплекс рас-
тительных масел, богатых незаменимыми жирными кислотами.
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Эффективный способ защиты кожи от потери влаги – использование по-
лисахаридов (ПС) с высокой влагоудерживающей способностью. Гель обе-
спечивает многоуровневую защиту кожи: ПС листьев алоэ и цветков липы 
создают на поверхности кожи увлажняющую «дышащую» пленку, а особая 
группа ПС алоэ стимулирует клетки иммунной защиты. 

На сохранение влаги, но уже в глубоких слоях кожи, «работают» глицерин 
и пантенол. А вообще пантенол – суперзаживляющее средство, в меди-
цине стимулирует регенерацию кожи и слизистых, увеличивает прочность 
коллагена и эластичность тонкой и сухой кожи – а это и есть зона глазного 
контура!

Эпофен (антиоксидант и антигипоксант, структурный аналог кофермента 
Q10), витамин Е, биофлавоноиды липы, гликозиды диоскореи, витамины 
алоэ – активный антиоксидантный комплекс, защищающий нежнейшую 
кожу век от разрушающего действия свободных радикалов.

Гель-контур – проверенное временем и абсолютно комфортное средство 
повседневного ухода за кожей век. Для достижения оптимальных увлаж-
нения и питания косметологи рекомендуют чередовать курсами или ис-
пользовать по схеме «утро-вечер» Гель-контур и Крем для век с лифтинг-
эффектом. Схема применения: летом – утром гель, вечером крем (но не 
позднее, чем за час-полтора до сна), зимой – крем утром, а увлажнение 
гелем – вечером. Мы не категорически против утреннего применения 
Геля-контура и в зимнее время – только не следует сразу выходить на ули-
цу, подождите хотя бы час.

Дополнительная информация

2001 г. Московский Институт Красоты. Результаты испытаний клинической эф-
фективности в рамках добровольной сертификации, волонтеры – 20 жен-
щин от 26 до 45 лет:

Влагометрия. При исходном содержании влаги в коже вокруг глаз 30,5 усл. 
% без применения геля-контура через час показатель снизился до 19%, 
через 4 часа – до 18%, через 6 – до 10%, через 24 часа – до 1%. А уже при 
однократном применении геля-контура содержание влаги в коже резко 
увеличилось: 36% через час, 36% через 4 ч, 34% через 6 ч и 31% через сут-
ки. Вывод: выявлен увлажняющий эффект, среднестойкий по действию.

Эластометрия – оценка изменения эластичности кожи. После курсового 
применения (14 дней) показатели растяжения и сжатия кожи увеличились. 
Вывод: выявлено увеличение эластичности кожи.

Профиль кожи. Измерение ширины и глубины морщин до и после курсо-
вого применения показало уплощение изученных зубцов, что свидетель-
ствует о разглаживании сети мелких морщин. 

Гель-контур рекомендован Институтом Красоты для ухода за кожей 
вокруг глаз в домашних условиях.

Содержит: масла кунжутное, абрикосовое, кокосовое и какао, соевый лецитин, 
биостимулированный сок алоэ, D-пантенол, экстракты цветков липы, дон-
ника и диоскореи, витамин Е из соевого масла, глицерин из пальмового 
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масла, эфирные масла сандала, иланг-иланга, герани, апельсина и жас-
мина, эпофен.

Крем для век питательный с лифтинг-эффектом

3033 / 30 мл

– эффективно питает кожу вокруг глаз 

– способствует снижению отечности 

– разглаживает сеточку мелких морщин

•  Наносить крем легкими движениями тонким слоем на чистую кожу век 
ежедневно утром и вечером.

Заявленное действие обеспечивается комплексом масел абрикоса и 
жожоба, обогащенным витаминами Е и F, концентратом корня солодки, 
экстрактами листьев мелиссы, малины и цветков липы, ароматерапевти-
ческим комплексом эфирных масел лаванды, мирры, розмарина, иланг-
иланга и мяты, антиоксидантами эпофеном и шиконином.

Основа крема – комплекс растительных масел, усиленный полиненасы-
щенными жирными кислотами – витамином F. Витамин F (косметологи на-
зывают его витамином красоты) – это комплекс ω-3 и ω-6 кислот из льня-
ного масла. Основное проявление дефицита этого витамина – шелушение, 
сухость и покраснение кожи.

Концентрат корня солодки обладает смягчающим и противовоспалитель-
ным действием, очищает и отбеливает кожу, регулирует водно-солевой 
обмен (глицирризин) – «работает» на снижение отечности. Флавоноиды 
солодки уменьшают ломкость капилляров, что очень важно именно при 
уходе за кожей век. Гликозиды, полисахариды и сапонины цветков липы, 
флавоноиды мелиссы, эфирное масло мяты оказывают седативное (успо-
каивающее) воздействие на кожу. Вытяжка из листьев малины в народной 
медицине – чудодейственное средство против морщин и вялости кожи.

Эпофен (антиоксидант и антигипоксант, структурный аналог кофермента 
Q10), шиконин, витамин Е, биофлавоноиды липы и элагиновая кислота ма-
лины – мощный антиоксидантный комплекс, препятствующий накоплению 
в коже глазного контура свободных радикалов. 

Шиконин и его эфиры – концентрат из корневищ дальневосточного воро-
бейника, эксклюзив крема в линии DAILY, как и эфирное масло розмари-
на. Розмарин, как пишут ароматерапевты – «трава сердца», эффективное 
средство при «плохой циркуляции крови», его масло улучшает микроцир-
куляцию, что особенно важно для зоны глазного контура.

Крем бережно ухаживает за чувствительной кожей, снимает следы уста-
лости, предотвращает преждевременное увядание. Наносить его необхо-
димо легкими движениями тонким слоем на чистую кожу век ежедневно 
утром и вечером. Для получения наилучшего эффекта косметологи реко-
мендуют чередование Крема для век с Гелем-контуром: использование 
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каждого из средств курсом в 2-3 недели или по схеме «утро-вечер» (см. 
Гель-контур) вернет ощущение комфорта.

В 1999-2000-2003-2006 гг. крем награжден Почетным ди-
пломом «Московское качество»

Дополнительная информация

2000 г. Московский Институт Красоты. По результатам испытаний клинической 
эффективности в рамках добровольной сертификации (волонтеры – жен-
щины от 20 до 45 лет с нормальной, сухой и комбинированной кожей), от-
мечен положительный эффект: смягчающее действие, устранение чувства 
стягивания кожи, разглаживание сети мелких морщин.

Содержит: масла абрикоса и жожоба, витамин F из льняного масла, витамин E из 
соевого масла, стандартизованный по глицирризину концентрат корня со-
лодки, экстракты листьев мелиссы, малины и цветков липы, эфирные мас-
ла лаванды, мирры, розмарина, иланг-иланга и мяты, эпофен, шиконин из 
корневищ воробейника.

УХОД ЗА ГУБАМИ
Красивые чувственные губы всегда выглядят привлекательно, придают 
шарм и создают романтический образ. Губы постоянно в центре внима-
ния – когда человек улыбается, сердится, говорит, смеется или целуется. 
Именно губы определяют гармонию и привлекательность лица, по губам 
можно многое рассказать о человеке. Каждая женщина хочет как можно 
дольше сохранить естественный цвет и форму губ, а губную помаду при-
менять лишь для того, чтобы подчеркнуть природную красоту. Но в по-
вседневной жизни слизистые оболочки испытывают повышенную нагруз-
ку, и поэтому губам требуется постоянный и особый уход. Ведь слизистая 
оболочка губ не имеет защитного рогового слоя, в ней нет сальных желез, 
вырабатывающих защитную пленку. Их тонкая и хрупкая оболочка уязвима 
перед внешними природными факторами: ветер, мороз, солнечное излу-
чение, сухой воздух приводят к обезвоживанию, шелушению, раздраже-
нию. А постоянное сокращение мышц способствует образованию морщин 
и формирует носогубные складки. 

Советы косметолога. Уход за губами и носогубным треугольником – осо-
бо тонкая наука, эта зона лица практически всегда в движении. Понятие 
«идеальные губы» является относительным и претерпевает изменения 
под влиянием моды, времени, личных предпочтений. Требования к губам 
мужчин совсем другие, кроме того, сильный пол всегда может «спрятаться 
за усами», маскируя какие-то черты характера. Тем не менее, во все вре-
мена красивыми считались полные, красиво очерченные губы. Это пред-
почтение имеет социально-культурные корни и связано с репродуктивны-
ми потребностями. В наше время бережное отношение к своей внешности 
становится естественным, а современные достижения косметологии по-
могают замедлить неумолимый ход времени. Трещинки и шероховатость 
появляются на губах независимо от возраста, пола и времени года, а мор-
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щинки вокруг губ – с возрастом, и связаны с постепенными изменениями 
в коже или с состоянием здоровья, особенно полости рта. Поэтому за об-
ластью губ (периоральной областью) необходим тщательный уход.

Гель-крем для губ 
с маслами какао и амаранта

3212 / 15 мл

– интенсивно питает ткани губ и кожу вокруг них 

– тормозит увядание кожи 

– предотвращает образование морщин в уголках рта

•  Наносить на губы и кожу носогубного треугольника. Для создания эф-
фекта привлекательных, переливающихся губ небольшое количество 
средства распределите от центра губ к уголкам легкими движениями 
подушечек пальцев.

Заявленное действие обеспечивается четырьмя активными комплексами: 

- питательным – из масла кокоса, какао, касторового и амаранта, лецити-
на, каротиноидов липидной фракции томатов, витамина Е и β-каротина;

- увлажняющим – из полисахаридов льна, D-пантенола (провитамина В
5
), 

мочевины и глицерина; 

- антиоксидантным – из эпофена, шиконина и каротиноидов; 

- аромакомплексом эфирных масел лаванды, мирры, пачули.

Гель-крем ухаживает не только за губами, но и за кожей всего носогубного 
треугольника. Инновационная технология – метод микрокапсулирования 
– позволяет особым образом «упаковывать» в микрокапсулы жизненно 
важные для кожи ингредиенты, где они и сохраняются в активном состоя-
нии. Микрокапсулы быстро доставляют биоактивные вещества в «места 
назначения» – клетки и ткани кожи, где они устраняют недостаток жирных 
кислот, микроэлементов, витаминов и аминокислот, обеспечивая идеаль-
ное питание тканей губ и кожи вокруг них.

Масло какао оказывает удивительное заживляющее и тонизирующее дей-
ствия, благодаря теобромину, кофеину, таннинам и метилксантину. Инте-
ресно, что в какао содержится полифенолов вдвое больше, чем в красном 
вине и вчетверо больше, чем в зеленом чае, о тонизирующем действии 
которых хорошо известно. Это дорогое масло широко используется в ме-
дицине и престижной косметике, обладает очень приятным запахом. Мас-
ло кокоса обладает противомикробной, противовирусной и гиполипиде-
мической активностью, хорошо смягчает кожу. Масло касторовое (семян 
клещевины) благодаря уникальному жирнокислотному составу широко 
применяется в медицинской практике, оно устойчиво к окислению, и по-
этому незаменимо для приготовления губных помад, средств по уходу за 
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губами. Липидный комплекс каротиноидов томатов защищает мембраны 
клеток, замедляет процессы старения, вместе с пантенолом способству-
ет быстрой регенерации кожи после воздействия ветра, сухого воздуха и 
прямого солнечного света.

Тонизирующий эффект теобромина из масла какао и регенерирующее 
действие сквалена амарантового масла + линомарина семян льна пре-
пятствует увяданию и образованию мелких морщин. Семена льна содер-
жат полисахариды, набор жирных кислот, белковые вещества, витамины и 
ферменты, поэтому отвар льна обладает удивительным смягчающим, за-
живляющим, противовоспалительным и успокаивающим эффектом. Укре-
плению кровеносных сосудов способствуют шиконин и пантенол.

Особое место в рецептуре занимает композиция эфирных масел, которые 
оказывают комплексное оздоровительное воздействие на периоральную 
область, мягко гармонизируют общий эмоциональный фон, что отражает-
ся и на улыбке, делая ее нежной и томной.

При ежедневном применении нежный гель обеспечивает идеальный уход: 
питает, увлажняет, повышает эластичность и упругость губ и кожи носо-
губного треугольника, предохраняет от сухости и трещин, преждевремен-
ных морщинок, сохраняет микрорельеф кожи.

В этом косметическом средстве впервые использовано масло амаранта. 
Амарант (амарантос – бессмертный) используют в Америке (это родина 
растения) практически от всех болезней. Масло амаранта богато целым 
набором из витаминов, насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, ка-
ротиноидов и скваленом. Это масло по праву называют одним из лучших 
природных иммуномодуляторов. Масло амаранта оказывает ранозажив-
ляющее, антиоксидантное, противовоспалительное и смягчающее дей-
ствие. Редкий и очень важный компонент – сквален необходим для полно-
ценного обмена веществ, в том числе – для образования стероидов.

Дополнительная информация

При оценке эффективности средства на добровольцах – дистрибьюторах 
MIRRA (более 25 человек) – отмечено, что гель устраняет явления шелу-
шения, снимает чувство жжения и стягивания при обветривании для раз-
личных типов кожи, климатических зон и времени года, а также возраста, 
пола и состояния здоровья (в условиях Москвы, Санкт-Петербурга, Петро-
заводска, Пекина и пр.). Отмечены отличные смягчающее и увлажняющее 
действия, устранение трещин после высокой температуры (грипп).

Содержит: масла кокоса, какао, амаранта и клещевины, соевый лецитин, кон-
центрат каротиноидов томатол – липидную фракцию томатов, глицерин из 
пальмового масла, витамин Е из соевого масла, провитамин А – β-каротин, 
шиконин из корневищ дальневосточного воробейника, полисахариды се-
мян льна, D-пантенол, мочевину, эфирные масла лаванды, мирры и пачу-
ли, антиоксидант и антигипоксант эпофен.
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Гель для коррекции объема и формы губ

3220 / 15 мл

– повышает синтез коллагена

– увеличивает объем губ 

– восстанавливает их упругость 

•  Наносить на губы один-два раза в день.

Заявленное действие обеспечивается активным комплексом из липопеп-
тидов, аминокислот, протеинов овса и глюкозы, объединенных с липидной 
фракцией из натуральных растительных масел и лецитина.

Аминокислоты, натуральные масла и липопептиды направленного дей-
ствия, активизирующие синтез коллагена, увеличивают объем, восста-
навливают мягкость и упругость. Натуральные липопептиды оказывают 
стимулирующее действие на синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, 
придавая губам более четко очерченный контур. 

Протеины овса, пептиды йогурта, витамин F, аминокислоты и лецитин 
уменьшают глубину морщин, защищают клеточные мембраны и способ-
ствуют быстрой регенерации тканей. Губы приобретают четкий контур и 
естественный насыщенный цвет.

Витамин Е, биофлавоноиды мелиссы, полиненасыщенные жирные кис-
лоты кедрового масла формируют в клетках слизистой оболочки мощный 
антиоксидантный барьер и замедляют процессы преждевременного ста-
рения.

Глюкоза и протеины овса прекрасно увлажняют губы. Большую роль в 
увлажнении слизистой оболочки губ играет и аминокислотный комплекс, 
важнейший компонент NMF-фактора рогового слоя. В состав комплекса, 
кроме пирролидонкарбоновой кислоты, входят аминокислоты глицин, 
аланин, пролин, серин, треонин, аргинин, лизин, глутаминовая кислота 
и др. Маленькие молекулы аминокислот притягивают влагу из воздуха 
и связывают ее в поверхностных слоях кожи, обеспечивая эффективное 
увлажнение губ.

Пчелиный воск, входящий в состав эмульсионного комплекса, обеспечи-
вает губам надежную антибактериальную защиту.

Объем и чувственность, нежность и четкий контур, разглаживание мелких 
морщин – результат регулярного использования геля.

Содержит: масла кедровое и кокосовое, соевый лецитин, глицерин из паль-
мового масла, липопептиды на основе трех незаменимых аминокислот и 
жирных кислот кокосового масла, натуральный лиофильно высушенный 
йогурт, протеины из семян овса, глюкозу, комплекс аминокислот, СО

2
-

концентрат мелиссы, витамин F (полиненасыщенные ω-3 и ω-6 -жирные 
кислоты) из льняного масла, витамин Е из соевого масла.
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УХОД ЗА МОЛОДОЙ КОЖЕЙ
Еще пару десятилетий назад в среде косметологов уход за молодой ко-
жей вообще не обсуждался: было принято, что вполне достаточно мини-
мума «декоративки» и вечернего очищения. А теперь ученые утверждают, 
что «старение начинается с рождения», и молодой коже правильный уход 
не менее важен. Это означает и грамотное очищение, и неинтенсивное 
увлажнение, и тонизирование, и сбалансированное питание. Призыв кос-
метологов: «Береги кожу смолоду!» – теперь аксиома. То есть истина, не 
допускающая сомнений и не требующая доказательств.

Конечно, термин «молодая кожа» может и не быть напрямую связан с воз-
растом: при грамотном уходе и в 30 лет кожа может выглядеть идеально! 
Однако этот пример лишь подчеркивает, что начинать уход за кожей надо 
смолоду. Весь недостаток заботы о коже «аукнется» позже, когда появятся 
первые морщинки… И перед зеркалом будет «мучительно больно за бес-
цельно прожитые годы» но исправить в тысячу раз сложнее, чем не допу-
стить.

Одна из главных проблем подростковой кожи – это угревая болезнь 
(акне). Тинейджеры с угревой сыпью слишком часто моют кожу с мылом 
и пользуются обезжиривающими лосьонами, разрушая липиды рогово-
го слоя. А нарушение барьерной функции кожи ведет к пересушиванию 
кожи, к проникновению инфекции и новым воспалениям. Очищать кожу 
следует специальными средствами, позволяющими эффективно устра-
нить избыточную сальность, не травмируя защитный липидный барьер. 
Уход за кожей (увлажнение и питание) производить средствами на на-
туральной растительной основе со специальными добавками. Ведь что-
бы замедлить образование дигидротестостерона («виновника» угревой 
болезни), нужно заблокировать фермент 5-α-редуктазу. Здесь помогут 
ω-полиненасыщенные жирные кислоты растительных масел (особенно 
γ-линоленовая), соединения цинка, растительные экстракты с фитоэстро-
генами. И, конечно, косметические средства для молодой кожи, позицио-
нирующиеся как «от 14 и старше», просто обязаны иметь в составе нату-
ральные компоненты противовоспалительного действия. Именно таким 
требованиям отвечают наши средства серии УХОД ЗА МОЛОДОЙ КОЖЕЙ:

Советы косметолога. Как всегда, на первом месте стоит очищение, затем 
обязательны тонизирующие, матирующие, противовоспалительные и ре-
генерирующие эффекты. Сверхинтенсивное увлажнение и питание для 
молодой кожи, конечно, неактуально, но защита и регенерация эпидер-
мального барьера, снабжение кожи полиненасыщенными жирными кисло-
тами, пептидами и аминокислотами – обязательны к выполнению! 

Подростковая косметика выполняет и особые функции. Пример – «патоло-
гическая цепочка»: 

неустановившийся гормональный статус организма + гиперактивность 
сальных желез → закупорка пор, раздражение, бактериальная инфекция 
→ угревая болезнь. 

А значит, в процедурах ухода за юной кожей очищение должно быть мяг-
ким и деликатным, питание – легким и ненавязчивым, а бактерицидное и 
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противовоспалительное действие косметического средства – надежным 
для эффективной профилактики угревой болезни.

Какие же функции должны выполнять средства для ухода за юной кожей?

Косметические средства этой серии успешно сочетают свойства, необхо-
димые для повседневного ухода за нежной молодой кожей с возможно-
стями её защиты от действия вредных факторов окружающей среды. Эта 
косметика прекрасно очищает кожу, регулирует салоотделение, предот-
вращает воспаление и развитие угревой болезни.

Тоник универсальный 
с аминокислотами и экстрактом моринги

3230 / 100 мл

– интенсивно тонизирует, увлажняет и очищает кожу

–  надежно защищает от вредных факторов  
окружающей среды

– препятствует развитию воспаления и угревой сыпи

•  Протирать кожу лица и шеи при помощи салфетки или ватного тампона 
1-2 раза в день.

Заявленное действие обеспечивается комплексом фруктовых кислот, 
аминокислот и азелаиновой кислоты, солями цинка и активными компо-
нентами специально подобранных целебных растений: женьшеня, морин-
ги, алоэ и ромашки.

По спектру своего действия это средство – действительно разносторон-
нее, универсальное и может быть с успехом применено для ухода за моло-
дой кожей любого типа. Тоник прекрасно тонизирует и надолго увлажняет 
кожу, очищает поры, нормализует выделение кожного сала и препятствует 
развитию угревой болезни. Средство отлично матирует кожу и увеличива-
ет ее защитный потенциал.

Лактат цинка, азелаиновая кислота, сок алоэ, экстракт ромашки аптечной, 
эфирные масла нормализуют функцию сальных желез, снимают воспале-
ние, повышают антибактериальный статус кожи, препятствуют развитию 
акне. Аминокислоты и фруктовые кислоты в комплексе с бетаином, кар-
бамидом и женьшенем активно тонизируют и надолго увлажняют кожу, 
сохраняя ее первозданную свежесть и нежность. Гидролизат протеинов 
злаков и витамины E,F и каротин обеспечивают коже легкое питание и по-
вышают ее барьерные свойства.

Полисахариды и протеины моринги в сочетании с антиоксидантом 
Ronacare формируют на поверхности кожи полупроницаемую активную 
пленку, защищающую ее в течение всего дня от агрессивного воздействия 
негативных факторов окружающей среды. 
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Свежий, натуральный природный аромат тоника и приятные тактильные 
ощущения превращает процедуру ухода за собой в настоящий праздник.

Содержит: биостимулированный по метоу академика Филатова сок алоэ, экс-
тракты ромашки, женьшеня, моринги, гидролизат протеинов злаков – ис-
точник аминокислот, бетаин – производное незаменимой аминокислоты 
глицина, аминокислоты: глутаминовую кислоту, глицин, серин, аланин, ли-
зин, аргинин, треонин и пролин; карбамид, цинка лактат, кислоты: яблоч-
ную, янтарную, азелаиновую и молочную; витамины F, E и β-каротин, эфир-
ные масла мяты и апельсина, антиоксидант RonaCare АР.

Маска многоцелевая 
с фитоэкстрактам и эфирным маслом мирта

3231 / 50 мл

– глубоко очищает кожу

– препятствует появлению и развитию угревой сыпи

– снимает воспаление и оказывает освежающее действие

•  Вечером нанести на чистую кожу лица. Через 5-10 минут остатки маски 
смыть теплой водой или удалить спонжем.

Заявленное действие обеспечивается тщательно подобранным комплек-
сом отшелушивающих, сорбирующих и себорегулирующих компонентов.

Формула маски составлена таким образом, что используемые компонен-
ты работают сразу по нескольким направлениям, дополняя и усиливая 
друг друга:

-  биостимулированный сок алоэ, масло мирта и богатые биофлавоноида-
ми экстракты клевера и люцерны регулируют функцию сальных желез;

- салицилат натрия отшелушивает отмершие кератиновые чешуйки;

-  каолин и альгинат натрия сорбируют избыток кожного сала и очищают 
поры кожи;

-  азелаиновая кислота и босвеллия снимают воспаление и успокаивают 
кожу;

- бензоат натрия препятствует развитию патогенной микрофлоры;

-  масло расторопши, витамины Е, F, обеспечивают легкое питание и вос-
становление барьерных свойств кожи;

-  натуральный ментол освежает, а также, сужая капилляры, обеспечивает 
пролонгированное действие активных ингредиентов. 

Маска многоцелевая – универсальное средство для комплексного ухода 
за молодой кожей. Она мягко и эффективно решает практически все про-
блемы молодой кожи, позволяя при системном применении всегда выгля-
деть безупречно. Регулярное использование маски обеспечивает профи-
лактику акне, придает коже здоровый и ухоженный вид.
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Содержит: экстракты клевера, люцерны и босвеллии, биостимулированный по 
методу академика Филатова сок алоэ, альгинат натрия из морских водо-
рослей, косметический высокоочищенный каолин, масла расторопши и 
касторовое гидрогенизированное, азелаиновую кислоту, салицилат и бен-
зоат натрия, эфирное масло мирта, натуральный ментол, витамины F и Е.

Крем-гель увлажняющий 
с соком алоэ и календулой

3232 / 50 мл

– увлажняет, смягчает и успокаивает кожу

– препятствует появлению угревых высыпаний

– обладает матирующим эффектом

•  Наносить на чистую кожу утром и вечером.

Заявленное действие обеспечивается полисахаридами сока алоэ и соля-
ми молочной кислоты в комплексе с экстрактами, концентратами и эфир-
ными маслами целебных растений: календулы, зеленого чая, малины, роз-
марина, лаванды и лимона, усиленных провитамином А – β-каротином.

Задача увлажнения кожи решается применением полисахаридов из сока 
алое и лактатов – солей молочной кислоты.

Использование полисахаридов с высокой влагоудерживающей способно-
стью – один из эффективных способов защиты кожи от потери влаги. В 
растениях полисахариды играют роль универсальных хранителей влаги. 
Полисахариды – основной ингредиент алоэ, лекарственного растения, 
известного еще с библейских времен. Они обеспечивают многоуровне-
вую защиту кожи: создают увлажняющую пленку, и стимулируют клетки 
иммунной защиты. 

Лактаты (это соли молочной кислоты) относятся к группе активных увлаж-
нителей. Лактаты – важные компоненты NMF – натурального увлажняю-
щего фактора, помогающего удерживать влагу в коже в связанном со-
стоянии, они не дают ей свободно испаряться из объема и с поверхности 
кожи.

Важная задача любого средства для молодой кожи – профилактика акне. 
Противовоспалительные ингредиенты крем-геля: экстракты календулы и 
малины, соли цинка, эфирные масла лимона и лаванды. 

Эффективность средства усиливает концентрат цветков календулы. Этот 
концентрат обладает антисептическим, противомикробным, ранозажив-
ляющим, а также успокаивающим и противозудным свойствами – за счет 
флавонолов, танинов и фенолкарбоновых кислот. В медицине препараты 
календулы эффективны при различных кожных заболеваниях, а также по-
резах, ушибах, гнойных и длительно не заживающих ранах, ожогах, анги-
не, пародонтозе и кровоточивости десен.
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Как средство против угрей и расширенных пор в народной медицине при-
меняют отвары из листьев и цветков малины. Кроме того, экстракт листьев 
малины содержит элагиновую кислоту, замедляющую процессы старения 
кожи.

Противовоспалительное действие ионов цинка обосновано воздействием 
на фермент 5-α-редуктазу, за счет чего снижается интенсивность образо-
вания дигидротестостерона – главного виновника акне.

Масло лаванды в ароматерапии – средство от лечения самых разных не-
дугов, а для молодой кожи особенно важно ее противовоспалительное 
действие. Масло лимона – это тонизирующий, бодрящий эффект, спо-
собствующий повышению настроения. Благодаря антисептическому дей-
ствию, масло очень полезно при различных микроповреждениях: ранках, 
порезах и трещинках на коже. Масло розмарина улучшает состояние кожи 
и стимулирует обновление клеток. 

Формула средства построена таким образом, чтобы не нагружать моло-
дую кожу избытком антиоксидантов, а использовать природный набор, со-
держащийся в его ингредиентах:

-  витамин Е виноградного масла (главный ингредиент эмульсионного ком-
плекса),

- полифенолы и катехины зеленого чая,

- β-каротин,

-  витамины и др. биоактивные вещества, содержащиеся в соке алое, экс-
трактах малины и календулы и эфирных маслах.

Крем-гель – легкое увлажняющее средство, очень комфортное в приме-
нении. У него нет возрастных ограничений – «только для молодой кожи и 
ни для какой другой» – им можно с успехом пользоваться в любом возрас-
те. Кстати, крем-гель очень хорошо подходит как основа под макияж – это 
проверено уже сотнями потребителей.

Содержит: эмульсионный комплекс на основе виноградного масла, биости-
мулированный по методу академика Филатова сок алоэ, СО

2
-концентрат 

цветков календулы, экстракт листьев малины, стандартизованный по по-
лифенолам (не менее 50%) концентрат зеленого чая, лактаты цинка и на-
трия, эфирные масла розмарина, лаванды и лимона, β-каротин.

УХОД ЗА МУЖСКОЙ КОЖЕЙ
Мужчина XXI века предпочитает использовать особую, изготовленную 
специально для него, продукцию. И выдвигает требования, чтобы косме-
тические средства разрабатывались не только с учетом специфики муж-
ской кожи, но и реальных потребностей современного делового человека. 
«Обработанный» рекламой и обложками глянцевых журналов, мужчина не 
только активно принимает инновации в уходе за кожей, но и с готовностью 
дегустирует, пробует на себе новые средства. Особое доверие вызыва-
ют у него бренды, подчеркивающие высокую технологичность продукции 
– по аналогии с гоночным суперкаром или «навороченным» смартфоном 
последнего поколения.



61

Строение и физиология мужской и женской кожи принципиально не от-
личаются. И та, и другая бывают нормальной, сухой, жирной и комбини-
рованной. До юношеского возраста различия между мужской и женской 
кожей практически отсутствуют. Но затем, под влиянием гормональных 
факторов, начинают формироваться отличия. Мужская кожа обычно тол-
ще женской, она лучше удерживает влагу, обладает большей прочностью 
и эластичностью. Слой дермы имеет более высокую плотность, содержит 
больше коллагена. Поэтому у мужчин очень редко встречается целлюлит 
(зато возникают другие проблемы).

Повышенная активность сальных желез – причина того, что мужская кожа 
чаще жирная, с расширенными порами. Избыточное салоотделение при-
водит к загрязнению и развитию воспалительного процесса. Мужчины 
тяжелее переносят и саму угревую болезнь и явления пост-акне: чаще 
образуются шрамы, застойные пятна, посттравматическая пигментация. 
Сухой кожа мужчины, как правило, остается только на отдельных участках, 
чаще это кожа век и участки роста волос. С возрастом (обычно после 40 
лет) кожа у большинства мужчин (как и женская), становится суше. Мелкие 
сосуды кожи лица более слабые и чаще травмируются, что придает коже 
нездоровый красный или малиновый оттенок.

Особенному стрессу кожа подвергается во время бритья. Роговой слой 
удаляется насильственно, а не в результате естественного отшелушива-
ния. При этом кожа становится особенно восприимчивой к любым воздей-
ствиям окружающей среды, резко повышается ее чувствительность. 

Советы косметолога. Изучение происходящих в коже процессов показывает, 
что применение обычных дешевых средств для бритья и само бритье вы-
зывают обезвоживание верхнего слоя кожи, мелкие ее порезы и уничто-
жение верхнего слоя эпидермиса. В результате – снижение местной за-
щиты, повышение восприимчивости к различным раздражителям. Даже 
щадящее бритье – стресс для кожи, а микропорезы и мелкие ссадинки 
могут спровоцировать шелушение или раздражение. Для ухода за кожей 
после бритья нежелательно использовать одеколон или туалетную воду, 
поскольку содержащийся в них спирт обжигает кожу, еще больше сушит 
ее и уничтожает естественную микрофлору кожи, что обязательно при-
ведет к развитию микробной инфекции. Систематическое использование 
таких средств чревато хроническими кожными заболеваниями. Идеаль-
ное средство не должно содержать ни спирта, ни синтетических душистых 
веществ, отлично освежать и смягчать кожу, обеззараживать царапины и 
предотвращать воспаление.
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Гель после бритья 
с экстрактом мидий

3037 / 50 мл

– эффективно снимает раздражение

– предупреждает воспаление

– питает и увлажняет кожу

•  Небольшое количество геля нанести на кожу лица и шеи после бритья.

Заявленное действие обеспечивается растительным комплексом из сока 
алоэ, концентратов зверобоя, полыни и тысячелистника, масла лимона, 
объединенных с высокоактивными морскими ингредиентами: экстрактом 
мидий и медными производными хлорофилла бурых водорослей.

Главное в растительном комплексе – полисахариды алоэ. Они обеспечи-
вают многоуровневую защиту: более длинные – создают на поверхности 
кожи увлажняющую пленку, а короткие – проникают в кожу и стимулируют 
клетки иммунной защиты. А еще защищают клетки макрофагов от УФ из-
лучения. Кроме того, алоэ – отличный антиоксидант за счет витаминов C, 
Е и фермента супероксиддисмутазы. Сок листьев алоэ намного увеличи-
вает свою целебную силу после обработки холодом по методу биогенного 
стимулирования (содержание листьев в тёмном месте при температуре 
4-8 градусов не менее 12 суток), разработанному академиком В.П. Фила-
товым. Лист алоэ образует вещества-биостимуляторы, которые усилива-
ют обмен веществ, способствуют быстрому заживлению поражённых тка-
ней, повышают иммунитет.

Дубильные вещества полыни и тысячелистника придают гелю ценные 
вяжущее и противоспалительное свойства. А зверобой – на Руси «трава 
от 99 болезней» – обеспечивает противомикробное (антисептическое), 
вяжущее, анестезирующее и противовоспалительное действие, способ-
ствует регенерации тканей. Зверобой обладает Р-витаминной активно-
стью (флавоноиды рутин, кверцетин): укрепляет капилляры и улучшает их 
кровоснабжение. 

Мидии – богатейший источник незаменимых аминокислот, полиненасы-
щенных жирных кислот, полный набор микро- и макроэлементов, вита-
минов, низкомолекулярных пептидов. Экстракт оказывает выраженное 
увлажняющее действие, тонизирует кожу, восстанавливает ее упругость 
и эластичность, обладает солнцезащитным свойством. Медные произво-
дные хлорофилла стимулируют процессы заживления, восстановления 
клеток, защищают клеточные мембраны и молекулы БАВ от повреждения 
свободными радикалам, обладают противовоспалительной активностью.

Натуральный ментол, получаемый вымораживанием из масла мяты, при-
дает гелю особую свежесть и обеспечивает приятное холодящее действие. 
Тонизирующее и бодрящее масло лимона способствует повышению на-
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строения. Благодаря своему антисептическому действию,  оно полезно 
при микроповреждениях: ранках, порезах и трещинках.

Один из важнейших компонентов геля – медные производные хлорофил-
ла (МПХ). Медь – составная часть более 20 белков и ферментов, обеспе-
чивающих антиоксидантную защиту. Медь необходима для нормального 
протекания процессов кроветворения, утилизации железа, поддержания 
эластичности сосудов. Медь – компонент эластина – внешнего покрытия 
нервных волокон и стенок кровеносных сосудов, коллагена – основного 
структурного белка. У меди важная роль в синтезе пигментов кожи – она 
повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, 
и сама уничтожает вредные бактерии. МПХ и выбрана в качестве активно-
го ингредиента, т.к. в организм медь должна поступать только в связанном 
(органическом) виде. 

Формула геля гармонична и обеспечивает длительную защиту кожи:

•  Немедленный эффект: гель быстро успокаивает кожу благодаря проти-
вовоспалительным веществам, снимающим чувство жжения и покрас-
нения, возвращающим коже ощущение комфорта.

• Отсроченный эффект: заживление мелких ранок, царапин, порезов.

Косметологи рекомендуют комплексное использование средств MIRRA 
для ухода за мужской кожей. В качестве поддерживающего ухода после 
применения геля желательно использование увлажняющих и питательных 
средств линии DAILY (например, Крема Многоцелевого или Крема с му-
мие, обладающего регенерирующим действием). Хорошо зарекомендо-
вал себя для ухода за мужской кожей Гель-бальзам Репарирующий линии 
INTENSIVE и, конечно же, средства линии ELEGANCE by Pierre Cardin. 

Гель подходит для кожи любого типа. В MIRRA накоплен опыт эффектив-
ного применения геля и женщинами – после депиляции, и подростками, 
особенно с проблемной кожей.

Содержит: биостимулированный по методу академика Филатова сок алоэ, гли-
церин из пальмового масла, экстракт мидий, медные производные хлоро-
филла бурых морских водорослей, эфирное масло лимона, стандартизо-
ванный по гиперицину концентрат зверобоя, СО

2
-концентраты полыни и 

тысячелистника, ментол из масла мяты.
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Пена для бритья 
с противовоспалительным  
и успокаивающим эффектом

3233 / 150 мл

–  обеспечивает эффективность  
и безопасность процедуры бритья 

– превосходно смягчает и увлажняет кожу

– надежно защищает от раздражения

•  Перед использованием встряхнуть баллон. Нажать на головку клапа-
на, выдавить нужное количество пены на ладонь и нанести ее на лицо, 
увлажненное теплой водой. Предохранять от воздействия прямых сол-
нечных лучей и нагревания выше 400С, не распылять вблизи открытого 
огня и раскаленных предметов. Не допускать попадания в глаза.

Заявленное действие обеспечивается сочетанием компонентов, дающих 
мягкую пену, ее равномерное распределение и гладкость скольжения лез-
вия бритвы, с противовоспалительным и успокаивающим растительным 
комплексом из камеди босвеллии и биотехнологических протеинов из се-
мян пшеницы.

Насыщенная формула крем-пены идеально подходит для комфортного и 
гладкого бритья даже самой чувствительной и раздраженной кожи. Эте-
рификаты и амины целлюлозы обеспечивают прекрасное распределение 
пены и скольжение бритвы. Сочетание противовоспалительных свойств 
камеди босвеллии и релакс-эффекта биовекторизированных протеинов 
пшеницы расслабляют и защищают кожу от раздражения в процессе бри-
тья. Увлажняющая и успокаивающая крем-пена – гарантия комфортного 
бритья и идеального состояния кожи.

Содержит: камедь босвеллии Boswellia Serrata, биовекторизированные протеи-
ны пшеницы, глицерин и стеариновую кислоту из пальмового масла, про-
изводные натуральной целлюлозы, пенообразователи и стабилизаторы 
пены.
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ЛИНИЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ  
MIRRA BODY

Правильный уход за телом способен продлить молодость на многие годы. 
Кроме того, это одно из основных условий крепкого здоровья и естествен-
ной красоты. Линия ухода за телом MIRRA BODY поможет Вам в этом. 

Косметика для ухода за телом представляет собой большую и разноо-
бразную по назначению группу средств, в которую входят продукты как 
для ухода за кожей отдельных частей тела (бюст, руки, ноги, ногти), так и 
средства, выполняющие определенные функции (питание, тонизирова-
ние, увлажнение и т.д.). 

УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА
Серия включает в себя косметику для ухода за кожей, а также средства 
для решения строго определенных косметологических задач: дезодори-
рование, депиляция и т.д.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОЖИ БЮСТА  
c cанталом, миррой и розмарином 

3041-3042 /50 мл 

- питает и увлажняет кожу бюста и декольте 

- повышает эластичность и упругость

- предотвращает преждевременное старение

•  Легкими, нежными движениями наносить бальзам утром и вечером на 
чистую кожу бюста и области декольте. Схема применения: для бюста 
– от подмышек поверху к середине груди, от середины груди понизу к 
подмышкам; для зоны декольте: от середины груди вверх к ключицам. 
Для кормящих грудью: ухаживать за кожей бюста за полчаса-час до 
кормления. Непосредственно перед кормлением желательно (но не 
обязательно) протереть кожу салфеткой, смоченной водой. 

Заявленное действие обеспечивается комплексом натуральных расти-
тельных и эфирных масел, концентратами лекарственных растений, вита-
минами и антиоксидантами.

Бальзам – высокоэффективное многофункциональное средство для ухода 
за кожей бюста и области декольте. Полиненасыщенные жирные кислоты 
предотвращают потерю эластичности, антиоксиданты шиконин и эпофен 
активизируют тканевое дыхание и защищают кожу от преждевременного 
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старения. Набор из пяти эфирных масел совместно с хамазуленом, кума-
ринами и флавоноидами полыни и тысячелистника укрепляет стенки со-
судов, подтягивает соединительную ткань, оказывает тонизирующий эф-
фект, предотвращает застой лимфы. β-каротин (природный провитамин А) 
повышает сопротивляемость кожи к инфекциям. 

Многолетний опыт применения бальзама (он выпускается с 1996 года) по-
казывает, что его можно рекомендовать и беременным (для ухода за ко-
жей бюста), и молодым кормящим мамам (для профилактики образования 
трещин и повреждения кожи груди при кормлеНИИ -см. Форум «Продук-
ция MIRRA» на нашем сайте, темы «Для будущих мамочек», «Бальзам для 
кожи бюста»). 

Бальзам хорошо впитывается, не оставляет на коже неприятного запаха, 
безвреден для здоровья.

Регулярное применение бальзама значительно улучшает обменные про-
цессы в коже бюста, повышает ее эластичность, упругость и эротическую 
восприимчивость. Формула бальзама представляет собой сбалансиро-
ванный комплекс ингредиентов с питательным, противовоспалительным, 
регенерирующим действием. Macла из виноградных косточек и орешков 
жожоба обладают регенерирующими и ранозаживляющими свойствами, 
помогают поддерживать эластичность кожи. Витамин F – комплекс ω-3 
и ω-6 ненасыщенных жирных кислот – способствует поддержанию опти-
мального водно-жирового баланса, препятствует обезвоживанию, шелу-
шению и раздражению кожи.

Экстракты полыни, тысячелистника обладают бактерицидными и анти-
аллергическими свойствами. Эфирные масла лаванды, мяты, розмарина, 
сантала оказывают тонизирующее, согревающее, противовоспалитель-
ное действие, укрепляют стенки сосудов и предотвращают застой лимфы. 
А масло иланг-иланга – природный афродизиак.

Антигипоксант эпофен – аналог природных флавоноидов – выполняет роль 
участника биологического окисления и синтеза АТФ. Повышает устойчи-
вость организма к кислородной недостаточности, блокирует свободные 
радикалы.

Содержит: витамин F (комплекс линолевой и линоленовой полиненасыщенных 
жирных кислот) из льняного масла, масла виноградное и жожоба, эфир-
ные масла мирры, розмарина, сантала, иланг-иланга и лаванды, СО

2
-

концентраты полыни и тысячелистника, антиоксидант и антигипоксант 
эпофен, шиконин из корневищ воробейника, β-каротин.
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КРЕМ-АНТИПЕРСПИРАНТ 
С ДЕЗОДОРИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

3043 / 30 мл 

- уменьшает выделение пота

- устраняет нежелательные запахи

- ухаживает за кожей тела

Заявленное действие обеспечивается уникальной формулой антипер-
спиранта c цинковой солью рицинолевой кислоты из касторового масла, 
минеральным дегидрирующим комплексом и биоактивными экстрактами 
целебных растений.

Эффективный состав позволяет надолго уменьшить выделение пота и 
скрыть нежелательные запахи. Крем экономичен, прекрасно впитывает-
ся, снимает раздражение и не оставляет следов на одежде. Это лучшее 
средство для сохранения свежести в течение всего дня.

В качестве антиперспирантного агента использована смесь гидрохлори-
дов алюминия и циркония (минеральный дегидратирующий комплекс) в 
минимальном количестве. Соли этих металлов, дополняя друг друга, не 
только хорошо блокируют выделение пота, но и обладают сильными бак-
терицидными свойствами – для подавления бактерий, вызывающих по-
явление неприятного запаха. Для усиления бактерицидной активности, 
предупреждения воспаления и раздражения в крем введены концентраты 
тысячелистника, пихты и лопуха.

Для борьбы с неприятными запахами использована специальная добав-
ка – рицинолеат цинка. Эта новейшая разработка японских ученых (прак-
тически неизвестная на российском рынке!) представляет собой ком-
плексную соль цинка и жирной кислоты касторового масла. Уникальные 
свойства данногого ингредиента заключаются в мощнейшей способности 
связывать любые запахи, особенно запах изовалериановой кислоты, са-
мой «пахучей» составляющей пота.

Концентрат тысячелистника обладает вяжущим свойством (алкалоид 
ахиллеин, вяжущие и горькие вещества, смолы, органические кислоты), 
способствует правильному обмену веществ (каротин, витамины С и К). 
Концентрат пихты – сложный комплекс БАВ. Хорошо впитывается и усваи-
вается клетками кожи, оказывает сильное противовоспалительное, де-
зинфицирующее и антисептическое действие, не закупоривает поры, ис-
пользуется как очищающее, успокаивающее и освежающее средство. 

Крем экономичен. Благодаря формируемой защитной плёнке его эффек-
тивное действие может сохраняться более 36 часов. Крем не только на-
дежно защищает от неприятного запаха на целый день, но и прекрасно 
ухаживает за кожей. Не вызывает сухость, зуд, раздражение кожи. Для по-
требителя особенно важно, что крем не имеет запаха. 

Запах тела определяют, в основном, апокринные железы, расположенные 
в подмышечных впадинах и паховой области. Их секрет содержит аммиак, 
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белковые вещества и липиды, которые, разлагаясь на поверхности кожи 
под действием микроорганизмов, обусловливают специфический запах. 
Косметические средства против пота по принципу действия можно разде-
лить на 2 группы: дезодоранты и антиперспиранты. Дезодоранты маски-
руют запах тела другими запахами, а некоторые средства – и подавляют 
развитие кожных бактерий, способствующих появлению запаха. Антипер-
спиранты подавляют или угнетают сам процесс потоотделения. При раз-
работке формулы нашего крема использованы оба принципа борьбы с не-
приятным запахом.

Содержит: минеральный дегидрирующий комплекс из гидрохлоридов алюми-
ния и циркония, цинковую соль рицинолевой кислоты касторового масла, 
СО

2
-концентраты пихты, лопуха и тысячелистника.

ГЕЛЬ-ДЕПИЛЯТОР 
с босвеллиевыми кислотами 

3044 / 75 мл 

- удаляет нежелательные волосы

- замедляет рост новых волос

- не раздражает кожу

•  Нанести гель равномерным слоем (1-2 мм) на «проблемный» участок 
кожи. Для увеличения эффективности воздействия через 2-3 мин. на-
несенный гель перераспределить. Время экспозиции от 7 до 15 мин и 
зависит от индивидуальных особенностей волос (толщина, структура, 
состав кератина). По завершении процедуры удалить гель с помощью 
салфетки или шпателя, остатки тщательно смыть теплой водой.

Заявленное действие обеспечивается комбинацией депиляционных ин-
гредиентов в сочетании с седативным (успокаивающим) комплексом из 
экстрактов лекарственных растений и босвеллиевых кислот ладана, по-
давляющим развитие воспалительных процессов.

Специально разработанная высокотехнологичная формула депилятора 
делает процедуру удаления волос комфортной и безболезненной. Бла-
годаря экстрактам лекарственных растений и босвеллиевым кислотам 
экстракта ладана, средство предупреждает сухость и раздражение кожи. 
Системное применение геля-депилятора способствует истончению и за-
медлению роста новых волос.

Содержит: экстракты листьев мелиссы и корня солодки; тиогликолят и гидрок-
сид кальция, комплекс босвеллиевых кислот из ладана, карбамид, глице-
рин из пальмового масла.
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КРЕМ ДЛЯ НОГ 
питательный, смягчающий  
с дезодорирующим эффектом

3038 / 75 мл 

- питает и смягчает кожу

- эффективно заживляет микротрещины

- снижает потоотделение

•  Наносить крем массирующими движениями на кожу стоп и другие 
участки кожи по мере необходимости. Для получения требуемого эф-
фекта желательно курсовое (2-3 недели) ежедневное применение.

Заявленное действие обеспечивается девятью активными ингредиента-
ми в их различных сочетаниях, образующих функциональные комплексы 
направленного действия. 

СО
2
-экстракт хвои пихты сибирской и хлорофилло-каротиновая паста 

– продукт переработки еловых лапок – оказывают выраженное антиок-
сидантное, противовоспалительное, бактерицидное и фунгицидное дей-
ствие. В комплексе с другими компонентами питает и смягчает кожу ног, 
устраняет шелушение, способствует уменьшению потливости, заживле-
нию мелких трещин, ранок и потертостей. Комплекс биоактивных веществ 
лаванды успокаивает раздраженную и воспаленную кожу, ускоряет за-
живление микротравм.

Противовоспалительное действие крема обусловлено всем «хвойно-
лимоно-лавандовым» комплексом и медными производными хлорофил-
ла. Медные производные вдобавок активизируют заживление тканей, 
способствуют восстановлению клеток. 

Медь участвует в процессах кроветворения, помогает сохранению эла-
стичности сосудов, повышает сопротивляемость организма к инфекци-
онным заболеваниям. Терпены масла лимона – сильные стимуляторы с 
антивирусными свойствами, сложные эфиры лаванды имеют выраженные 
фунгицидное и противовоспалительное свойства, а ее монотерпеновый 
спирт линалоол – эффективный антисептик, действует против вирус-
ных, бактериальных и грибковых инфекций. Эфирные масла цитрусовых 
и хвойных обладают максимальной проникающей способностью, быстро 
попадают в кровоток, активно влияя на физиологические процессы.

Таким образом, все эти ингредиенты крема в «симбиозе» с салициловой 
и азелаиновой кислотами оказывают антибактериальное и фунгистатиче-
ское (противогрибковое) действие. А салициловая кислота одновремен-
но обладает сильным отшелушивающим (кератолитическим) свойством, 
способствует уменьшению ороговения кожи.
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Вся «восьмерка» вышеперечисленных компонентов в комплексе с каоли-
ном (белая глина, минерал из группы алюмосиликатов) обеспечивает де-
зодорирующее действие.

Крем уменьшает потливость, устраняет неприятный запах, размягчает 
ороговевшие наслоения на пятках и подошвах, освежает и успокаива-
ет кожу. За счет улучшения кровоснабжения кожи, уменьшает отечность, 
снимает усталость и чувство тяжести в ногах, особенно после интенсив-
ных физических нагрузок и занятий спортом.

Многолетний опыт применения крема позволил отметить его разнона-
правленное благотворное действие. Немало врачей и консультантов 
MIRRA успешно применяли крем в, казалось бы, совершенно разных си-
туациях как неспецифический вагиноз, обострение хронического отита, 
профилактика ОРВИ в период эпидемий (в последнем случае смазывают 
кожу носогубных складок перед выходом на улицу). В домашних аптечках 
многих дистрибьюторов КРЕМ ДЛЯ НОГ присутствует как надежное про-
тивовоспалительное средство наружного применения. Крем необходим 
тем, кто посещает бассейн и баню, т.к. содержит компоненты, обладаю-
щие противогрибковыми свойствами, в то же время не допускает сухости 
кожи.

Хотя КРЕМ ДЛЯ НОГ – косметическое средство, его целебные свойства 
позволяют рассматривать его и как космецевтик («бальзам-целитель») и 
шире использовать в профилактических и оздоровительных целях.

2000 г. Г. Москва, Испытательный лабораторный центр Института красоты. При 
исследованиях клинической эффективности крема у волонтеров с повы-
шенной потливостью и мелкопластинчатым шелушением кожи подошв 
наблюдали смягчающий эффект крема, устранение неприятного запаха. 
При курсовом применении крема (8–10 аппликаций) отмечено его проти-
вовоспалительное и ранозаживляющее действие (эпителизация потер-
тостей и мелких трещин). Ни у кого из волонтеров не наблюдалось раз-
дражения кожных покровов или аллергических реакций. В то же время в 
отзывах особо отмечено, что применение крема отчетливо снимало чув-
ство напряжения и усталости в ногах. При повторных аппликациях крема 
проявляется усиление его противовоспалительного действия; кроме того, 
в ряде наблюдений отмечали и его противозудный эффект. 

В 1999 году на Международной выставке «Интербьюти» в 
Братиславе (Словакия) крем получил высший приз «Золотая 
инхеба», в 1999-2000-2003-2006 гг. присужден Почетный 
диплом «Московское качество», в 2000 г. крем удостоен Се-
ребряной медали IV национального конкурса парфюмерии и 
косметики.

Содержит: обогащенный каолин, хвойную хлорофилло-каротиновую пасту, во-
ски, липиды и эфирное масло лаванды, СО

2
 – экстракт хвои пихты сибир-

ской, эфирное масло лимона, медные производные хлорофилла морских 
водорослей, салициловую и азелаиновую кислоты, виноградный уксус.
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ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА 
c экстрактом граната и аминокислотами 

3244 /125 мл 

- прекрасно питает и надолго увлажняет кожу

- смягчает и повышает эластичность

-  восстанавливает эпидермальный барьер  
кожи после водных процедур

•  Легкими массирующими движениями нанести небольшое количество 
крема на чистую кожу.

Отличное многофункциональное средство. Как говорится, 4 в 1. Лосьон 
увлажняет, питает, тонизирует и подтягивает кожу. Мощный комплекс био-
логически активных веществ целебных растений, аминокислот, витаминов 
и антиоксидантов стимулирует обменные процессы и обладает выражен-
ным регенерующим действием. 

Эфиры яблочной и молочной кислот прекрасно смягчают и разглажива-
ют кожу, способствуют отшелушиванию старых клеток и осветлению кожи 
(появлению эффекта «внутреннего сияния»). Кроме того, они прекрасно 
увлажняют кожу, органически дополняя увлажняющее действие комплек-
са из 8 аминокислот в сочетании с глюкозой, карбамидом и СО

2
- концен-

тратом косточек граната. 

Растительные масла амаранта, сои и сасанквы в комплексе с витамином 
F (полиненасыщенными жирными кислотами: линолевой и линоленовой) 
значительно усиливают барьерные свойства кожи, препятствуя быстрой 
потере влаги.

Специальный пептид стимулирует синтез основных кожных белков, зна-
чительно увеличивая упругость кожи. Троксирутин, СО2-экстракт боярыш-
ника, аскорбилгликозид, янтарная кислота, эфирное масло апельсина 
значительно укрепляют соединительную ткань (коллаген) и стенки капил-
ляров, препятствуя, таким образом, развитию как сосудистых патологий, 
так и прогрессированию целлюлита. Экстракты ромашки, мелиссы и цен-
теллы азиатской прекрасно успокаивают кожу, снимают раздражение, 
стимулируют процессы регенерации. Регулярное применение лосьона 
обеспечивает оптимальный уход за кожей тела и поддерживает ее красоту 
и здоровье, дарит ощущение комфорта.

Содержит: эмульсионный комплекс, масла сои, амаранта, сасанквы и кокоса, 
глицерин из пальмового масла, экстракты мелиссы лимонной, ромашки, 
боярышника, граната и центеллы азиатской (готу кола), эфиры молочной 
и яблочной кислот, трипептид-3, аминокислотный комплекс, глюкозу, кар-
бамид, троксерутин, аскорбилгликозид, альгинат натрия, витамины E и F, 
эфирное масло апельсина, янтарную кислоту.
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ДЛЯ ВАНН И ДУША

ГЕЛЬ-СКРАБ ДЛЯ ДУША  
c экстрактами центеллы и солодки 

3245 /150 мл 

- активно очищает, увлажняет и тонизирует кожу;

- придает коже удивительную мягкость и свежесть;

-  сочетает великолепный уход за кожей  
с эффектом ароматерапии

•  Небольшое количество геля нанести на влажную кожу при помощи 
мягкой губки, смыть водой. При необходимости повторить процедуру.

Всегда удобно, когда одна вещь сочетает в себе свойства сразу несколь-
ких. Такой универсальной композицией и является новый гель-скраб: гар-
моничное сочетание «в одном флаконе» моющего, увлажняющего, отше-
лушивающего, массажного и релаксирующего средств. 

Специальный комплекс мягких ПАВ на основе растительных масел, ами-
нокислот и бетаина в сочетании с фруктовыми кислотами, алкил-эфирами 
яблочной и молочной кислоты и полиэтиленовыми микрогранулами иде-
ально очищает любую, даже самую чувствительную кожу. Гель деликатно 
удаляет загрязнения и отшелушивает омертвевшие клетки, улучшая кле-
точное дыхание. Скрабирующие гранулы обеспечивают легкий, приятный 
массаж, а в сочетании с экстрактом женьшеня улучшают микроциркуля-
цию и ускоряют обменные процессы в коже. СО

2
- концентрат граната и ты-

сячелистника, карбамид и центелла азиатская обеспечивают длительное 
увлажнение кожи, улучшая ее барьерные свойства. Экстракты солодки, 
босвеллия и витамин Е прекрасно смягчают кожу, снимают раздражения 
и препятствуют развитию воспалительных процессов.

Эфирные масла добавят водной процедуре особое очарование и подарят 
непередаваемое ощущение свежести и жизненной энергии. Гель-скраб 
оздоравливает кожу и обеспечивает идеальную подготовку для дальней-
шего ухода.

Содержит: комплекс мягких ПАВ на основе глутаминовой аминокислоты, бе-
таина, производных касторового, рапсового и кокосового масла, по-
лиэтиленовые микрогранулы, алкил-эфиры молочной и яблочной кислот, 
альгинат натрия, карбамид (мочевину), экстракты босвеллии и женьше-
ня, СО

2
-экстракты граната, тысячелистника и корня солодки, катионный 

гуар, витамин Е, кислоты янтарную, яблочную и молочную, эфирные масла 
апельсина, мяты, лаванды и мирта.
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ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ  
с фитоэкстрактами и морской солью

3051 / 150 мл

- прекрасно очищает, смягчает и тонизирует кожу;

- насыщает микроэлементами;

- обеспечивает длительное увлажнение.

•  Небольшое количество геля мягкой губкой нанести на влажную кожу 
тела и слегка помассировать в течение 1-2 минут, затем смыть водой. 
При необходимости процедуру можно повторить.

Заявленное действие обеспечивается прекрасно сбалансированным ком-
плексом дерматологически мягких ПАВ, биоактивных веществ целебных 
растений и морской соли.

Эффективное очищающее и щадящее действие геля на кожу связано, пре-
жде всего, с оптимальным составом комплекса мягких ПАВ. В состав геля 
входит большое количество экстрактов лекарственных растений, оказы-
вающих противомикробное и успокаивающее действие, а это помогает 
заживлению мелких ранок и снятию воспаления.

Комплекс органических кислот способствует отшелушиванию старых оро-
говевших клеток и стимулирует развитие новых, увлажняет кожу и вырав-
нивает её рельеф. Морская соль обогащает микроэлементами и надолго 
сохраняет увлажнение. Эфирные масла лаванды и лимона помогают реге-
нерации эпидермиса и активному заживлению повреждений и, конечно, 
создают комфортное ощущение на коже.

Многолетний опыт применения средства показал эффективность при-
менения геля для мытья детской кожи при воспалении, опрелостях, сол-
нечных ожогах, диатезах, укусах насекомых. Благодаря эффективному 
устранению сухости и раздражения кожи, гель незаменим для всех, кто 
посещает бассейн. После применения средства повышенный уровень 
увлажненности кожи сохраняется в течение 6 часов. Гель ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ 
позволяет чувствовать себя достаточно комфортно, даже при использо-
вании жесткой и сильно хлорированной воды.

Представляют интерес результаты использования геля ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ 
в комплексном лечении детей с явлениями атопического дерматита. Ис-
следования проводились на базе кафедры педиатрии №1 и универси-
тетской детской клинической больницы Ереванского государственного 
медицинского университета, участвовали 40 детей в возрасте от 1,5-2 
мес. до 12 лет. Первые клинические признаки заболевания отмечались 
уже в периоде новорожденности в виде гиперемии, отечности щек с по-
следующим легким шелушением, сухостью кожи и/или трансформацией в 
«молочный струп». Несколько реже обнаруживались себорейные чешуйки 
в волосистой части головы, бровях, либо преходящая эритема в области 
щек и ягодиц. У половины больных, несмотря на тщательный уход, выявля-
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лась упорная опрелость. Гель ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ использовали в проводимой 
комплексной терапии в качестве гидратирующего средства. Уход за кожей 
включал ежедневное купание детей в дехлорированной воде с добавле-
нием 1-2 чайной ложки геля. В старшем возрасте детей купали под душем, 
нанося небольшое количество геля на влажную кожу тела с последующим 
тщательным ополаскиванием. Проведенные исследования показали вы-
сокую эффективность и хорошую переносимость геля в сочетанной на-
ружной терапии атопического дерматита.

В период 1999–2000-2003-2006 гг. гелю ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ при-
суждался почетный диплом «Московское качество”.

Содержит: комплекс мягких ПАВ на основе бетаина и жирных кислот кокосового, 
касторового и рапсового масел, соль морскую, экстракты корней солодки 
и лопуха, листьев мелиссы, подорожника и зеленого чая, соцветий чисто-
тела, натурального прополиса, масло клещевины (касторовое), эфирные 
масла лимона и лаванды, карбамид, комплекс органических кислот: мо-
лочную, янтарную, лимонную и аскорбиновую; витамины Е и С.

SPA-КОМПЛЕКСЫ
SPA-комплекс – новейшее бальнеологическое средство, оказывает пол-
ноценное воздействие на состояние кожи и всего организма, нормализу-
ет эмоциональный статус человека!

Одновременное растворение минералов морской соли и сопочных грязей, 
экстрактов и эфирных масел целебных растений, антиоксидантов и вита-
минов создаёт исключительный органоминеральный комплекс с мощным 
оздоровительным эффектом. 

В присутствии ионов морской соли бальзам-концентрат образует в воде 
микроэмульсию, которая фиксирует активные вещества на коже, благо-
даря чему действие БАВ продолжается в течение нескольких часов после 
приёма ванны.

SPA-КОМПЛЕКС РЕЛАКС

3247 / 100*4; 10*4

- способствует общему расслаблению, нормализует сон

-  снимает умственное и физическое перенапряжение,  
утомление

- активизирует микроциркуляцию и обменные процессы

- обладает выраженными адаптогенными свойствами

•  Пакет с солью пропитать бальзамом-концентратом из саше, положить 
в воду. Принимать ванну вечером перед сном в течение 15-20 мин., 
температура воды 36-370С. Не смывать, вытереть кожу полотенцем
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Воздействие минеральных и биологически активных веществ экстрактов 
пустырника, мелиссы, эфирных масел шалфея мускатного и лимонного 
мирта способствует улучшению общего самочувствия, помогает преодо-
леть депрессивное состояние и восстанавливает жизненные силы.

Заявленное действие обеспечивается концентратами пустырника и ме-
лиссы, обладающими мягкими седативными, гипотензивными, спазмоли-
тическими свойствами. Комплекс осуществляет профилактику неврозов, 
гипертонической болезни, и других заболеваний, обусловленных стрес-
совыми ситуациями.

Аромат эфирных масел успокаивает, снимает депрессию, нервное напря-
жение, поддерживает эмоциональное равновесие, способствует спокой-
ному сну.

Улучшение трофики и повышение репаративного потенциала позволяют 
рекомендовать средство для решения кожных проблем, связанных с пе-
реутомлением и стрессами.

Состав соли морской обогащенной: соль морская, экстракты пустырника, ме-
лиссы

Состав бальзама-концентрата: специальный эмульсионный комплекс, масло 
миндаля, эфирные масла шалфея мускатного и лимонного мирта, панте-
нол, аллантоин, витамин Е, эпофен.

SPA-КОМПЛЕКС ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

3249 / 100*4; 10*4

-  оказывает противовоспалительное,  
заживляющее действие;

- активизирует микроциркуляцию и обменные процессы; 

- повышает сопротивляемость организма.

•  Пакет с солью пропитать бальзамом-концентратом из саше, положить 
в воду. Принимать ванну вечером перед сном в течение 15-20 мин., 
температура воды 36-370С. Не смывать, вытереть кожу полотенцем.

Комплекс предназначен для снижения воспалительных явлений, уменьше-
ния болей в суставах, снятия раздражения и зуда, ускорения заживления 
повреждений кожи. SPA-комплекс способствует повышению иммунитета, 
осуществляет профилактику аллергических реакций и респираторных за-
болеваний, смягчает кожу. 

Заявленное действие обеспечивается концентратами пихты, берёзы, ма-
лины, коры ивы, обладающими противовоспалительными, болеутоляю-
щими, антисептическими, ранозаживляющими, детоксикационными, ан-
тиаллергическими и иммуностимулирующими свойствами. БАВ целебных 
растений способствуют синтезу основных белков – основы костной и хря-
щевой тканей, предупреждают возрастные, воспалительные и обменные 
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поражения суставов конечностей и позвоночника, способствуют снятию 
отечности тканей, в том числе суставных, улучшают состояние сосудов. 

Смолистые, теплые, глубокие ароматы пихты, эвкалипта и кипариса по-
вышают работоспособность, уменьшают раздражительность, помогают 
быстро восстановить силы после стресса, болезни, увеличивают энерге-
тический потенциал организма.

Состав соли морской обогащенной: соль морская, экстракты берёзы, малины, 
коры ивы, лечебные сопочные грязи, β-каротин

Состав бальзама-концентрата: специальный комплекс на основе виноград-
ного и кокосового масел, СО

2
-экстракт пихтовой лапки, масло кедровое, 

эфирные масла кипариса и эвкалипта, пантенол, аллантоин, витамин Е, 
эпофен.

SPA-КОМПЛЕКС ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ

3248 / 100*4; 10*4

- активизирует микроциркуляцию и обменные процессы

- оказывает омолаживающее действие

- осуществляет детоксикацию кожи

•  Пакет с солью пропитать бальзамом-концентратом из саше, положить 
в воду. Принимать ванну вечером перед сном в течение 15-20 мин., 
температура воды 36-370С. Не смывать, вытереть кожу полотенцем.

Комплекс благотворно влияет на состояние кожи: снимает раздражения 
и покраснения, восстанавливает упругость и эластичность, дезодориру-
ет, придает свежесть и ухоженный вид. Заявленное действие обеспечи-
вается экстрактами клевера и липы, обладающими антисептическими, 
мягчительными и болеутоляющими свойствами. В экстрактах содержит-
ся значительное количество витаминов (А, С, группы В), микроэлементов 
(кобальт, медь, цинк), изофлавонов, необходимых для нормализации про-
цессов регенерации кожи и активизации в клетках синтеза коллагена и 
гиалуроновй кислоты.

Биологически активные ингредиенты оказывают антиоксидантное, омола-
живающее действие, укрепляют защитные функции кожи, нормализует ра-
боту сальных и потовых желез, усиливают обменные процессы, способствуя 
детоксикации и улучшению трофики тканей. Аромат эфирных масел успо-
каивает, улучшает настроение, гармонично сочетается с запахами тела.

Состав соли морской обогащенной: соль морская, экстракты клевера, липы, 
лечебные сопочные грязи, β-каротин.

Состав бальзама-концентрата: специальный комплекс на основе виноград-
ного и кокосового масел, СО

2
-экстракт пихтовой лапки, масло кедровое, 

эфирные масла кипариса и эвкалипта, пантенол, аллантоин, витамин Е, 
эпофен.
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SPA-КОМПЛЕКС АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ

3248 / 100*4; 10*4

- активизирует микроциркуляцию и обменные процессы;

- способствует интенсивному «сжиганию» жиров

-  повышает упругость и эластичность,  
выравнивает рельеф кожи

•  Пакет с солью пропитать бальзамом-концентратом из саше, положить 
в воду. Принимать ванну вечером перед сном в течение 15-20 мин., 
температура воды 36-370С. Не смывать, вытереть кожу полотенцем.

Комплекс предназначен для активной борьбы с проявлениями целлюлита. 
Заявленное действие обеспечивается экстрактами готу кола и зелёного 
чая, ламинарией и эфирными маслами, которые стимулируют кровоток и 
лимфодренаж, активизируют рецепторы, отвечающие за липолиз (рас-
ходование жиров), способствуют выработке коллагена, стимулируют про-
цессы регенерации. 

Комплекс активизирует вывод токсинов и задерживающейся в тканях 
жидкости, уменьшает воспаление соединительной ткани, способствует 
восстановлению нормальной структуры кожи. Уникальный букет из эфир-
ных масел способствует активной профилактике сосудистых нарушений, 
стимулирует процессы «сжигания» жира и улучшает общее самочувствие. 

Состав соли морской обогащенной: соль морская, экстракты готу кола и зелё-
ного чая, ламинария, лечебные сопочные грязи, β-каротин.

Состав бальзама-концентрата: специальный эмульсионный комплекс на осно-
ве виноградного и кокосового масел, масло таману, эфирные масла апель-
сина, бергамота, розмарина, фенхеля, пантенол, аллантоин, витамин Е, 
эпофен.
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УХОД ЗА РУКАМИ
Средства для ухода за кожей рук относятся к наиболее востребованной 
косметике. Эти средства многофункциональны: обеспечивают увлажне-
ние и питание кожи, способствуют заживлению микротравм, замедлению 
процесса старения.

КРЕМ ДЛЯ РУК ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
с клевером, люцерной и мумие 

3046 / 75 мл 

- эффективно питает и смягчает кожу рук и локтей

- увлажняет, устраняет шелушение

- предохраняет кожу от преждевременного старения

•  По мере необходимости крем наносить на чистую кожу рук и локтей 
легкими массажными движениями до полного впитывания.

Заявленное действие обеспечивается комплексом растительных и ми-
неральных ингредиентов, которые осуществляют интенсивное питание и 
увлажнение кожи рук и локтей. Уникальные свойства природного мумие 
отвечают за регенерирующее и противовоспалительное действие крема.

Гликозиды, каротиноиды, биофлавоноиды клевера и люцерны поддержи-
вают синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, восстанавливают защит-
ные свойства кожи и помогают естественным процессам ее омоложения. 
Эфирные масла апельсина, герани и лимона оказывают смягчающее анти-
септическое, противовоспалительное действие. Крем заботится о сохра-
нении здоровья и свежести кожи рук, его регулярное применение вернет 
коже ощущение бархатной мягкости.

Этот крем – ровесник Компании. Как показывает многолетний опыт его 
использования, он действительно необходим в повседневной жизни. Ни 
одна часть тела не подвергается такой сильной атаке со стороны внешней 
среды, как руки. А ведь красивые и ухоженные руки – предмет гордости 
каждой женщины! Здоровью кожи рук угрожает множество факторов: ве-
тер, холод, ультрафиолетовое излучение, агрессивные моющие средства. 
Кожа на них постоянно травмируется, и даже повседневное мытье мылом 
(не говоря уж о контакте со средствами бытовой химии), повреждает ли-
пидный барьер.
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Для поддержания кожи в хорошем состоянии крем наносится после каж-
дого мытья рук, он эффективно предохранит от высыхания и смягчит ее. 
Это средство незаменимо для ухода за кожей рук при дачных работах, на 
пикниках, рыбалке и просто отдыхе на природе. При его использовании 
кожа рук остается нежной, ухоженной, не происходит ее огрубения.

Содержит: стандартизованные по содержанию биофлавоноидов экстракты 
люцерны и клевера, эфирные масла апельсина, герани и лимона, горно-
алтайское мумие, виноградный уксус.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ РУК РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ 
с йогуртом 

3048 / 50 мл 

- интенсивно питает и увлажняет кожу рук 

- способствует быстрому заживлению микротравм 

- предупреждает процессы старения кожи

•  Легкими массирующими движениями нанести небольшое количество 
крема на чистые, слегка влажные руки.

Заявленное действие обеспечивают биоактивные вещества йогурта, экс-
трактов целебных растений, витамины, аминокислоты злаков, раститель-
ные масла и фруктовые кислоты.

Агрессивному воздействию окружающей среды наиболее часто подвер-
жены кисти рук, которые и требуют наиболее тщательного ухода. Биоком-
поненты йогурта и гидролизата протеинов культурных злаковых растений 
восполняют в эпидермисе потери углеводов, пептидов, аминокислот и 
микроэлементов. Лецитин, растительные масла и витамины способству-
ют восстановлению клеточных мембран и устраняют нарушения кожного 
барьера. Масла и экстракты растений, витамины и биоактивные вещества 
йогурта эффективно способствуют регенерации и заживлению микро-
травм.

Формула бальзама составлена таким образом, что в эмульсионный ком-
плекс включены растительные полисахариды ламинарии и алоэ, что обе-
спечивает эффективное стимулирование местного иммунитета, дли-
тельное увлажнение и защиту кожи рук. Бальзам прекрасно защищает от 
пересушивания, выравнивает рельеф и замедляет процессы старения. 
Дарит ощущения необыкновенной мягкости, защищенности и комфорта.

Содержит: масла соевое, кедровое и конопляное, соевый лецитин, экстракты 
зеленого чая и прополиса, СО

2
-концентрат боярышника, биостимулиро-

ванный по методу академика Филатова сок алоэ, лиофильно высушенный 
йогурт, гидролизат протеинов овса, ржи и ячменя, молочную и янтарную, 
витамины Е и F, альгинат натрия из ламинарии сахаристой.
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УКРЕПЛЯЮЩАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ НОГТЕЙ

3049 / 5 мл

- восстанавливает состав ткани ногтей 

- улучшает рост и устраняет ломкость

- улучшает внешний вид кутикулы и ногтей

•  На сухую очищенную поверхность ногтей и прилегающих тканей 
(ногтевое ложе, кутикула) нанести при помощи пипетки или кисточки 
небольшое количество средства и дать высохнуть. При необходи-
мости нанести второй слой. Последующее нанесение декоративных 
лаков нецелесообразно. Оставить на ногтях на ночь или на 3-5 часов. 
Эффективность средства повышается в ночное время, что связано с 
особенностями биоритмов роста и питания ногтей. Пленка легко смы-
вается теплой водой.

Заявленное действие обеспечивается концентратом стимуляторов обме-
на веществ в кутикуле и прилегающих тканях: природным мумие, пептидо-
аминокислотным комплексом, антиоксидантами и органическими кисло-
тами.

Идеальное средство по уходу за ногтями и кутикулой. По сути, это плен-
кообразующая маска для ногтей в виде жидкости – питательного концен-
трата (природное мумие, комплекс органических кислот, аминокислотный 
серосодержащий комплекс, витамин С), в который добавлен гелеобразо-
ватель. Создает мягкий пролонгированный эффект с обеспечением нор-
мального роста ногтей и функционирования кожи вокруг них за счет вос-
становления обмена веществ, в том числе микроэлементов, аминокислот, 
а также регулирования рН.

Средство обеспечивает разносторонний оздоровительный эффект, вос-
станавливает естественный цвет и структуру ногтей, способствует устра-
нению различных дефектов (хрупкость, ломкость, расслаивание, неровно-
сти), улучшает рост ногтей.

Пленкообразующий препарат оказывает мягкое длительное воздействие, 
улучшая состояние и внешний вид ногтей рук и ног. За счет нормализации 
обмена веществ, а также регулирования рН, средство обеспечивает разно-
сторонний оздоровительный эффект: восстанавливает естественный цвет 
и структуру ногтей, способствует устранению различных дефектов (хруп-
кость, ломкость, расслаивание, неровная поверхность), стабилизирует их 
рост. Комплекс органических кислот подавляет рост и размножение микро-
организмов (в том числе дрожжеподобных грибов), участвующих в разру-
шении ногтей и нарушении их роста. Аминокислотный серосодержащий 
комплекс (тауфон, цистеин) и витамин С способствуют восстановлению и 
стабилизации оптимальной межмолекулярной организации структурных 
элементов ногтевой пластины, инициируют активность зоны роста ногтя. 
Препарат можно использовать в качестве самостоятельного или вспомога-
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тельного средства в комплексе процедур по улучшению внешнего вида и 
общего состояния ногтей.

Содержит: ПВП – водорастворимый пленкообразователь, виноградный уксус, 
горно-алтайское мумие, антиоксидант и антигипоксант эпофен, лактат на-
трия, дипептид тауфон, витамин С – аскорбиновую кислоту, серосодержа-
щую аминокислоту цистеин.

В 2000 г. (тогда средство называлось «Миррафилм-КН») на 
второй международной выставке (конкурсе) «Всероссийская 
марка (III тысячелетие) присужден Золотой и Платиновый 
«Знак качества XXI века» 

МАНИКЮРНАЯ СОЛЬ

3050 / 85 г 

- укрепляет структуру ногтей;

- предохраняет от расслаивания;

- восполняет дефицит микроэлементов.

•  Растворить 1 чайную ложку состава в стакане горячей (50-600С) воды. 
Охладить до комфортной температуры. Опустить пальцы в ванночку с 
раствором, продолжительность процедуры 12-15 мин.

Заявленное действие обеспечивается комплексом микро- и макроэле-
ментов, биоактивными веществами водорослей и бобовых растений.

Ископаемые океанические соли и океаническая водоросль фукус являют-
ся источником микроэлементов и прежде всего цинка, недостаток кото-
рого часто приводит к дистрофии ногтей. Соли древних морей, обогащен-
ные фитоэкстрактами, компенсируют недостаток минералов и витаминов 
в тканях ногтевой пластины, ложи и кутикулы; активизируют обмен ве-
ществ. Экстракт ламинарии восполняет дефицит аминокислот в ногтевой 
пластине. Флавоноиды из экстрактов клевера и люцерны обеспечивают 
нормализацию синтеза рогового вещества.

Чтобы выглядеть безупречно, современная женщина должна уделять рукам 
не меньше внимания, чем лицу и волосам. И здесь немалую роль играют 
хорошо и правильно ухоженные ногти. Как и волосы, ногти для роста нуж-
даются в полноценном кровоснабжении. Если ногти сильно расслаиваются, 
необходимо укоротить их до линии расслаивания и опустить пальцы в ван-
ночку с раствором маникюрной соли на 10 мин. После использования жид-
кости для снятия лака полезно нанести на ногти любой питательный крем 
(НОЧНОЙ, КРИОПРОТЕКТОР т.д.) – это предотвратит пересыхание верхне-
го слоя ногтевой пластины. Конечно, при контакте с реактивными средами 
(стиральный порошок и другие средства бытовой химии) ногти страдают в 
первую очередь. В целях защиты необходимо пользоваться хозяйственны-
ми перчатками при стирке, мытье посуды и уборке квартиры.
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Дополнительная информация

Исследования показывают, что воздействие щелочной воды (из-под кра-
на) и жестких моющих средств значительно ослабляют ногти. Роговое 
вещество пластины ногтя постепенно меняется по своему химическому 
аминокислотному составу, также идёт и активное вымывание микроэле-
ментов из ногтевой пластины. Ногти утрачивают свою твердость, слоятся 
и быстро изнашиваются. Экстракт ламинарии, богатый аминокислотами 
(содержит 18 аминокислот), позволяет восполнить их дефицит в ногтевой 
пластине. Океанические соли и крупка фукуса – источники микроэлемен-
тов и, прежде всего, цинка, недостаток которого часто приводит к дис-
трофии ногтей. Кроме того, под действием солей ускоряются обменные 
процессы в кутикуле и околоногтевых тканях. Флавоноиды (изофлавоны) 
клевера и люцерны обеспечивают нормализацию синтеза рогового веще-
ства.

Содержит: натуральные ископаемые океанические соли отечественных место-
рождений, обогащенные крупкой (гранулами) водоросли фукуса – морско-
го желудя и фитоэкстрактами водоросли ламинарии сахаристой, бобовых 
растений: люцерны и клевера.

ЛИНИЯ  
ИНТЕНСИВНОГО УХОДА

MIRRA INTENSIVE
Одна из основных особенностей интенсивного ухода – применение кос-
метических и оздоровительных средств для кожи лица и тела курсами или 
с определенной периодичностью. Использование таких средств обычно 
направлено на решение конкретной проблемы (пигментация, целлюлит, 
акне и др.). Средства интенсивного ухода обеспечивают глубокое очище-
ние, эффективное питание и увлажнение кожи, разглаживание морщин, 
избавление от пигментных пятен, прыщей и растяжек, улучшение цвета 
лица. Важнейшая особенность средств этой группы – возможность их 
применения в домашних условиях («салон на дому»). А самое главное – до-
стижение отчетливого, видимого результата.

В состав линии входят серии ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ, ПИ-
ТАНИЕ, АНТИ-АКНЕ, АНТИЦЕЛЛЮЛИТ, ОМОЛОЖЕНИЕ, АНТИПИГМЕНТА-
ЦИЯ.
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ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
Цель интенсивного очищения – избавление кожи от загрязнений и остат-
ков макияжа, удаление избытка кожного сала. Пилинг снимает поверх-
ностный ороговевший слой старых клеток, запускает процессы обновле-
ния и готовит кожу к дальнейшему уходу.

Для любой кожи

Маска сорбент-пилинг 
с зеленым чаем 

3063 / 15 г

- глубоко очищает кожу

- удаляет излишки кожного сала

- отшелушивает ороговевшие клетки

•  Небольшое количество порошка нанести на влажную кожу лица и шеи, 
исключая область вокруг глаз. Через 1-2 мин. кончиками влажных 
пальцев произвести легкий массаж по массажным линиям. Тщательно 
смыть маску теплой водой.

Заявленное действие маски обеспечивается комбинацией отшелушиваю-
щего и сорбирующего ингредиентных комплексов: АНА и ВНА-кислотами, 
оксидами цинка и магния, порошком зеленого чая, микрокристаллической 
целлюлозы. Частицы маски поглощают (связывают) и удаляют выделения 
сальных и потовых желез с накопившимися загрязнениями и продуктами 
обмена веществ. Гидроксикислоты ослабляют силу сцепления корнеоци-
тов друг с другом β разрыхляют роговой слой эпидермиса. При массаже 
частицы маски мягко отшелушивают клетки поверхностного слоя кожи. 

Средство оказывает противовоспалительное и легкое отбеливающее 
действие. Кожа сохранит естественный водно-липидный баланс и вновь 
приобретет чистоту и свежесть.

Содержит: магния оксид, цинка оксид, микрокристаллическую целлюлозу, ли-
монную и салициловую кислоты, порошок зеленого чая.
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Крем-скраб увлажняющий 
для сухой и нормальной кожи

3061 / 50 мл 

- осуществляет мягкий поверхностный пилинг

- улучшает текстуру кожи

- обеспечивает длительное увлажнение и защиту

•  Нанести средство на предварительно очищенную кожу, легкими мас-
сажными движениями провести отшелушивание в течение 1-2 мин., 
затем смыть теплой водой.

Заявленное действие обеспечивается комплексом мягкого микрограну-
лированного полимерного скраба в сочетании с растительными маслами 
и активными увлажняющими компонентами – полисахаридами и амино-
кислотами. 

Мягкое отшелушивающее средство, содержащее экологически чистые 
микрогранулы. Масла жожоба и виноградных косточек способствуют смяг-
чению кожи и устранению шелушения. После пилинга обновленная кожа 
выглядит безупречно, ей возвращается здоровый цвет и бархатистость. 

Активные увлажнители из полисахаридов сока алоэ, аминокислоты и глю-
коза – важные компоненты NMF-фактора рогового слоя – в сочетании с 
целебными растительными маслами обеспечивает интенсивное увлажне-
ние, улучшение микрорельефа и цвета кожи.

Содержит: пористые полимерные микрогранулы, масла оливковое, виноград-
ное и кокосовое, витамин Е, биостимулированный по методу академика 
Филатова сок алоэ, аминокислотный увлажняющий комплекс (восемь ин-
дивидуальных аминокислот + пирролидонкарбоновая кислота), глюкозу, 
мочевину.

УВЛАЖНЕНИЕ
С возрастом в коже снижается содержание естественных веществ, спо-
собных удерживать влагу. В результате увеличивается сухость и теряется 
эластичность, появляются морщинки. Средства для интенсивного увлаж-
нения восстанавливают гидробаланс, укрепляют защитный липидный ба-
рьер, возвращают коже гладкость и упругость.
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Для любой кожи

Бальзам увлажняющий 
с гиалуроновой кислотой

3069 / 50 мл 

-  предотвращает избыточное испарение влаги  
с поверхности кожи;

- улучшает гидратацию кожи;

- уменьшает проявления преждевременного старения. 

•  Наносить на предварительно очищенную кожу лица и шеи. В период 
зимних морозов рекомендуется исключительно вечернее применение.

Заявленное действие обеспечивается комплексом высокоэффективно-
го увлажняющего ингредиента – натриевой соли гиалуроновой кислоты, 
концентратом биофлавоноидов (изофлавонов) клевера и люцерны, мас-
лом из виноградных косточек и витамином Е – активным антиоксидантом.

Концентрированный бальзам для интенсивного увлажнения. Биотехно-
логическая гиалуроновая кислота, создающая на поверхности кожи ги-
гроскопичную сетчатую пленку, эффективно увлажняет и защищает кожу. 
Фитоэстрогены из клевера и люцерны улучшают эластичность сосудов, 
укрепляют иммунитет кожи, активизируют обновление эпидермиса. Баль-
зам благоприятно действует на уставшую и увядающую кожу, повышает 
упругость, выравнивает рельеф кожи.

Cодержит: биотехнологический гиалуронат натрия, масло виноградное, стан-
дартизованные по биофлавоноидам экстракты клевера и люцерны, моче-
вину (карбамид), витамин Е.

Снизить испарение влаги путём создания на коже влагонепроницаемой 
пленки весьма проблематично. Эксперименты показывают, что таким об-
разом мы только замедляем восстановление кожного барьера. Оказыва-
ется, повышение испарения воды – сигнал для немедленной реставрации 
повреждённого барьера. Если же сигнал не поступает – испарение чем-то 
блокировано, – восстановление барьерных структур становится невоз-
можным. Поэтому средства типа вазелина и тяжёлых масел отходят на 
последнее место в ряду увлажнителей. Вещества, образующие полупро-
ницаемые плёнки, – а это, в первую очередь, гиалуроновая кислота (ГК) и 
полисахариды – гораздо предпочтительнее. 

ГК – основной компонент соединительной ткани. В организме присут-
ствует в виде натриевой соли. В наибольшей концентрации содержится в 
кожных покровах, синовиальной жидкости, стекловидном теле, хрящевой 
ткани и пуповине. Поскольку ГК является веществом, ответственным за 
заполнение межклеточного пространства и за механическую защиту кле-
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ток, долгое время ее биологическую роль считали неспецифической и чи-
сто механической. В результате последних исследований это упрощенное 
представление изменилось: была доказана активная роль внеклеточного 
матрикса. Показано, что в водных растворах ГК связывается с большим ко-
личеством молекул воды с образованием плотного молекулярного «сита» 
(она способна удерживать воды в 1000 раз больше собственного веса). 

Для сухой кожи

Бальзам увлажняющий  
с целебными дарами моря

3068 / 30 мл

– активно насыщает кожу молекулами воды

– нормализует ее влагосберегающие свойства

– восстанавливает липидный барьер эпидермиса

•  Наносить утром и вечером на чистую кожу. Для интенсивного ухода 
косметологи советуют курсовое применение бальзама: ежедневно в 
течение месяца – для прохождения полного цикла обновления клеток.

Заявленное действие обеспечивается регенерирующим и увлажняющим 
комплексами: незаменимые жирные кислоты растительных масел восста-
навливают защитный барьер, а компоненты морепродуктов и полисахари-
ды алоэ эффективно увлажняют кожу.

Увлажнение начинается с укрепления барьерных (защитных) структур 
кожи. Незаменимые жирные кислоты (линолевая, α- и γ-линоленовая) – не-
обходимый строительный элемент для липидных пластов рогового слоя. 
Поэтому основа бальзама – комплекс масел оливы и александрийского 
лавра, богатых незаменимыми жирными кислотами, в сочетании с вита-
мином F («витамином красоты» – это комплекс ω-3 и ω-6 ПНЖК).

Применение веществ, способных связывать и удерживать молекулы воды 
– замечательный способ быстро увлажнить кожу. Почему богиней красоты 
стала Афродита, вышедшая из морской пены? Никакой загадки – ее «кос-
метологами» были морепродукты! Морские ингредиенты буквально воз-
рождают кожу человека даже в тех дерматологически сложных случаях, 
когда другая косметика оказывается бессильной. Ламинария и спирули-
на, крабы и мидии обладают удивительной способностью накапливать в 
своих клетках все самое полезное для человека: полисахариды и липиды, 
минералы и микроэлементы, аминокислоты и антиоксиданты. 

ДНК, выделенная из молок лососевых рыб, способна удерживать значи-
тельное количество влаги в 3-D структуре своей молекулы (в японском 
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патенте говорится, что по увлажняющему действию она значительно пре-
восходит глицерин и коллаген). Применение ДНК в медицине показало 
ее противовоспалительный эффект, нормализацию состояния тканей, 
улучшение состояния иммунной системы. Клетки иммунной защиты сти-
мулируют и полисахариды алоэ. Немаловажно, что сок алоэ содержит ан-
тиоксидантный комплекс из витаминов С, Е и фермента супероксиддис-
мутазы.

Активные вещества морепродуктов в комплексе с ДНК и нежными расти-
тельными маслами обеспечивают интенсивное увлажнение, восстановле-
ние репаративных и защитных свойств кожи. Благодаря высокой эффек-
тивности, действие бальзама не уступает процедурам в SPA-салоне.

Содержит: масла оливы и мадагаскарского александрийского лавра (дерева 
Паннаи, или Таману), витамин F из льняного масла, биостимулированный 
по методу академика Филатова сок алоэ, экстракты мидий и ламинарии, 
хитозан из панцирей камчатских крабов, микроводоросль спирулину, ДНК 
– дезоксирибонуклеиновую кислоту из молок лососевых рыб, эфирные 
масла бергамота, кипариса и пачули.

ПИТАНИЕ
Полноценное питание необходимо коже для сохранения молодости, а в не-
благоприятных условиях роль питания еще более возрастает. При достаточ-
ном поступлении питательных веществ кожа имеет здоровый цвет и хоро-
ший тонус. Но нарушение питания немедленно сказывается на ее состоянии.  
«Голодная» кожа обычно сухая, обезвоженная, с сероватым оттенком. Часто 
она вялая, атоничная, с мелкими поверхностными морщинками. Такие изме-
нения можно наблюдать у людей разного возраста и с разным типом кожи. 
Индивидуально подобранные маски восполняют потери и устраняют не-
достаток жизненно необходимых питательных веществ: обеспечивают 
кожу микроэлементами, витаминами и полиненасыщенными жирными 
кислотами.

Для любой кожи

Маска водорослевая 
с гидролизатом мидий

3073 / 50 мл 

– интенсивно питает и тонизирует кожу

– нормализует обмен веществ

– улучшает тургор и цвет кожи
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•  Нанести на предварительно очищенную кожу на 10-15 мин, затем 
смыть теплой водой. Рекомендуется для любой кожи, в том числе при 
явлениях купероза.

Заявленное действие обеспечивается богатым комплексом аминокислот, 
витаминов, макро- и микроэлементов из морепродуктов – моллюсков ми-
дий и целебных водорослей.

Маска увлажняет, активизирует обменные процессы и способствует об-
новлению кожи. Интенсивно питает и насыщает кожу влагой, способству-
ет укреплению сосудов и возвращает коже упругость. Обладает противо-
воспалительной активностью. Благодаря необходимым коже витаминам, 
полисахаридам и микроэлементам, содержащимся в бурых и синих водо-
рослях, маска активизирует обмен веществ и улучшает микроциркуляцию, 
способствует выводу токсинов и восстановлению кожи после стресса.

Полисахариды овса и водорослей смягчают кожу и способствуют поддер-
жанию ее оптимальной влажности на длительное время.

Особую роль в формуле маски играет гидролизат североморских мидий. 
Биохимический состав морских моллюсков практически идентичен соста-
ву плазмы и крови человека. Гидролизат – богатейший источник БАВ – со-
держит важнейшие аминокислоты, таурин, полиненасыщенные жирные 
кислоты, меланоидины, полный набор микро- и макроэлементов, витами-
ны, низкомолекулярные пептиды, причем, в максимально биодоступной 
для кожи форме. Оказывает выраженное увлажняющее действие, тони-
зирует кожу, восстанавливает ее упругость и эластичность, препятству-
ет обезвоживанию эпидермиса, обладает солнцезащитным свойством, 
предотвращая отрицательное воздействие УФ-излучения.

Содержит: слоевища ламинарии сахаристой, микроводоросль спирулину, овся-
ную муку, гидролизат мидий, альгинат натрия из бурых морских водорос-
лей.

Маска сухая водорослевая 
с хитозаном и агар-агаром

3074 / 90 таблеток по 0,5 г

– интенсивно питает кожу;

– усиливает лимфо- и кровообращение;

– повышает кислородный обмен.

•  6-8 таблеток маски размять до однородного состояния, залить неболь-
шим количеством (15-25 мл – одна /полторы столовые ложки) кипящей 
воды, дать набухнуть, перемешать до образования густой массы и 
нанести на чистую кожу лица и шеи на 10-20 мин., затем смыть теплой 
водой с помощью салфетки или тампона. 
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Для применения в виде ледяных кубиков 6-8 таблеток маски размять до 
однородного состояния, залить кипящей водой (100-150 мл), перемешать, 
дать настояться не менее 20 мин. Настой заморозить в формочках для 
льда и в дальнейшем использовать для криомассажа.

Заявленное действие обеспечивается активным комплексом полисахари-
дов морепродуктов: бурых и синих водорослей и хитозана панцирей ра-
кообразных.

Эта маска – витаминно-минеральная «скорая помощь» для уставшей 
кожи лица и шеи, позволяющая реализовать огромный потенциал море-
продуктов – источника полисахаридов, аминокислот, хлорофилла, ми-
кроэлементов. Возвращает коже упругость и эластичность, нормализует 
водно-солевой обмен, устраняет отечность, ощущения стянутости и дис-
комфорта, способствует выведению токсинов.

Природный полисахарид хитозан относится к наиболее распространен-
ным в природе органическим соединениям. Основа для его производства 
– хитин, структурный полисахарид панцирей ракообразных (крабов, кре-
веток, криля) и насекомых. Хитозан обладает отличной биосовместимо-
стью с кожей и тканями организма, подвержен биодеградации (в организ-
ме расщепляется до естественных компонентов), не вызывает аллергии и 
не обладает токсичностью. Широко применяется в хирургии при лечении 
ран и в составе «дышащих» повязок при ожогах и обморожениях.

Хитозан выгодно отличается от синтетических полимеров уникальным 
биологическим действием. Связываясь с клетками кожи, хитозан обра-
зует прекрасное влагоудерживающее покрытие, которое позволяет коже 
свободно дышать. Проникая в кожу, активизирует процессы регенерации 
и способствует ее омоложению. Кроме этого, оказывает антибактериаль-
ное и противогрибковое действие.

Основной характеристикой агар-агара является его способность к гелео-
бразованию. Морские красно-бурые водоросли впервые использовали 
японцы для производства желе еще в 17 веке. Метод был простым: водо-
росли заливали водой, кипятили, фильтровали и остужали. Студнеобраз-
ную массу резали на куски и сушили. Использовали его для приготовле-
ния соусов и подливок, десертов, желе и других кулинарных шедевров. 
Основные свойства агара: гелеобразователь, загуститель и эффективный 
влагоудерживающий компонент. Он широко используется, например, пи-
щевой промышленностью в производстве эмульсионных продуктов, кре-
мов, заливок, кондитерских изделий и в кулинарии. Агар-агар полностью 
безвреден и согласно Кодексу питания ФАО/ВОЗ имеет статус пищевой 
добавки, для которой суточная доза не нормируется.

Содержит: слоевища ламинарии сахаристой, агар-агар и альгинат натрия из бу-
рых морских водорослей, микроводоросль спирулину, хитозан из панци-
рей камчатских крабов, овсяную муку.
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Крем-маска с икрой лососевых рыб 

3214 / 50 мл 

– насыщает кожу питательными веществами

– интенсивно восстанавливает тургор и эластичность

– наполняет кожу энергией

•  Предназначена для интенсивного питания кожи всех типов, применять 
регулярно 1-2 раза в неделю, или в качестве «ударной» программы 
– каждый день вечером в течение месяца, затем перерыв на месяц. 
Маска насыщена маслами, поэтому для ее впитывания необходимо 
некоторое время. При необходимости (это зависит от типа и состояния 
кожи) спустя 10-15 мин излишки промокнуть салфеткой. Хорошо соче-
тается с Ферментативным пилингом и Пластифицирующими масками.

Заявленное действие обеспечивается активным комплексом из гомоге-
ната красной икры и незаменимых аминокислот, источников ПНЖК – ма-
сел амаранта и черной смородины, экстрактом центеллы, витаминно-
антиоксидантной композицией из пантенола, витамина Е, эпофена и 
диквертина. Крем-маска обеспечивает усиленное питание кожи и улучша-
ет ее состояние за счет стимуляции синтеза коллагена и активации микро-
циркуляции, которая приводит к улучшению кровоснабжения. Активизиру-
ет лимфодренаж и снабжение кожи кислородом. 

Красная икра – уникальный ингредиент для развития и поддержания жиз-
ни. Ее БАВ: липиды (ω-3 и ω-6 ПНЖК, лецитин, холестерин), витамины, 
аминокислоты, ростостимулирующие вещества, белки, сахара, микроэ-
лементы – оказывают ревитализирующее – омолаживающее – действие, 
активизируют процессы образования собственного коллагена и эластина, 
выравнивая рельеф кожи и предупреждая появление морщин. БАВ икры 
дают коже дополнительную энергию: она «просыпается», увеличивается 
ее сопротивляемость к перепадам температур и многим другим вредным 
факторам внешней среды. Икра вводится в виде гомогената – особым об-
разом измельченной цельной икры, не подвергающейся ни нагреву, ни 
химической обработке, поэтому все ценные ингредиенты сохраняют свою 
активность.

Поскольку эпидермис постоянно обновляется, для синтеза кератина и 
других белков требуется «строительный материал» – аминокислоты. Они 
играют важную роль и в процессах влагосбережения в коже. ПНЖК масел 
амаранта и черной смородины входят в состав липидов эпидермиса и кле-
точных мембран. Их дефицит приводит к сухости, раздражению, шелуше-
нию, затем – к воспалению кожи, развитию акне. Пантенол – провитамин с 
ранозаживляющими свойствами, стимулирует эпителизацию, увлажняет 
и омолаживает кожу. Экстракт центеллы, которую в Китае называли «фон-
таном юности», – кладезь микроэлементов и витаминов, улучшает микро-
циркуляцию и активизирует синтез коллагена. Масло кипариса обеспечи-
вает сосудоукрепляющий эффект, уменьшая проявления купероза.
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Содержит: икру лососёвых рыб, масла семян амаранта и черной смородины, 
незаменимые аминокислоты: глицин, аланин, пролин, серин, треонин, ар-
гинин, лизин, глутаминовую и пирролидонкарбоновую кислоты, экстракт 
центеллы азиатской (Готу Кола), D-пантенол (провитамин В

5
), эфирное 

масло кипариса, витамин Е, эпофен, диквертин из коры лиственницы.

Дополнительная информация

При испытании маски на добровольцах все испытуемые отметили ее ком-
фортность в использовании и улучшение состояния кожи. Это хорошо 
видно на фотографиях участка кожи, сделанных в УФ-лучах на приборе 
VISIOSCAN VC 98, до и после применения маски. 

Фото 2 (после применения маски)

На фото 2 – та же кожа после 
трех недель применения крема. 
Участки шелушения исчезли, кожа 
стала выглядеть более ровной, 
рисунок кожи менее заметен, зна-
чительно увеличились влажность 
и эластичность.

Фото 1 (до применения маски)

На фото 1 – кожа женщины 45 лет. 
Кожа увядающая, в молодости 
была жирной, сейчас склонна к 
сухости. Структура, характерная 
для жирной кожи осталась: ви-
димые поры, плотная текстура. 
Видны зоны шелушения, рисунок 
кожи выраженный.
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Маска курортная  
с целебными сопочными грязями

3242 / 50 мл

– улучшает микроциркуляцию

– активизирует обменные процессы

– способствует восстановлению рельефа кожи и цвета лица

•  Нанести на предварительно очищенную кожу на 15-20 минут. Не дожи-
даясь полного подсыхания, смыть теплой водой. Далее нанести сред-
ство по типу кожи.

Заявленное действие обеспечивается необычным сочетанием из целеб-
ных сопочных грязей, экстракта центеллы азиатской и масла абрикосово-
го. Коктейль из полезных ингредиентов – настоящий рай для кожи лица. 
Маска воплотила в себе два продукта Компании - Грязевую маску для жир-
ной кожи и Грязевую маску для сухой кожи. Таки образом, новинка уни-
кальна и подходит как для сухой кожи, так и для жирной.

Главный активный ингредиент Маски – целебные сопочные грязи - уни-
кальное, созданное природой чудо. Они являются извержениями грязе-
вых вулканов и представляют собой глинистую пластичную массу серого 
цвета. 

Эти грязи великолепно подходят для косметических целей благодаря 
экологической чистоте, высокой биологической активности. Они благо-
творно воздействуют на кожу.  Сопочные грязи являются минеральными 
и характеризуются наличием комплекса микроэлементов, необходимых 
для нормального функционирования кожи – йода, бора, брома, ванадия, 
молибдена, цинка, меди, натрия, хлора, марганца, селена. Именно бла-
годаря микроэлементам и глиноподобной структуре и происходит акти-
визация микроциркуляции. Микроэлементы как катализаторы повышают 
интенсивность многих обменных процессов, в том числе активизируют 
движение крови и лимфы по капиллярам. Благодаря этому устраняется 
гипоксия тканей и застойные явления, улучшается снабжение питатель-
ными веществами. Кроме того, лечебные грязи  содержат в себе биоген-
ные стимуляторы - вещества, способные ускорять процессы репарации и 
регенерации. 

Сопочные грязи активизируют иммунную систему, стимулируют синтез 
белка, наполняют кожу жизненной энергией, что позволяет ей лучше про-
тивостоять стрессовым воздействиям. Сопочные грязи обладают ещё од-
ним важным свойством – они способны поглощать в себя загрязнения и 
токсические вещества с поверхности кожи. 

В составе Маски присутствуют ещё два интересных ингредиента, которые 
дополняют действие и усиливают рецептуру. Это экстракт центеллы ази-
атской и масло абрикосовое. 
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Центелла азиатская является источником магния и витаминов А, В, Е, об-
ладает свойством  активизировать синтез коллагена и эластина, и тем са-
мым повышать эластичность и тургор кожи. Экстракт центеллы азиатской 
содержит азиатиковую и мадекассоновую кислоты, которые стимулируют 
активность фибробластов, укрепляют стенки сосудов, улучшают кровоо-
бращение и обмен веществ в коже, заживляют раны, предупреждают ста-
рение кожи и образование морщин. На кожу она действует потрясающее: 
улучшает цвет кожи, повышает упругость, быстро разглаживает морщин-
ки.

Масло абрикосовое (абрикосовых косточек) богато ненасыщенными жир-
ными кислотами и витаминами. Прекрасно смягчает кожу. Оказывает про-
тивовоспалительное, ранозаживляющее действие. Способствует синтезу 
коллагеновых и эластиновых волокон, обладает омолаживающими свой-
ствами. 

Маска курортная на основе сопочной грязи незаменима в любых косме-
тических процедурах, как для сухой, так и для жирной кожи. Особенно она 
показана для увядающей кожи или кожи после стресса. Маска произво-
дит несколько полезных действий: детоксикацию и очищение кожи, акти-
визирование микроциркуляции, стимулирование выработки коллагена. 
Эти основные механизмы позволяют быстро улучшить цвет лица, повы-
сить влажность и эластичность, «подтянуть» кожу, снять следы усталости 
и стресса, разгладить морщинки. Кроме того, маска значительно повы-
шает эффективность косметических средств, нанесённых позже. Маска 
особенно рекомендуется для экспресс-процедур, когда результат нужно 
получить быстро.

Состав: вода, грязь сопочная, экстракт центеллы азиатской, масло абрикосовое, 
аристофлекс, карбоксиметилцеллюлоза, катон, парфюмерная компози-
ция.

АНТИ-АКНЕ
Только комплексное воздействие на все причины и механизмы развития 
угревой болезни поможет справиться с акне и обеспечить его надежную 
профилактику. Косметика на основе активных компонентов целебных рас-
тений и эфирных масел, серебра, цинка и серы останавливает избыточное 
выделение кожного сала, предотвращает закупорку протоков сальных же-
лез, борется со снижением местного иммунитета, подавляет развитие па-
тогенных микроорганизмов и восстанавливает антимикробные свойства 
кожи.
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Гель-маска 
с серой и оксидом цинка 

3078 / 50 мл

– существенно сокращает угревые высыпания

– устраняет избыточное салоотделение 

– очищает и сужает поры кожи

•  Два – три раза в неделю наносить на чистую кожу лица на 15 минут. Из-
лишки промокнуть салфеткой, не смывать.

Заявленное действие обеспечивается комплексом биокомпонентов це-
лебных растений в сочетании с серой и оксидом цинка, которые норма-
лизуют микрофлору и активизируют защитный потенциал кожи, помогают 
устранению гнойничков и угревых высыпаний.

Гель-маска идеально ухаживает за жирной кожей, тонизирует, дезинфи-
цирует, нормализует салоотделение, стягивает поры. Прекрасно снимает 
раздражение. Микрокапсулированная форма обеспечивает проникнове-
ние активных компонентов в глубокие слои эпидермиса, способствуя ак-
тивному устранению гнойничков и высыпаний. Особенно рекомендуется 
при юношеском акне.

Оксид цинка и сера встроены в структуру оболочки микрокапсул, а их вну-
тренний объем заполнен экстрактами растений и раствором эпофена. 
Сера и цинк играют важную роль в обменных процессах клеток, являются 
незаменимыми элементами регуляции работы сальных желез, оказыва-
ют дезинфицирующее, вяжущее действие. В корне крапивы содержат-
ся эстрогеноподобные соединения, снижающие активность ферментов 
сальной железы. Масло розмарина оказывает противовоспалительное, 
обезболивающее действие, устраняет сыпь бактериальной и вирусной 
этиологии, эффективно при угрях и фурункулах. Комплекс биокомпонен-
тов растений – набор витаминов, микроэлементов, органических кислот 
и гликозидов, которые принимают активное участие в процессах трофики 
и активной регенерации. Кремнийорганическая жидкость поглощает из-
лишки кожного сала, придаёт матовость коже.

Содержит: экстракты корней крапивы, корневищ родиолы розовой (Золотого 
корня) и лопуха, соевый лецитин, масла жожоба и расторопши, витамин Е, 
кремнийорганическую жидкость, эфирное масло розмарина, цинка оксид, 
коллоидную серу, антиоксидант и антигипоксант эпофен, диквертин из ли-
ственницы.
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Гель с серебром

3081 / 15 мл 

– оказывает бактерицидное действие

– регулирует ионный обмен клеток эпидермиса

– усиливает местный иммунитет

•  Наносить на проблемные участки кожи два и более раз в день.

Заявленное действие обеспечивается микрокапсулированной формой 
продукта со встроенными в оболочку микрокапсул наночастицами сере-
бра и комплексом активных растительных ингредиентов – фитоэкстрактов 
и эфирных масел.

Гель – надежный помощник при угревых высыпаниях. Микрокапсулиро-
ванные частицы серебра, биологически активные вещества фитоэкстрак-
тов и эфирных масел способствуют нормализации микрофлоры кожи и 
усилению местного иммунитета.

Содержит: экстракт люцерны, глицерин из пальмового масла, соевый лецитин, 
масло кунжутное, кремнийорганическую жидкость, эфирные масла чайно-
го дерева, розмарина, монарды и жасмина, витамин Е, серебро.

Структура геля – масса плотно упакованных мельчайших масляных пу-
зырьков, снаружи и внутри которых находятся водные растворы актив-
ных веществ. Это структурированный фосфолипидными везикулами во-
дный раствор, который заполняет внутренний объем липидных везикул и 
окружает их в пространстве. Другими словами частички серебра (1-2 нм) 
встроены в тонкую липидную мембрану везикул, а сами везикулы окруже-
ны структурой полимерной матрицы.

Взаимодействие везикул с живыми клетками происходит быстро и целе-
направленно: они доставляют частицы серебра непосредственно к объек-
ту. Если это бактерии – серебро блокирует действие их ферментативной 
системы, регулирующей размножение на генетическом уровне. Так сере-
бро оказывает бактериостатическое действие. Если объект – клетка кожи, 
серебро оказывает влияние на электролитный баланс, нормализуя био-
химические реакции, в частности иммунной системы. Дальнейшие собы-
тия протекают по естественному механизму – чрезмерное размножение 
бактерий заторможено серебром, и окрепшие клетки иммунной защиты 
легко справляются с «непрошенными гостями».

Дополнительная информация

ИЦЛ Института Красоты (г. Москва). Исследования влияния геля на состоя-
ние липидного обмена кожи и оценка клинической эффективности по ме-
тодике подсчета общей угревой нагрузки. 

Обследовано 20 пациентов (12 женщин, 8 мужчин) 14-22 лет с диагнозом 
«вульгарные угри, папуло-пустулезная форма на фоне жирной себореи». 
Гель наносили на предварительно очищенную кожу лица ежедневно в 
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течение 3 недель. Положительный эффект отмечен в 100% случаев, что 
проявилось в себостатическом и противовоспалительном действии геля. 
Уровень сальности снизился на 13,2% по сравнению с исходным уров-
нем, общая угревая нагрузка – на 22,5%. На фоне применения средства 
отмечено, что свежие воспалительные элементы появлялись в меньшем 
количестве, носили более поверхностный характер, быстрее подверга-
лись обратному развитию. Сделан вывод, что гель является эффективным 
средством лечения и профилактики воспалительных форм вульгарных 
угрей, обладает противовоспалительным и умеренным себостатическим 
эффектом.

В 1999 – 2000 – 2003 – 2006 гг. Гель СЕРЕБРЯНЫЙ награжден 
почетным дипломом «Московское качество».

Крем-маска 
с пантенолом и камфорой 

3079 / 30 мл

– снимает раздражение

– нормализует работу сальных желез

– уменьшает последствия угревой болезни

•  Два-три раза в неделю наносить на чистую кожу на 10-15 мин. Остатки 
промокнуть салфеткой, не смывать.

Заявленное действие обеспечивается противовоспалительным и регене-
рирующим комплексом из активных компонентов лекарственных расте-
ний донника, расторопши, подорожника, окопника, пихты и лиственницы, 
витаминов Е и 

В5
 и антиоксидантов – эпофена и диквертина.

Крем-маска предназначена для улучшения состояния кожи в период пост-
акне: для снятия остаточных явлений после воспалительного процесса и 
предупреждения появления новых. 

Средство эффективно восстанавливает структуру кожи после гнойничко-
вых поражений, снимает раздражение, предупреждает нарушения пиг-
ментации, развитие уплотнений и рубцовых изменений.

Компоненты маски способствуют быстрой регенерации тканей, успокаи-
вают кожу и улучшают кровообращение. Донник стимулирует микроцирку-
ляцию β оказывает противоотёчное, успокаивающее действие, рассасыва-
ет уплотнения. Улучшает микроциркуляцию и эпофен – устраняет явления 
гипоксии тканей, характерные для акне и застойных явлений пост-акне. 
Эпофен и диквертин в период пост-акне предупреждают образование 
красных пятен и пигментации.

Аллантоин успокаивает кожу, пантенол способствует заживлению ранок и 
повреждений, в том числе вызванных процедурами лечения акне. Каолин 
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снимает раздражение кожи, поглощает избыточный жир, закрывает рас-
ширенные поры, прекрасно подсушивает и в комплексе с окисью цинка 
нормализует работу сальных желез.

Крем-маска обеспечивает эффективную профилактику повторных прояв-
лений угревой болезни.

Лечение угревой болезни может длиться не один месяц. Но и после лече-
ния, в периоде пост-акне, существуют проблемы эстетического характера: 
рубцы, пигментация, долго не проходящие уплотнения и красные пятна. 
Выраженность явлений пост-акне не всегда связана с тяжестью угревой 
сыпи. Большую роль играют возраст пациента и длительность обостре-
ний. Если угревая сыпь возникла в подростковом возрасте и была быстро 
устранена, то проявления пост-акне даже при тяжелых формах могут быть 
минимальными. Напротив, если угревая сыпь в легкой или среднетяже-
лой форме течет годами и десятилетиями, то с каждым новым обострени-
ем снижаются репаративные возможности кожи и развиваются стойкие, 
выраженные изменения. Поэтому даже тем, кого уже давно не беспокоят 
прыщи и россыпь черных точек на лице, оставшиеся следы не дают забыть 
о перенесенном заболевании в течение всей жизни. Вовремя оказанная 
коже помощь поможет избежать многих проблем в будущем, сохранит ду-
шевный комфорт и красоту.

Содержит: СО
2
-концентраты донника лекарственного и пихты сибирской, масло 

расторопши, сок подорожника, очищенный каолин, лиственничную камфо-
ру, цинка оксид, D-пантенол (провитамин В

5
), диквертин из лиственницы, 

аллантоин из корней окопника, антиоксидант и антигипоксант эпофен, ви-
тамин Е.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТ
Уже при первых признаках целлюлита следует приступить к специально-
му уходу за проблемными участками тела. Необходимо улучшить функции 
жировой и соединительной тканей, избавиться от застойных явлений, по-
способствовать выведению шлаков. В борьбе с целлюлитом эффективен 
только комплексный подход, поэтому помимо специальной косметики ре-
комендуется использование диеты, физических нагрузок и массажа.
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Бальзам антицеллюлитный для тела 
с донником и конским каштаном

3083, 3084 / 50 мл 

– улучшает микроциркуляцию крови и лимфоток;

– повышает эластичность и упругость кожи;

–  способствует уменьшению эффекта  
«апельсиновой корки».

•  Наносить на проблемные участки тела утром и вечером, тщательно 
массируя до полного впитывания. Рекомендуется применять в ком-
плексе с физическими нагрузками и в практике антицеллюлитного 
массажа.

Заявленное действие обеспечивается комплексом «антицеллюлитных» 
эфирных масел с сосудоукрепляющей композицией кумаринов, сапони-
нов и гликозидов донника лекарственного и конского каштана.

Уникальный бальзам оказывает активное воздействие на проблемные участ-
ки кожи при растяжках и целлюлите. Его формула основана на композиции 
шести эфирных масел, сбалансированной специально для активизации 
микроциркуляции и лимфодренажа в тканях. Активное действие бальзама 
усиливают сапонины и гликозиды каштана и донника, укрепляющие стенки 
капилляров. Янтарная кислота, виноградный уксус и медные производные 
хлорофилла бурых морских водорослей стимулируют обмен веществ.

Комплексное воздействие ускоряет процесс рассасывания застойных 
зон, вывод токсинов и сжигание подкожных жиров. Эффективность баль-
зама значительно выше при его использовании в комплексе с регулярны-
ми физическими нагрузками и массажем.

Содержит: СО
2
-концентраты донника и конского каштана, эфирные масла фен-

хеля, апельсина, лимона, розмарина, кипариса и чайного дерева, янтар-
ную кислоту, биотехнологический виноградный уксус, медные произво-
дные хлорофилла (купрофиллин) морских водорослей.

Хромопротеиды, к которым относится купрофиллин, наделены уникаль-
ными биологическими функциями: участвуют в таких фундаментальных 
процессах жизнедеятельности, как фотосинтез, дыхание клеток и всего 
организма, транспорт кислорода и СО

2
, окислительно-восстановительные 

реакции и т.д.

В 1995 г в США продемонстрировали эффективность купрофиллина. У 
крыс, получавших богатую липидами пищу, было зафиксировано стати-
стически достоверное повышение холестерина, липидов и триглицери-
дов. Одна группа животных в качестве лечения экспериментального ате-
росклероза получала 90 г купрофиллина. У этих животных было отмечено 
статистически достоверное снижение показателей липидного спектра 
крови и понижение концентрации меди в крови по сравнению с группой 
контрольных животных.
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Антицеллюлитный гель АЦ-1 

3237 / 100 мл

- улучшает микроциркуляцию и лимфодренаж;

- стимулирует липолиз;

- восстанавливает структуру коллагеновых волокон.

•  Тонким слоем нанести гель на проблемные участки кожи. Распылить на 
поверхность геля Лосьон-активатор (2-4 нажатия). Дождаться полно-
го высыхания образовавшейся пленки (2-3 мин). Перед сном смыть 
остатки пленки водой. Применять ежедневно в течение 3-4 недель по-
следовательными курсами гели АЦ-1 и АЦ-2.

Нейропептид липосуктионин – одно из последних достижений нейродер-
матологии, открывающее эру антицеллюлитной косметики нового поко-
ления. Нейропептид обладает ярко выраженными свойствами – краткос-
рочным (интенсивно сжигает жир) и долгосрочным (предупреждает его 
повторное накопление). В коже он активирует рецептор жировых клеток, 
запускает процесс увеличения расхода энергии → усиливает жиросжига-
ющую активность. Помимо этого, блокируются сигналы «стража жирового 
запаса»- лептина. Происходит усиленное расходование жира, а команда 
на пополнение его запасов – не поступает. В результате жировые клетки 
интенсивно «худеют».

Для более активного сжигания жира использованы аминокислота 
L-аргинин и активирующая дыхательный цикл клетки янтарная кислота. В 
подавлении жирообразования помогают экстракты зеленого чая, фукуса 
и троксирутин. Они не только увеличивают липолиз и снижают липогенез, 
но и восстанавливают структуру кожи (стимуляция синтеза коллагена) и 
значительно усиливают кровообращение (венотонизирующий эффект).

Для улучшения лимфотока и кровообращения в антицеллюлитный ком-
плекс введены экстракты бодяги, имбиря и специальная композиция 
эфирных масел. Эти компоненты уменьшают инфильтрацию ткани, лик-
видируют застойные зоны, предотвращают задержку воды и накопление 
токсинов. Усиление дренажа – необходимая составляющая борьбы с цел-
люлитом. Но есть и другая «сторона медали»: усиление микроциркуляции 
провоцирует усиленный отток лечебных компонентов из зоны воздей-
ствия АЦ-1. Для решения этой проблемы разработан специальный вспо-
могательный продукт – Лосьон-активатор. 

Содержит: липосуктионин, натрия альгинат, троксирутин (витамин Р), экстракты 
имбиря, фукуса, зеленого чая, бодяги, соевый лецитин, l-аргинин, эфир-
ные масла апельсина, мирта, имбиря и розмарина, янтарную кислоту.
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Лосьон-активатор

3237 / 100 мл

•  Распылить на кожу после нанесения геля (2-4 нажатия в зависимости 
от площади нанесенного геля).

Основное назначение лосьона – перевод комплекса АЦ-1 из гелеобразно-
го состояния в прочную пленку, которая, будучи фиксирована на поверх-
ности кожи, обеспечивает медленный и дозированный переход в ткани 
активных компонентов. Кроме того, лосьон содержит легко усваиваемые 
кожей соединения – глюконаты цинка и меди, аспартат магния, хлорид 
кальция. Эти микроэлементы благотворно влияют на рост фибробластов 
и структуру соединительной ткани. 

Содержит: магния аспартат, цинка глюконат, меди глюконат, кальция хлорид, 
кислоту молочную.

Антицеллюлитный гель АЦ-2 

3237 / 100 мл

- блокирует питание жировых клеток

- препятствует формированию жировых отложений

- реструктурирует коллагеновые и эластиновые волокна

•  Тонким слоем нанести гель на проблемные участки кожи. Распылить на 
поверхность геля Лосьон-активатор (2-4 нажатия). Дождаться полно-
го высыхания образовавшейся пленки (2-3 мин). Перед сном смыть 
остатки пленки водой. Применять ежедневно в течение 3-4 недель.

АЦ-2-комплекс закрепляет положительные изменения в подкожной жиро-
вой клетчатке после применения АЦ-1. Экстракт Киноа и Bodifit блокируют 
питание и развитие новых жировых клеток. Экстракты фукуса, зеленого 
чая, аргинин и липосуктионин стимулируют активное сжигание жира. Экс-
тракты розы каркаде и имбиря, эфирные масла и троксерутин усиливают 
образование коллагена, повышают упругость и эластичность кожи, замет-
но сокращают проявление целлюлита в виде «апельсиновой корки».

В составе геля – биоактивные ингредиенты специализированного узко-
направленного действия. Экстракт зерен южноамериканского злака 
Chenopodium Quinoa (Киноа) содержит фосфохолин с мощным анти – 
адипогенезным действием: предотвращает появление и развитие новых 
адипоцитов (жировых клеток). Кроме того, экстракт Киноа обладает еще 
одним очень интересным свойством: ингибирует формирование новых 
кровеносных сосудов. Не получая достаточного питания, предшественни-
ки жировых клеток перестают развиваться.
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Другой инновационный компонент – липолитический комплекс Bodifit, где 
основное действующее вещество – глауцин. Это соединение из растения 
Glaucium flavum (мачек желтый) обладает целым рядом полезных свойств. 
Во-первых, глауцин активно стимулирует липолиз жиров, во-вторых – тор-
мозит созревание преадипоцитов (следовательно, образование новых 
жировых клеток), в-третьих – способствует замещению жировой ткани 
фибробластоподобными клетками, в результате чего происходит восста-
новление упругости кожи.

Содержит: экстракты киноа, имбиря, фукуса, зеленого чая, розы каркаде, ком-
плекс Bodifit, альгинат натрия, липосуктионин, троксирутин, соевый ле-
цитин, l-аргинин, эфирные масла апельсина, мирта, имбиря, розмарина, 
янтарную кислоту.

Применение средств АЦ-комплекта
Профилактические и оздоровительные косметические мероприятия при 
целлюлите следует проводить в два этапа, решая при этом две последо-
вательные задачи. 

Первый этап – восстановление пораженных целлюлитом участков жиро-
вой ткани. Используются средства Гель АЦ-1 + Лосьон-активатор. Частота 
применения – 1-2 раза в день, длительность курса – 3-4 недели. 

Основная задача второго этапа – закрепление и усиление положительных 
изменений, достигнутых при воздействии Геля АЦ-1 на первом этапе, а 
также создание условий, затрудняющих повторное развитие целлюлита. 
На втором этапе по той же схеме применяют средства Гель АЦ-2 + Лосьон-
активатор.

Мы предлагаем два способа применения АЦ-средств. В первом случае 
Гель наносится на проблемные участки кожи тонким слоем (0,1-0,2 мм), 
поверх которого распыляется Лосьон-активатор. В результате образуется 
очень тонкая незаметная пленка, которая не будет раздражать кожу или 
стеснять движения. Второй способ – «салон на дому». АЦ-гели наносят 
достаточно толстым слоем (0,25-1,0 мм), при этом формируется более 
плотная пленка, воспроизводящая “эффект обертывания”. Оба способа 
эффективны, могут чередоваться друг с другом; расход гелей во втором 
случае выше. 

ОМОЛОЖЕНИЕ
Средства anti-age насыщают кожу биоактивными веществами, усиливают 
обменные процессы, восстанавливают упругость и разглаживают морщи-
ны. Правильно подобранный и качественный уход активно препятствует 
преждевременному старению, кожа приобретает естественный и здоро-
вый вид.
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Масляная композиция для кожи век 
с концентратом икры лососевых рыб 

3091 / 10х0,5 г, 5 мл

– бережно ухаживает за нежной кожей век

– улучшает лимфо- и кровообращение

– снимает отечность и разглаживает кожу 

•  Наносить ежедневно, не позднее, чем за 2 часа до сна на влажную 
чистую кожу легкими круговыми движениями по массажным линиям: 
сначала от височной ямки по нижнему краю круговой мышцы глаза до 
внутреннего угла глазницы, затем по верхнему краю глазного контура 
к виску. Старайтесь не сдвигать кожу, движения должны быть очень 
нежными.

Заявленное действие обеспечивается активным комплексом красной 
икры, растительных и эфирных масел, которые уменьшают отечность и 
темные круги под глазами, разглаживают и смягчают кожу, снимают ощу-
щение усталости.

Уникальная омолаживающая композиция для интенсивного ухода за кожей 
вокруг глаз. Комфортно воспринимается кожей любого типа и возраста. 
Оказывает ревитализирующее действие на кожу, препятствует опаданию 
верхнего века, уменьшает темные круги под глазами, снимает утомление, 
смягчает и разглаживает кожу глазного контура. Эфирные масла успокаи-
вают и расслабляют уставшую кожу, снимают раздражение, придают све-
жесть и приятный аромат. Витамин F предотвращает обезвоживание, ше-
лушение и раздражение, восстанавливает оптимальный водно-жировой 
баланс кожи.

Содержит: масла виноградное, касторовое, кунжутное, жожоба и расторопши, 
витамин F (ω-3 и ω-6 полиненасыщенные жирные кислоты: линолевая и ли-
ноленовая) из льняного масла, гомогенат икры лососевых рыб (натураль-
ная икра, измельченная только механической обработкой – без участия 
температуры и химических ингредиентов), эфирные масла шалфея, иланг-
иланга, лаванды, мирры, жасмина и базилика.

Уход за кожей вокруг глаз должен быть направлен на восстановление нор-
мальной микроциркуляции и уменьшение отеков век. Эффективный вари-
ант применения: на очищенную кожу под глазами наносится бальзам По-
ливитаминный, сверху на него – масляная композиция – распределяется 
на всю область вокруг глаз. Следите, чтобы средства не попадали в глаза: 
это может вызвать покраснение и раздражение слизистых оболочек. Про-
ведите точечный массаж области век. Указательными пальцами обеих рук 
произвести легкое надавливание кожи вокруг глаз по верхнему углу глаз-
ной впадины, по направлению от переносицы к наружному углу глаза и от 
наружного угла глаза по нижнему краю глазной впадины к переносице. 
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Повторить это упражнение 5 раз. Массаж способствует «прокачке» крови 
и лимфы. Курс: 1,5-2 месяца, повторять процедуру через день.

Средство можно использовать на все лицо при интенсивном уходе – после 
глубокой очистки кожи.

Композиция относится к группе препаратов клеточной косметики. Глав-
ный принцип действия таких средств – исправление возрастных измене-
ний кожи через собственные реакции восстановления. Клеточная косме-
тика влияет на основные механизмы повреждения клетки через усиление 
ее собственных защитных сил.

В 2000 г. на второй международной выставке (конкурсе) 
«Всероссийская марка (III тысячелетие)» Композиции при-
сужден Золотой и Платиновый «Знак качества XXI века», а в 
1999-2000-2003-2006 гг. – Почетные дипломы «Московское 
качество».

Масляная композиция для кожи бюста 
с концентратом икры лососевых рыб 

3094 / 5х5 мл, 5 мл 

– активно питает ткани бюста

– возвращает коже мягкость и упругость

– повышает эротическую привлекательность

•  Наносить на чистую кожу после ванны или душа легкими круговыми 
движениями по массажным линиям до полного впитывания. Рекомен-
дуемая продолжительность курса 2-3 недели.

Заявленное действие обеспечивается биоактивными веществами из 
красной икры, растительных и эфирных масел, которые придают нежной 
коже бюста и декольте упругость, эластичность и эротическую привлека-
тельность, создают ощущение комфорта и уверенности в себе.

Уникальная композиция – настоящий подарок для кожи бюста и декольте. 
Она эффективно восстанавливает упругость и эластичность нежной кожи. 
Обладает успокаивающим действием, снимает раздражение, делает кожу 
ровной, гладкой и эротически привлекательной. Придает чувство свеже-
сти и комфорта. Обладает ревитализирующим и лифтинговым эффектом. 
Рекомендуется для поддержания тонуса кожи в любом возрасте, но осо-
бенно при появлении первых признаков увядания кожи бюста и области 
декольте.

Комплекс регенерирующих растительных масел помогает поддерживать 
эластичность кожи. Эфирные масла обладают антисептическими и омо-
лаживающими свойствами, оказывают противовоспалительное и тонизи-
рующее действие, укрепляют стенки сосудов.
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Содержит: масла виноградное, касторовое и расторопши, витамин F (ω-3 и ω-6 
полиненасыщенные жирные кислоты: линолевая и линоленовая) из льня-
ного масла, гомогенат икры лососевых рыб (натуральная икра, измельчен-
ная только механической обработкой – без участия температуры и хими-
ческих ингредиентов), эфирные масла бергамота, гвоздики, иланг-иланга, 
лаванды, мирры, монарды, мяты.

Композиция относится к группе препаратов клеточной косметики. Главный 
принцип действия таких средств – коррекция повреждений и возрастных 
изменений кожи через собственные реакции восстановления. Клеточная 
косметика влияет на основные механизмы повреждения клетки через 
усиление ее собственных защитных сил. В икре есть всё необходимое для 
развития и поддержания жизни: липиды (жирные кислоты, лецитин, холе-
стерин), витамины, аминокислоты, ростостимулирующие вещества, бел-
ки, сахара, микроэлементы. Ее компоненты дают коже дополнительную 
энергию: она «просыпается», увеличивается сопротивляемость стрессам, 
перепадам температур и другим вредным факторам. Икра активизирует 
образование собственного коллагена и эластина, повышая эластичность 
кожи. Это и предупреждает появление морщин, и способствует разглажи-
ванию микрорельефа.

Для лифтинга при зрелой коже рекомендуется использовать композицию 
курсом в течение месяца. Через 2–3 месяца курс повторить. При пробле-
ме с кожей области шеи (с возрастом это одна из самых уязвимых зон) ре-
комендуется после вечерней ванны или душа ежедневно наносить сред-
ство на влажную кожу шеи и декольте в течение 2 месяцев.

В 2000 г. на второй международной выставке (конкурсе) 
«Всероссийская марка (III тысячелетие)» Композиции при-
сужден Золотой и Платиновый «Знак качества XXI века», а в 
1999-2000-2003-2006 гг. – Почетные дипломы «Московское 
качество».

Поливитаминный бальзам

30 мл / 3097

– замедляет процессы увядания кожи

– стимулирует обновление клеток

– устраняет сухость и шелушение

•  Наносить утром и вечером на чистую кожу.

Заявленное действие обеспечивается витаминным комплексом из 
β-каротина, витамина F -«витамина красоты», витаминов Е и С, усиленным 
маслами оливы и кунжута, богатыми ПНЖК и антиоксидантами. 

Биологически активный комплекс бальзама работает во всех фазах актив-
ной эмульсии: в масляной фазе – витамин F, токоферол и каротин, в во-
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дной – эпофен и аскорбиновая кислота. Совместное действие витаминов 
обеспечивает комплексную защиту кожи. Бальзам воздействует на три 
основные причины старения кожи: обезвоживание, воздействие ультра-
фиолетового излучения и действие свободных радикалов. 

Бальзам питает кожу, улучшает ее цвет и структуру, предохраняет от пре-
ждевременного увядания. Нормализует микроциркуляцию, восстанав-
ливает эластичность, влагоудерживающие и защитные функции кожи. 
Эфирные масла оказывают противовоспалительное, антисептическое и 
тонизирующее действие.

Содержит: масла оливы и кунжута, витамин F (ω-3 и ω-6 полиненасыщенные 
жирные кислоты: линолевую и линоленовую) из льняного масла, эфирные 
масла апельсина, иланг-иланга, мирры и пачули, витамины С (аскорбино-
вая кислота) и Е (токоферол), β-каротин – провитамин А, антиоксидант и 
антигипоксант эпофен.

При отечности в области глаз рекомендуется применять Поливитаминный 
бальзам (до 2008 г. – бальзам БЕТАКРИН) в комбинации с Кремом для век. 
Рекомендуется также использовать бальзам при проведении курсов кос-
метического массажа у лиц с нормальной и жирной кожей.

1998 г. Челябинск, Межобластной ожоговый центр. Исследование примене-
ния бальзамов БЕТАКРИН (при глубоких ожогах), БИФИРОН (при поверх-
ностных ожогах) и Крема с мумие (при склонности к гипертрофии рубцов) 
в комплексной реабилитации ожоговых больных. Бальзам БЕТАКРИН на-
значали через 4-5 недель при глубоких ожогах. Отмечено, что быстрее 
уменьшалась отечность и гипертермия рубцов, быстрее появлялась эла-
стичность и фиксировался эпидермис.

2000 г, Москва, Институт красоты. Подтверждение эффективности бальза-
ма в системе добровольной сертификации РФ. В клинических испытаниях 
(20 женщин 20 – 45 лет с нормальной, сухой и комбинированной кожей) 
действие бальзама исследовали на влагоудерживающее действие после 
однократного и курсового применения. В результате выявлен увлажняю-
щий эффект, средний по силе и стойкий по продолжительности; бальзам 
рекомендован для ухода за нормальной и сухой кожей.

В 1999-2000-2003-2006 гг. бальзаму присуждался Почетный 
диплом «Московское качество»

УМА-БАЛЬЗАМ 
с икрой лососевых рыб 

3099 / 30 мл

– дает мощный импульс процессам омоложения

– стимулирует регенерацию клеток

– восстанавливает эластичность и упругость
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•  Наносить утром и вечером на чистую кожу лица и шеи.

Заявленное действие обеспечивается композицией БАВ гомогената чер-
ной икры, ω-3 и ω-6-ПНЖК (растительных масел и витамина F) в сочетании 
с антиоксидантами: эпофеном и витамином Е. 

Эффективное средство восстановительной терапии на основе уникально-
го компонента – гомогената черной икры. Оказывает интенсивное регене-
рирующее и стимулирующее воздействие на клетки кожи, активизирует 
тканевое дыхание, синтез коллагена и эластина, предупреждает появле-
ние морщин и улучшает микрорельеф. Эфирные масла повышают защит-
ные свойства эпидермиса и активизируют иммунитет кожи, оказывают 
очищающее и бактерицидное действие, снимают напряжение, расслабля-
ют и успокаивают уставшую кожу, придают свежесть и приятный аромат. 
Кожа быстро обретает жизненную силу и природную красоту.

Содержит: икру осетровых рыб (натуральную черную икру, измельченную только 
механической обработкой – без участия температуры и химических ингре-
диентов), витамин F (ω-3 и ω-6 полиненасыщенные жирные кислоты: лино-
левую и линоленовую) из льняного масла, масла виноградное и растороп-
ши, эфирные масла чайного дерева, лаванды, герани, монарды и мяты, 
витамин Е, антиоксидант и антигипоксант эпофен.

Формула УМА-БАЛЬЗАМА оказалась настолько удачной, что в последние 
годы спрос на него только увеличивался. Бальзам относится к группе пре-
паратов клеточной косметики. Главный принцип действия таких средств – ис-
правление возрастных изменений кожи через собственные реакции восста-
новления. Клеточная косметика влияет на основные механизмы повреждения 
клетки через усиление ее собственных защитных сил. Черная икра усиливает 
естественный иммунитет, дает мощный импульс омоложению кожи, напол-
няет ее жизненной силой, улучшает тонус и повышает тургор. 

Особенно целесообразно использовать бальзам после применения очи-
щающих средств. При сухой коже его используют 2–3 раза в неделю как до-
полнительный крем для улучшения тонуса и тургора кожи, для рассасывания 
уплотнений. При наклонности кожи к воспалению или поражению угревой сы-
пью полезно сочетание бальзама с противовоспалительными средствами.

2000 г. Москва, Институт красоты. Подтверждение эффективности УМА-
БАЛЬЗАМА в рамках добровольной сертификации РФ. Бальзам рекомен-
дован «для ухода за центральными участками кожи лица женщинам с ком-
бинированным типом кожи в возрасте от 30 лет». 

Фитобальзам 
с антиоксидантным комплексом

3100 / 50 мл

– усиливает антиоксидантную защиту клеток

– укрепляет коллагеновые и эластиновые волокна
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– улучшает микроциркуляцию и увлажняет кожу

•  Наносить на чистую кожу утром и вечером.

Заявленное действие обеспечивается уникальным комплексом специаль-
но подобранных целебных растений и мощных антиоксидантов для борь-
бы с любыми проявлениями возрастных изменений кожи.

Фитобальзам – новое косметическое средство интенсивного ухода для 
профилактики и борьбы с возрастными изменениями, для сохранения 
молодости кожи. Появление морщин обусловлено многими причинами. 
Среди них – уменьшение содержания влаги в коже, ослабление обмена 
веществ и антиоксидантной защиты, снижение функций основных белков 
– коллагена и эластина, которые обеспечивают упругость и эластичность 
кожи. 

Для профилактики возрастных изменений и сохранения молодости коже 
нужны средства, которые воздействовали бы на механизмы ее старения. 
Поэтому для нового бальзама разработан особый ингредиентный состав, 
обеспечивающий благотворное действие на физиологию и функции воз-
растной кожи.

Трава горца птичьего, листья и почки березы, листья малины, диквертин 
из сибирской лиственницы, эпофен, шиконин из корневищ воробейника 
составляютантиоксидантный комплекс для защиты клеток от свободных 
радикалов. Масло сои способствуетулучшению местного гормонального 
баланса, листья мелиссы и масло лимонного миртла отвечают за стиму-
ляцию обменных процессов в клетках кожи, цветки липы – за улучшение 
процессов микроциркуляции. ДНК из молок лососевых рыб + ненасыщен-
ные жирные кислоты растительных масел обеспечивают питание и увлаж-
нение кожи, а трава горца птичьего – повышение упругости кожи(за счет 
соединений кремниевой кислоты). Элагиновая кислота листьев малины 
защищает структурные белки: коллагени эластин. Масло мирры особо по-
казано при морщинах и стареющей коже.

Комплекс активных ингредиентов обеспечивает следующие положитель-
ные эффекты:

- улучшение микроциркуляции;

- повышение влажности кожи;

- стимулирование обменных процессов;

- укрепление коллагеновых и эластиновых волокон;

- усиление восстановительной и защитной функции кожи.

Фитобальзам хорошо сочетается с оздоровительными средствами, дей-
ствие которых направлено на создание оптимальной влажности кожи и 
слизистых оболочек, улучшение микроциркуляции и обменных процессов. 
Это БАД МИРРА-ЦИНК, МИРАНДА-2, серия МИРРАСИЛ, средства линии 
Интенсивного ухода, гель для душа ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ и другие средства.

Содержит: масла соевое и кокосовое, диквертин из лиственницы, экстракты 
горца птичьего (спорыша), цветков липы, почек и листьев березы, листьев 
малины и мелиссы, эфирные масла лимонного миртла и мирры, ДНК мо-
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лок лососевых рыб, шиконин из корневищ воробейника краснокорневого, 
антиоксидант и антигипоксант эпофен.

Крем-миорелаксант 
с босвеллиевыми кислотами и шалфеем 

3101 / 30 мл 

– расслабляет мимические мышцы

– разглаживает морщины

– эффектно подтягивает кожу лица

•  Наносить утром и вечером на предварительно очищенную кожу глаз-
ного контура, области морщин и складок, на шею и декольте легкими 
поглаживающими движениями до полного впитывания.

Заявленное действие обеспечивается активным комплексом из биовекто-
ризированных протеинов пшеницы, босвеллиевых кислот ладана и гидро-
лизованных протеинов злаков.

Биовекторы аминокислот пшеницы вызывают естественное расслабле-
ние мышц лица и заметно сглаживают мимические морщины. Босвел-
лиевые кислоты ладанного дерева оказывают приятное расслабляющее 
действие, обладают выраженным противовоспалительным эффектом и 
уменьшают раздражающее воздействие факторов окружающей среды. 
За способность расслаблять мышцы эти кислоты называют «раститель-
ным ботоксом».

Комплекс гидролизованных протеинов пшеницы, овса и ржи Аминофос 
обладает высокой антиоксидантной способностью, восстанавливает ги-
дробаланс кожи, способствует ее регенерации. Растительные масла и ви-
тамин F смягчают кожу и обеспечивают сбалансированный уход. Аромат 
расслабляющих и гармонизирующих эфирных масел помогает релакси-
рующему действию активных ингредиентов.

Содержит: масла оливковое, соевое и кокосовое, биовекторизированные про-
теины пшеницы, экстракты босвеллии и мелиссы, биостимулированный 
по методу академика Филатова сок алоэ, Аминофос, пальмовый глицерин, 
карбамид, витамины Е и F, эфирные масла шалфея и лаванды.

Основной активный компонент – биовекторизированные протеины пше-
ницы – это аминокислоты пшеницы, «привитые» на пальмитиновую цепоч-
ку. Биовектор мягко расслабляет мышцы лица, замедляя проводимость 
нервного импульса, но не блокируя ее полностью, что важно для сохра-
нения естественного выражения лица и свободного проявления эмоций. 
Благодаря наличию липофильной части, компонент глубоко проникает в 
нижние слои кожи, оказывая выраженный и устойчивый эффект.

ЦКБ РАН, 2007 г., исследования клинической эффективности. После курсово-
го в течение месяца применения Крема-миорелаксанта профиль кожи в 
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области мимических морщин (гусиные лапки, межбровные морщины) раз-
глаживается на 10%. Проведенные исследования позволяют рекомендо-
вать его в качестве эффективного средства при инволюционных измене-
ниях кожи лица. Отмечено, что в процессе применения корректировались 
морщины, визуально проявлялся омолаживающий эффект. Параллельные 
исследования увлажняющих свойств в наших лабораториях показали уве-
личение индекса влагометрии более чем на 70%.

Ферментативный пилинг 
с папаином 

3102 / 50 мл

–  деликатно и глубоко очищает кожу  
без механического воздействия ;

– выравнивает рельеф;

– активизирует обновление и омоложение кожи.

•  Нанести на 15-20 мин. на чистую кожу (избегая области вокруг глаз), 
затем смыть теплой водой. При чувствительной коже после процедуры 
возможны покраснение и ощущение пощипывания, длящиеся не более 
20-30 мин. Применять 1 раз в неделю в любое время года. Стойкий 
эффект достигается после курса длительностью 3-4 недели. Далее 
следует сделать перерыв на 2-3 месяца.

Заявленное действие обеспечивается натуральным растительным фер-
ментом папаином, который обеспечивает нежную и глубокую очистку 
кожи, улучшает микроциркуляцию, выравнивает и осветляет поверхность, 
стимулирует обновление и регенерацию клеток.

Основной ингредиент средства – папаин из тропического фруктового де-
рева Папайи – Дынного дерева. В индустрии красоты папайя применяется 
еще с XVII века. В косметических средствах используют экстракт папайи 
или высокоочищенный протеолитический фермент папаин. Этот фермент 
обеспечивает нежную и глубокую очистку кожи, выравнивает и осветляет 
ее, стимулирует обновление тканей.

Применение пилинга позволяет коже выглядеть ухоженной и помоло-
девшей, а также значительно повышает эффективность косметических 
средств последующего ухода.

Содержит: глицерин из пальмового масла, протеолитический фермент папаин.

Средство особенно показано для возрастной кожи, т.к. способствует вы-
равниванию рельефа, уменьшению глубины морщин, усилению процес-
сов регенерации и омоложению. За счёт активизации микроциркуляции 
улучшается и цвет лица. Важно, что пилинг очень мягко и глубоко очищает 
кожу, не оказывая абразивного эффекта. 
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К несомненным достоинствам пилинга относится его универсальность. 
Средство можно использовать в любое время года, рекомендовать для 
кожи всех типов, даже для чувствительной с явлениями купероза (участ-
ки с покраснением, с близко расположенными сосудами, «сеточками» и 
«звёздочками»). Он легко вписывается в любые программы – как на эта-
пе очищения, так и интенсивного ухода. Питательные, увлажняющие или 
anti-age средства, нанесённые после пилинга, будут действовать намного 
эффективнее, т.к. он очищает кожу от омертвевших роговых чешуек, пре-
пятствующих транспорту активных компонентов. 

2008 г., Москва. РУДН, кафедра Эстетической медицины. Эффективность 
пилинга изучали на 15 пациентах от 35 до 65 лет с признаками старения 
кожи. Срок исследований – 3 мес. Клинический статус пациентов оцени-
вали с частотой один раз в неделю: внешний вид кожи, ее цвет, глубину 
морщин и др. На протяжении всего срока использования препарата не вы-
явлено признаков раздражающего и аллергизирующего действия. Всеми 
пациентами отмечено, что средство удобно в применении. Оно имеет хо-
рошую консистенцию, приятный запах, легко и равномерно наносится на 
кожу, после его применения пациенты долго испытывали ощущение све-
жести. 

После курса применения пилинга кожа стала более светлой, ровной и 
гладкой, мелкие морщины – менее выраженными. Все пациенты отмети-
ли, что стали выглядеть моложе.

Ферментативный пилинг можно рекомендовать для применения в про-
граммах омоложения кожи: как самостоятельное средство, так и в ком-
плексе с процедурами аппаратной косметологии. Для усиления эффекта 
пилинг можно сочетать с микротоковой терапией, миостимуляцией, кос-
метическим массажом.

Масло с лифтинг-эффектом 
с икрой лососевых рыб

3108 / 75 мл

- обеспечивает высокую эффективность лифтинг-массажа

- снимает мышечное и эмоциональное напряжение

- способствует омоложению кожи
Заявленное действие обеспечивается полиненасыщенными ω-3 и ω-6 
жирными кислотами растительных масел и витамина F – «витамина кра-
соты», активными ингредиентами красной икры и комплексом эфирных 
масел.

Омега-кислоты способствуют репарации клеточных мембран, восстанав-
ливают барьерные свойства кожи, повышают местный иммунитет. БАВ 
икры и эфирные масла активизируют образование коллагена и эластина, 
улучшают тургор кожи, разглаживают сеточку мелких морщин.
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Массаж с применением масла устраняет застойные явления и инфильтра-
ты в коже, способствуют коррекции контуров лица и тела.

Содержит: масла виноградное, касторовое (клещевины) и расторопши, витамин 
F (ω-3 и ω-6 полиненасыщенные жирные кислоты: линолевую и линоле-
новую) из льняного масла, гомогенат икры лососевых рыб (натуральную 
красную икру, измельченную только механической обработкой – без уча-
стия температуры и химических ингредиентов), эфирные масла гвоздики, 
мяты перечной, лаванды, бергамота, иланг-иланга, жасмина, мирры и мо-
нарды, витамин Е.

Масло относится к группе препаратов клеточной косметики. Главный 
принцип действия таких средств – коррекция повреждений и возрастных 
изменений кожи через собственные реакции восстановления. Клеточная 
косметика влияет на основные механизмы повреждения клетки через 
усиление ее собственных защитных сил. В икре есть всё необходимое для 
развития и поддержания жизни: липиды (жирные кислоты, лецитин, холе-
стерин), витамины, аминокислоты, ростостимулирующие вещества, бел-
ки, сахара, микроэлементы. Эти компоненты дают коже дополнительную 
энергию: она «просыпается», увеличивается сопротивляемость стрессам, 
перепадам температур и другим вредным факторам. Икра активизирует 
образование собственного коллагена и эластина, повышая эластичность 
кожи. Это и предупреждает появление морщин, и способствует разглажи-
ванию микрорельефа.

АНТИПИГМЕНТАЦИЯ
Специальная косметика поможет справиться с проблемой повышенной 
пигментации. Обладая отбеливающим действием, средства этой серии 
избавят от пигментных пятен и предупредят их появление. Регулярная за-
бота способствует выравниванию тона кожи и улучшению цвета лица.

Крем для выравнивания тона кожи

3105 / 30 мл 

– увлажняет и тонизирует кожу

– выравнивает тон

– предупреждает появление пигментных пятен

•  Наносить массирующими движениями на предварительно очищенную 
кожу лица и шеи.

Заявленное действие обеспечивается комплексом растительных экстрак-
тов и фруктовых кислот с тонизирующим, защитным и нежным отбеливаю-
щим действием.
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Нежный дневной крем легкой и приятной консистенции с экзотическим 
запахом способствует выравниванию тона кожи, предупреждает появле-
ние пигментных пятен, активно увлажняет, тонизирует и защищает кожу от 
вредных воздействий окружающей среды. 

Фруктовые кислоты обеспечивают мягкое отшелушивание отмерших че-
шуек рогового слоя. Экстракты розы каркаде, брусники и женьшеня бога-
ты микроэлементами и витаминами; соевое и оливковое масла, как и мас-
ло японской ромашки (сасанквы), питают кожу, а в комплексе с глицином, 
глицерином и мочевиной эффективно увлажняют ее. УФ-фильтр предо-
храняет кожу от негативного воздействия солнечных лучей.

Содержит: масла оливковое, соевое и сасанквы – японской ромашки, экстрак-
ты розы каркадe, брусники, женьшеня и эмблики, глицерин из пальмово-
го масла, глюкозу, кислоты лимонную, молочную, гликолевую и янтарную, 
аминокислоту глицин, карбамид (мочевину), витамин Е, УФ-фильтр – эфир 
коричной кислоты.

В любом возрасте регулярное применение крема станет залогом свежего 
и здорового цвета лица. Им могут пользоваться и юные особы – для освет-
ления веснушек и пигментных пятен после небольших травм, и молодые 
женщины – для борьбы с первыми признаками старения, и дамы более 
старшего возраста. 

Крем создан на основе экстракта эмблики с мощным антиоксидантным 
и отбеливающим потенциалом за счет входящих в его состав низкомо-
лекулярных танинов – эмбликанинов А и В. Эти биоактивные вещества 
формируют многоуровневый каскад, помогающий бороться со свобод-
ными формами кислорода, которые, в свою очередь, способствуют пре-
ждевременному старению кожи. Очень важно, что эмбликаны сохраняют 
активность в течение длительного времени. Кроме того, они являются от-
личными хелаторами железа и меди, что играет немаловажную роль при 
отбеливании кожи. 

Отбеливающий крем

3103 /15 мл 

– уменьшает фотопигментацию

– активно осветляет веснушки

– обесцвечивает посттравматические пятна

•  Наносить на зоны гиперпигментации утром и вечером в течение 3-4 
недель. Предназначен только для локального (местного) применения. 
Не использовать на открытых участках тела при активном солнце.

Заявленное действие обеспечивается активным комплексом фенилала-
нина и ундециленовой кислоты с отбеливающими растительными экс-
трактами и фруктовыми кислотами.
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Крем оказывает комплексное действие на все стадии процесса образова-
ния пигментных пятен, предотвращая гиперпигментацию. 

Комплекс «фенилаланин + ундециленовая кислота» обладает принципи-
ально новым механизмом действия на пигментные пятна: препятствует 
образованию избытка меланина в клетках кожи уже на начальных стадиях 
его синтеза. Композиция на основе зеленого чая, брусники и босвеллии, 
содержащая низкомолекулярные растворимые танины, галлокатехины и 
арбутин, отбеливает кожу и защищает от свободных радикалов. Альфа-
гидроксикислоты способствуют отшелушиванию и удалению меланина из 
эпидермиса.

Комбинация витаминов-антиоксидантов и солнцезащитного фильтра за-
щищает кожу от вредного воздействия УФ излучения.

Крем наиболее эффективно осветляет веснушки, уменьшает послеро-
довые и посттравматические пигментные пятна, снижает фотопигмента-
цию.

Содержит: масла соевое, виноградное и сасанквы – японской ромашки, эфир 
аминокислоты фенилаланина и ундециленовой кислоты, экстракты брус-
ники, босвеллии и зеленого чая, карбамид (мочевину), витамины Е и С, кис-
лоты молочную, яблочную, янтарную, гликолевую и лимонную, УФ фильтр 
– бензофенон.

2006 г., Москва. Эффективность крема подтверждена в ЦКБ РАН на волонтерах 
– женщинах 20 – 53 лет, различающихся по типу кожи и виду приобретен-
ных гиперпигментаций. Крем использовался локально на зоны гиперпиг-
ментации 2 раза в день в течение 30 дней. По результатам исследований 
кожа стала более светлой (в среднем – на 13,4%), приобрела сияющий от-
тенок. У всех пробантов субъективно улучшился цвет лица.

Линия моделирующих масок 

MIRRA FORMING 
Маски быстро очищают и подтягивают кожу, восстанавливают тургор и 
упругость, уменьшают интенсивность пигментных пятен и возвращают 
коже здоровый цвет. При этом разглаживается рельеф кожи – становятся 
менее выраженными носогубные складки, морщины в области лба и шеи.
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Пластифицирующая омолаживающая маска  
с солями Мертвого моря

3252 / 20 г

– интенсивно увлажняет кожу 

– выравнивает тон кожи 

– дает моментальный освежающий эффект

•  Содержимое пакета развести водой комнатной температуры (не выше 
200С) до получения однородной кремообразной консистенции. Равно-
мерно нанести маску на предварительно очищенное лицо по массаж-
ным линиям, исключая область вокруг глаз. Выдержать 15-20 минут, 
поддерживая мышцы в расслабленном состоянии. Застывшую маску 
снять единым пластом или большими кусками. При необходимости 
остатки смыть теплой водой. 

Заявленное действие обеспечивается уникальной смесью минералов и 
микроэлементов – солей Мертвого моря, обеспечивающих активное то-
низирование, улучшение кровообращения и обмена веществ.

Биоактивные вещества масел чайного дерева и лимона оказывают проти-
вовоспалительное и регенерирующее действие. 

Маска обладает ярко выраженным лифтинг-эффектом, улучшает состоя-
ние увядающей кожи, придает коже нежность и свежесть. 

Содержит: альгинатно-фосфатная смесь (диатомит, натрия альгинат, кальция 
сульфат, натрия сульфат, натрия пирофосфат, вкуокись кремния), соли 
Мертвого моря, эфирные масла чайного дерева и лимона.

Пластифицирующая омолаживающая  
криогенная маска 
со спирулиной

3124 / 20 г 

– интенсивно питает кожу 

– активизирует процессы регенерации 

– повышает эластичность и упругость

•  Содержимое пакета развести водой комнатной температуры (не выше 
200С) до получения однородной кремообразной консистенции. Равно-
мерно нанести маску на предварительно очищенное лицо по массаж-
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ным линиям, исключая область вокруг глаз. Выдержать 15-20 минут, 
поддерживая мышцы в расслабленном состоянии. Застывшую маску 
снять единым пластом или большими кусками. При необходимости 
остатки смыть теплой водой.

Заявленное действие обеспечивается комплексом активных «морских» 
ингредиентов: экстрактом бурой водоросли ламинарии, натуральной 
спирулиной, диатомитом – минералом из ископаемых диатомовых водо-
рослей.

Входящие в состав маски водоросли обеспечивают ее высокую питатель-
ную ценность – насыщают кожу аминокислотами, витаминами и микро-
элементами. Повышается эластичность и упругость, усиливается анти-
оксидантная защита кожи, активнее протекают процессы регенерации. 
Охлаждающие свойства ментола способствуют улучшению микроцирку-
ляции и укреплению капилляров, а весь комплекс биоактивных веществ 
маски оказывает интенсивное омолаживающее воздействие.

Содержит: альгинатно-фосфатную смесь (диатомит, натрия альгинат, кальция 
сульфат, натрия фосфат, натрия пирофосфат), спирулину, ментол, экс-
тракт ламинарии.

Пластифицирующая омолаживающая маска  
с экстрактом черники 

3122 / 20 г 

– способствует обновлению коллагеновых структур кожи

– эффективно разглаживает мелкие морщины 

– уменьшает проявления купероза

•  Содержимое пакета развести водой комнатной температуры (не выше 
200С) до получения однородной кремообразной консистенции. Равно-
мерно нанести маску на предварительно очищенное лицо по массаж-
ным линиям, исключая область вокруг глаз. Выдержать 15-20 минут, 
поддерживая мышцы в расслабленном состоянии. Застывшую маску 
снять единым пластом или большими кусками. При необходимости 
остатки смыть теплой водой.

Заявленное действие обеспечивается комплексом ингредиентов с анти-
оксидантными и капилляроукрепляющими свойствами: черникой, экс-
трактом зеленого чая и аскорбатом натрия.

Способствует обновлению коллагеновых структур кожи, оказывает лиф-
тинговое действие, эффективно разглаживает мелкие морщины. Норма-
лизует микроциркуляцию и проницаемость капилляров, уменьшает прояв-
ления купероза и снимает отеки. Входящие в состав маски антиоксиданты 
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черники и зеленого чая предупреждают преждевременное увядание кожи. 
Оказывает ощутимое успокаивающее и омолаживающее действие уже 
при первом применении. 

Содержит: альгинатно-фосфатную смесь (диатомит, натрия альгинат, кальция 
сульфат, натрия фосфат, натрия пирофосфат), натрия аскорбат – произво-
дное витамина С, чернику, экстракт зеленого чая.

Пластифицирующие (пластические, моделирующие) маски – популярные 
современные профессиональные средства. Они производят быстрое 
лифтинговое действие и одновременно решают различные проблемы 
кожи. Маски представляют собой порошкообразную смесь, которую раз-
водят водой до тестообразной массы и наносят на кожу. Масса хорошо 
заполняет все неровности кожи. Затем она застывает, становится похо-
жей на резину и слегка уменьшается в объёме. При этом разглаживается 
рельеф кожи – становятся менее выраженными морщины лба, шеи, носо-
губные складки. Все пластифицирующие маски хорошо увлажняют кожу, 
придают свежесть лицу. 

По окончании процедуры маска легко снимается в виде мягкого пластич-
ного слепка, повторяющего контуры лица или тела. Волосы, ресницы и 
брови не приклеиваются к маске, поэтому снятие не представляет про-
блем. Некоторые программы предусматривают нанесение маски на всё 
лицо и закрытые веки. Под маску может быть наложен крем или сыворот-
ка, под давлением они лучше проникают в кожу. Одновременно это дав-
ление способствует выводу из кожи лишней жидкости, продуктов обмена. 
В результате снимаются отеки, улучшаются цвет и контур лица или тела. 
Крем или сыворотка могут быть нанесены и после применения масок. Не-
обходимую программу ухода с использованием таких масок составляет 
косметолог.

Пластифицирующие маски в косметологии широко применяются для ухо-
да за веками, лицом, шеей, областью декольте, руками, грудью, ногами, 
телом. Для достижения стойкого эффекта маски применяются курсами 
1-2 раза в неделю в течение 4-6 недель. Их применение требует некото-
рого навыка: массу необходимо замешивать без комочков и наносить бы-
стро. В домашних условиях нанести самому на себя такие маски достаточ-
но проблематично, т.к. их нужно наносить лежа. 

Линия ухода за полостью рта 

MIRRA DENT 
Свежее дыхание, ровные и белые зубы – обязательные составляющие 
красоты и успеха. А нормальная микрофлора полости рта в решающей 
мере обеспечивает здоровье всего желудочно-кишечного тракта. Поэто-
му полноценный уход за зубами и полостью рта – необходимый этап еже-
дневного ухода за телом. 
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ПРОФИЛАКТИКА
Отбеливание зубов и предупреждение образования зубного камня, нор-
мализация микрофлоры и стимуляция местного иммунитета, снижение 
кровоточивости десен, профилактика кариеса, пародонтоза и других 
воспалительных и обменных заболеваний – эти и другие проблемы легко 
решаются в условиях полноценного и регулярного ухода за зубами и по-
лостью рта.

ЭЛИКСИР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА 
с пихтой и шалфеем

100 мл / 3149

– укрепляет десны

– нормализует микробиоценоз полости рта

– освежает дыхание

•  Эликсир нужно применять ежедневно – для обеспечения полноценной 
процедуры очищения и увлажнения органов полости рта: языка, зубов, 
десен. 

Развести в воде 1 чайную ложку средства на полстакана воды. Ополаски-
вать полость рта после гигиенических процедур утром и вечером. При 
обострении воспаления увеличить частоту применения.

Заявленное действие обеспечивается противовоспалительными ингре-
диентами пихты и эфирных масел, укрепляющим и тонизирующим ком-
плексом из витаминов и янтарной кислоты.

Фитонциды из пихты нормализуют состав микрофлоры. Дубильные ве-
щества шалфея, витамины Р, С и эфирные масла стимулируют местный 
иммунитет и ферментативную активность, улучшают микроциркуляцию 
тканей пародонта и снижают кровоточивость десен.

Средство активно улучшает гигиеническое состояние полости рта. А про-
тивовоспалительные фитонциды пихты нормализуют состав микрофло-
ры. 

Регулярное применение обеспечит полноценный уход и профилактику 
воспалительных заболеваний полости рта.

Cодержит: СО
2
–экстракт пихты сибирской (водорастворимую фракцию), вита-

мины Р и С, эфирные масла мяты перечной, шалфея мускатного и лаванды, 
янтарную кислоту, натуральный ментол, бензоат натрия.

Эликсир не содержит спирта, поэтому им могут пользоваться и дети. 
Средство приятно на вкус, а значит ребенка легко приучить ополаски-
вать им рот после применения пенящихся зубных паст. По результатам 
клинических испытаний было отмечено ранозаживляющее и отбеливаю-
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щее действие эликсира, а также его профилактический эффект при ЛОР-
заболеваниях.

Применение эликсира способствует улучшению микроциркуляции тканей 
пародонта благодаря наличию натуральных сосудоукрепляющих компо-
нентов. Форма препарата – жидкость – обеспечивает гидромассаж десен 
и очищение самых недоступных межзубных участков. 

Эликсир содержит витамины Р и С, которые широко известны в стомато-
логической практике и являются синергистами при выполнении многих 
функций – стимуляции работы ферментов, защиты от свободных радика-
лов и т.д. Фитонциды из пихты и эфирные масла обеспечивают выражен-
ное противовоспалительное действие. Эликсир укрепляет десны, улучша-
ет гигиеническое состояние полости рта, придает дыханию свежесть. 

ГЕЛЕВАЯ ПАСТА-АППЛИКАТОР 
с бактериофагами

50 мл / 3148

 – нормализует микрофлору полости рта

 – предупреждает воспаление

 – освежает дыхание

•  Использовать в течение дня в виде 5-минутной аппликации на десны. 
При повышенной чувствительности можно применять гель в качестве 
зубной пасты. После чистки в течение 2-3 минут рот не ополаскивать 
(при проглатывании геля никакого вреда не будет). Тем же, кто поль-
зуется стандартной абразивной пастой, нужно помнить, что ПАСТУ-
АППЛИКАТОР следует применять после обычной, только тщательно 
ополоснув рот, а еще лучше чередовать их между собой: одну – утром, 
а другую – вечером.

Заявленное действие обеспечивается концентратом бактериофагов «сто-
матологического» направления, комплексом эфирных масел, экстрактами 
хвои пихты и корня солодки.

Комплекс бактериофагов избирательно уничтожает болезнетворные бак-
терии, восстанавливает естественную микрофлору полости рта. Эфирные 
масла и экстракт солодки укрепляют десны и предотвращают образова-
ние зубного налета.

Уникальное средство нового поколения! Комплекс бактериофагов изби-
рательно уничтожает болезнетворные бактерии, восстанавливает есте-
ственную микрофлору полости рта. Эфирные масла и экстракт солодки 
способствуют укреплению десен, обеспечивают профилактику воспали-
тельных процессов, предотвращают образование зубного налета. 
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Cодержит: СО
2
-экстракт пихты (водорастворимую фракцию), глицерин из паль-

мового масла, эфирные масла мяты, лаванды, шалфея мускатного и мир-
ры, концентрат бактериофагов, экстракт солодки.

Действие основано на избирательной активности бактериофагов, которые 
целенаправленно уничтожают лишь болезнетворные бактерии. Бактерио-
фаги (вирусы бактерий) в отличие от антибиотиков обладают узкоспеци-
фической активностью к бактериям, вызывающих воспаление в полости 
рта: стафилококков, стрептококков, псевдомонад (синегнойной палочки), 
клебсиелл и др. При этом фаги уничтожают и антибиотикоустойчивые раз-
новидности этих микроорганизмов. 

Специфическая литическая активность – это уничтожение конкретных 
видов бактерий (точнее – даже не вида, а его разновидности – штамма). 
Происходит целенаправленное уничтожение только болезнетворных бак-
терий и создаются условия для размножения полезных. Мы не открываем 
ничего нового, мы только восстанавливаем нарушенные биологические 
связи между видами и популяциями живых организмов.

Бактериофаги являются естественными биологическими ограничителя-
ми бактерий. Уничтожение болезнетворных бактерий улучшает условия 
для развития «полезных» бактерий нормофлоры. Ряд химических анти-
септиков, в том числе моющих поверхностно-активных веществ, снижа-
ют активность бактериофагов или уничтожают их. Именно поэтому есте-
ственный баланс сообщества «человек – микроорганизмы – фаги» часто 
нарушается. 

ГЕЛЕВАЯ ПАСТА-АППЛИКАТОР с 2003 г. применяется в стоматологической прак-
тике при лечении и профилактике воспалительных заболеваний, вызывае-
мых стафилококками, стрептококками, протеем, синегнойной палочкой, 
клебсиеллой и др. или сочетанием этих бактерий, причем его применение 
не мешает использованию других антибактериальных и противовоспали-
тельных препаратов. Пасту применяют местно, в виде аппликаций, примо-
чек, а также с помощью турунд и тампонов, наносят непосредственно на 
слизистые оболочки. Количество геля, используемое для разового, суточ-
ного применения и всего курса лечения или профилактики, определяется 
индивидуально, в зависимости от стоматологического статуса клиента. 
Рекомендуемая разовая доза при местном применении составляет 0,5–3 
г. При обострении воспалительного процесса гель применяют 1–3 раза в 
день. Длительность курса приема – 7–15 дней от 3 до 8 раза в год. Следует 
помнить, что фаги «уходят» из организма естественным путем с физиоло-
гическими жидкостями, после уничтожения своего «хозяина» – конкретной 
бактерии. Именно поэтому их наличие и количество надо периодически 
восполнять, до достижения полного равновесия в микробиоценозе по-
лости рта. За весь период производства и реализации ГЕЛЕВОЙ ПАСТЫ-
АППЛИКАТОРА стоматологами не установлено осложнений или аллерги-
ческих реакций, однако, как и в случае с любыми другими средствами, 
возможна индивидуальная непереносимость или повышенная чувстви-
тельность к компонентам пасты. 

Паста незаменима при профилактике гингивитов, пародонтитов, стомати-
тов, других заболеваний полости рта. Особенно актуально ее ежедневное 
применение при частичном и полном протезировании.
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ГИГИЕНА
Гигиеническое воздействие – это очищение зубов и полости рта, укрепле-
ние десен и эмали зубов, освежение дыхания. Эти задачи эффективно ре-
шают две зубные пасты, входящие в состав линии.

Наш подход к производству зубных паст заключается в применении пере-
довых технологий и новых ингредиентов и в своеобразии их сочетаний. 
Основные активные компоненты паст – дикальцийфосфат и пирофосфат 
калия – высокодисперсные абразивы с оптимальным размером частиц. 
Это так называемые белые фосфаты, способствующие сохранению и 
восстановлению эмали зубов и препятствующие образованию зубного 
камня. Дикальцийфосфат (ДФ) имеет целый ряд преимуществ по срав-
нению, например, с карбонатом кальция (который чаще всего применяют 
для производства абразивных паст). ДФ отличается мягкими мелкими и 
однородными частицами, что обеспечивает высокую степень очищения 
зубов, а также пластичность готовой пасты. Еще одно преимущество ДФ: 
он обеспечивает белизну без желтых оттенков. А главное его достоин-
ство – способность сохранять здоровье зубов, восстанавливая эмаль: это 
единственный абразив, по своему химическому составу близкий к составу 
эмали. 

Ткань зуба состоит из минералов, основа которых – кальций и фосфор. Их 
потеря приводит к разрушению эмали, а значит – ко многим заболеваниям 
зубов. ДФ – это уникальный фосфат, который легко усваивается в процес-
се чистки зубов и обеспечивает их белизну за счет укрепления и восста-
новления эмали. Пирофосфат калия (фосфатная соль) обеспечивает про-
филактику образования зубного камня и укрепление эмали зубов. 

ЗУБНАЯ ПАСТА УКРЕПЛЯЮЩАЯ 
с дикальцийфосфатом

75 мл / 3151

– очищает зубы и укрепляет десны 

– сохраняет и восстанавливает эмаль

–  препятствует образованию зубного камня,  
защищает от кариеса.

•  Чистить зубы утром и вечером. После чистки рот ополоснуть теплой 
водой, а затем раствором эликсира для полости рта.

Заявленное действие обеспечивается комплексом мягких белых фосфа-
тов, натуральных растительных и эфирных масел, растительных концен-
тратов из листьев крапивы и стевии.

Профилактическая зубная паста с мягким вкусом и пониженным пеноо-
бразованием, рекомендуется для людей с повышенной чувствитель-
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ностью тканей полости рта. Благодаря содержанию белых фосфатов 
(дикальций- и пирофосфат) с оптимальным размером частиц, паста де-
ликатно очищает поверхность зубов и десен, способствует укреплению 
эмали, препятствует образованию зубного камня. Эфирные масла мирры, 
мяты и эвкалипта в комплексе с маслом расторопши, концентратами кра-
пивы и стевии создают уникальную оздоровительную композицию, защи-
щающую от кариеса и воспалительных заболеваний полости рта.

Содержит: дикальцийфосфат, глицерин из пальмового масла, карбоксицеллю-
лозу, калия пирофосфат, лаурилсаркозинат, масла жожоба и расторопши, 
СО

2
-концентрат листьев крапивы, эфирные масла мяты, мирры и эвкалип-

та, стевиозид из стевии, натуральный ментол.

Разработана совместно с кафедрой технологии косметических и фарма-
цевтических средств РХТУ имени Д.И. Менделеева.

Эта паста отличается более мягким вкусом и меньшим пенообразующим 
эффектом по сравнению с большинством паст известных марок. Содержа-
ние в пасте ПАВ-пенообразователей сведено до минимума, а качествен-
ному очищению способствуют мельчайшие частички дикальцийфосфата.

ЗУБНАЯ ПАСТА УКРЕПЛЯЮЩАЯ,  
ОСВЕЖАЮЩАЯ 
с дикальцийфосфатом и мятой

75 мл / 3153

– отлично очищает зубы и освежает дыхание

–  укрепляет мягкие ткани полости рта  
и устраняет кровоточивость

–  препятствует образованию зубного камня,  
защищает от кариеса

•  Чистить зубы утром и вечером. После чистки рот ополоснуть теплой 
водой, а затем раствором эликсира для полости рта.

Заявленное действие обеспечивается комплексом мягких белых фосфа-
тов, натуральных растительных и эфирных масел, усиленных натураль-
ным ментолом, а также сосудоукрепляющих растительных концентратов-
антиоксидантов из крапивы, конского каштана и лиственницы.

Профилактическая освежающая зубная паста с чудесным мятным аро-
матом. Комплекс минеральных соединений кальция, фосфора и кремния 
обеспечивает идеальный уход за зубами: дикальцийфосфат укрепляет 
эмаль зубов, пирофосфат калия препятствует образованию зубного камня, 
диоксид кремния усиливает очищающие свойства. 

Композиция флавоноидов и эфирных масел лекарственных растений спо-
собствует оздоровлению мягких тканей полости рта и устранению кровото-
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чивости десен. Флавоноиды крапивы, сапонины конского каштана и диги-
дрокверцетин лиственницы укрепляют сосуды.

Специально разработанная композиция эфирных масел обладает вели-
колепными оздоровительными и освежающими свойствами, способству-
ет укреплению десен и защите от кариеса. Высокое содержание ментола 
усиливает противовоспалительное, охлаждающее и освежающее действия 
пасты.

Содержит: дикальцийфосфат, глицерин из пальмового масла, карбоксицеллю-
лозу, калия пирофосфат, лаурилсаркозинат, кремния диоксид, масло вино-
градное, эфирные масла мяты, гвоздики и шалфея, стевиозид из стевии, 
натуральный ментол, СО

2
-концентраты листьев крапивы и плодов конского 

каштана, дигидрокверцетин из лиственницы.

Лаурилсаркозинат – 100%-но натуральный ПАВ последнего поколения – 
«ПАВ с зеленым имиджем»- нужен для пенообразования и быстрогоудале-
ния зубного налета. Налет образуется буквально в считанные часы из живых 
и мертвых микробов, продуктов их жизнедеятельности, компонентов слю-
ны и эпителиальных клеток. Если его не удалять, то происходит два крайне 
нежелательных явления: с одной стороны – под действием болезнетворных 
бактерий налет прочно прилипает к эмали β формируются кариесные бляш-
ки. С другой стороны, условия полости рта способствуют затвердеванию 
налета, его минерализации и превращения в предшественник зубного кам-
ня. Налет не разрушается при помощи только механической чистки – для 
этого нужны ПАВ.

Эфирные масла мяты, шалфея, гвоздики применяются в стоматологиче-
ской практике и обеспечивают противовоспалительное, восстанавливаю-
щее, освежающее действие. Наиболее известно масло мяты благодаря 
охлаждающему, адаптогенному, обезболивающему и успокаивающему 
воздействию на слизистые оболочки полости рта.

Стевиозид – это очищенный концентрат гликозидов из стевии – медовой 
травы. В зубной пасте он применен нами впервые. Некоторые специали-
сты относят стевию к самым ценным лекарственным травам на Земле для 
оздоровления нации путем профилактики диабета, сосудистых заболева-
ний, заболеваний зубов и десен, ожирения, для улучшения сна и памяти. 
Стевиозид – прекрасный природный подсластитель – обеспечивает пасте 
приятный вкус.

Экстракт каштана конского обладает противовоспалительным, противоот-
ечным и общеукрепляющим действием, а также тонизирует венозные со-
суды. Антиоксидант дигидрокверцетин укрепляет сосуды, устраняет болез-
нетворные микроорганизмы и снижает кислородное голодание тканей.
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Детская линия МИРОШКА 

MIRRA BABY
Линия представлена эффективным крем-гелем для предупреждения и 
устранения раздражения и воспаления кожи, кремом для ежедневного 
ухода за нежной и чувствительной кожей ребенка, специальными зубными 
пастами и мягким шампунем.

ПРОФИЛАКТИКА

КРЕМ-ГЕЛЬ ПОД ПОДГУЗНИКИ  
с оксидом цинка и календулой 

75 мл / 3155

– надежно предохраняет от опрелостей 

– предупреждает потницу 

– оказывает противомикробное действие

•  Рекомендуется для постоянного ухода за кожей ребенка в проблемных 
зонах. Наносить на чистую кожу перед использованием подгузника.

Заявленное действие обеспечивается благодаря микрокапсулированной 
форме геля и соответственно подобранным высокоэффективным ингре-
диентам. Структура продукта организована следующим образом: 

•  оболочка микрокапсулы сформирована из соевого лецитина и расти-
тельных масел, смягчающее и регенерирующее действие которых уси-
лено витамином F из льняного масла; 

•  внутренняя часть представляет собой насыщенный противовоспали-
тельно-антиоксидантный раствор концентрата цветков календулы и 
эпофена;

•  во внешнюю поверхность микрокапсулы встроены микрочастицы серы 
и окиси цинка, противовоспалительных компонентов, очень важных для 
влажной раздраженной кожи.

Мягкий и нежный гель для ежедневного применения быстро и надолго 
восстановит свежесть кожи при использовании подгузников. Антибакте-
риальный и противовоспалительный комплекс – СО

2
-концентрат календу-

лы, коллоидная сера и оксид цинка – оказывает подсушивающее и анти-
септическое действие, предохраняет кожу от воздействия естественных 
раздражителей.
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Крем-гель обеспечивает оптимальную защиту кожи ребенка от «пеленоч-
ного» дерматита.

Натуральные растительные масла и лецитин в сочетании со специальным 
комплексом витаминов (С, Е, F и β-каротин) смягчают кожу, создают дыша-
щую водоотталкивающую пленку, защищающую малыша от опрелостей и 
раздражения.

Содержит: масла какао-бобов, семян расторопши и клещевины (касторовое), 
соевый лецитин, глицерин из пальмового масла, СО

2
-концентрат календу-

лы, цинка оксид, серу коллоидную, карбамид, витамины С, Е, F и провита-
мин А – β-каротин, антиоксидант и антигипоксант эпофен.

КРЕМ ДЕТСКИЙ  
с мукой зародышей пшеницы и лилией водной 

75 мл / 3154

– бережно ухаживает за кожей ребенка

– нежно смягчает и увлажняет 

– устраняет шелушение и раздражение 

•  Рекомендуется для повседневного ухода. Наносить на чистую кожу. 

Заявленное действие обеспечивается целым «букетом» натуральных рас-
тительных ингредиентов: масел, экстрактов и муки пшеничных зароды-
шей, витаминами и антиоксидантами.

Крем – идеальное средство для ежедневного ухода за нежной чувствитель-
ной кожей ребенка. Сочетание мягких растительных масел, не просто бога-
тых ω-3 и ω-6 полиненасыщенными жирными кислотами, но и обогащенных 
витаминами С, Е, F и β-каротином – провитамином А – надежно и длительно 
защищает кожу малыша от негативных воздействий окружающей среды.

Крем обогащен натуральной мукой, получаемой из высушенных зароды-
шей пшеницы, и экстрактами из луковиц водной лилии и цветков липы. 

Белая лилия – одно из древнейших растений. Многовековая история изу-
чения его целебных свойств написана целителями Тибета и Китая, Древ-
ней Греции, Восточной и Юго-Восточной Азии. Настои и отвары из луковиц 
и лепестков белой лилии и сейчас используются как прекрасное раноза-
живляющее и тонизирующее средство.

Полисахариды липового цвета образуют на коже дышащую пленку, кото-
рая хорошо удерживает влагу и создает на поверхности приятный влаж-
ный микроклимат. Экстракты цветков липы оказывают противовоспали-
тельное, противомикробное, антиоксидантное (благодаря флавоноидам), 
успокаивающее и смягчающее действие. 

Растительный комплекс снимет покраснение, смягчит кожу при обветри-
вании, сохранит ее нежность и эластичность.
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Содержит: масла какао-бобов, косточек винограда, семян расторопши и олив-
ковое, моноглицериды из пальмового масла, муку зародышей пшеницы, 
экстракты лилии водной и цветков липы, глицерин из пальмового масла, 
витамины С, Е, F и провитамин А – β-каротин, мальтол из лиственницы, 
антиоксидант и антигипоксант эпофен.

ГИГИЕНА
Заботу о зубах ребенка необходимо начинать с самого раннего возраста. 
Нельзя оставлять без внимания молочные зубы: мол, все равно выпадут. 
Начинать ухаживать за ними – правильно и регулярно чистить – нужно с 
момента их появления. Первые зубки крайне важны для развития и фор-
мирования челюсти, именно они являются фундаментом для коренных зу-
бов. И если в молочных зубах заведется кариес, то и постоянным зубам его 
наверняка не избежать. Правильные навыки личной гигиены закладыва-
ются с первых процедур. Ведь если Ваш ребенок привыкнет чистить зубы 
наспех и неправильно – вряд ли к появлению «настоящих» коренных зубов 
его удастся переучить. Да и пародонтит (воспаление десен) за последние 
годы значительно помолодел. Правильный выбор пасты для малыша ста-
новится важной родительской задачей. Разработка нашей гелевой зубной 
пасты проводилась с учетом специфики стоматологических факторов как 
при появлении молочных зубов, так и при их замене на постоянные.

ДЕТСКАЯ ГЕЛЕВАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА  
с папаином и аминофторидом 

3225/ 75 мл 

– обеспечивает мягкое удаление зубного налета

– предупреждает развитие кариеса и кровоточивость десен

– способствует формированию навыков личной гигиены

Заявленное действие обеспечивается комплексом специальных активных 
ингредиентов: очищающий фермент папаин, растительные экстракты и 
органическое соединение фтора, который предупреждает развитие кари-
еса, уменьшает кровоточивость, успокаивает десны, оказывает противо-
воспалительный эффект. Эта зубная паста разработана специально для 
ухода за молочными зубами. Она не содержит абразивных частиц, трав-
мирующих формирующуюся эмаль, и безопасна при проглатывании. 

Фтор участвует в построении твердой основы зубов и костной ткани. Глав-
ный его источник для зубной эмали – фторсодержащие зубные пасты. 
Проникновение фтора в структуру эмали создает прочную структуру фто-
рапатита, способствует фиксации фосфорно-кальциевых соединений в 
твердых тканях зуба. Благодаря органической природе, фтор осаждается 
на поверхности зуба значительно быстрее и проникает в более глубокие 
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слои эмали, что делает противокариесный эффект мощнее. Аминофто-
рид оказывает и мягкое противовоспалительное действие, основанное на 
бактериостатическом эффекте, нарушении метаболизма вредных бакте-
рий ротовой полости.

Аминофторид в пасте содержится в количестве, которое даже при частом 
употреблении ее внутрь не принесет никакого вреда малышу. Концентра-
ция активного фтора составляет 0,025% или 250 ppm (это международная 
единица измерения, миллионная доля: parts per million – «частей на мил-
лион»).

Первопричина всех связанных с зубами заболеваний – зубной налет. Фер-
мент дынного дерева папаин, расщепляя белки, не только бережно и эф-
фективно очищает зубы и десны от остатков пищи и зубного налета, но и 
прекрасно справляется с микроорганизмами.

Комбинация высококачественных растительных экстрактов цветков липы, 
листьев малины и мелиссы и вытяжка из корней окопника лекарственного 
аллантоин – прекрасный противовоспалительный комплекс. Он укрепляет 
и успокаивает десны, уменьшает кровоточивость, обладает эффективны-
ми бактерицидными свойствами.

Сделать процедуру чистки зубов веселой и приятной помогут вспомога-
тельные компоненты. Природный растительный пигмент шиконин окра-
шивает пасту в тон клубнично-малинового варенья. А пищевой перламутр 
обеспечивает мерцающий блеск пасты, он тоже натуральный – родствен-
ник минералов алюмосиликатов. Для придания приятного сладкого вкуса 
вместо сахара в пасте «работает» стевиозид – натуральный концентрат из 
стевии – медовой травы и пищевой ароматизатор 

Содержит: олафлур – органический фтор (аминофторид), аллантоин из окопни-
ка, глицерин из пальмового масла, экстракты цветков липы, листьев мали-
ны и мелиссы, папаин – фермент папайи, стевиозид – концентрат стевии, 
натуральный перламутр, пищевой ароматизатор (идентичный натурально-
му), шиконин из корневищ воробейника краснокорневого.

Согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ) зубная паста для детей должна быть невкусной и не обладать при-
ятным запахом. Но разве заставишь ребенка проделывать ежедневно – и 
днем, и вечером – невкусную и неинтересную процедуру? Редкий малыш 
обладает таким самосознанием! Поэтому, создавая зубную пасту для са-
мых маленьких, мы старались придать ей привлекательные внешний вид и 
вкус. И все же, несмотря на полную безопасность и натуральное происхо-
ждение компонентов зубной пасты, мы не рекомендуем оставлять Вашего 
малыша наедине с «новой игрушкой». 
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ДЕТСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 
с кальцием и солодкой 

от трех лет и старше 

75 мл / 3229

 – мягко удаляет зубной налет

 – надежно защищает эмаль от кариеса

 – безвредна при случайном проглатывании

•  Чистить зубы 2 раза в день. Рекомендована детям от 3-х лет.

Заявленное действие обеспечивается специально разработанной форму-
лой на основе органического и минерального кальция, фосфора, фермента 
папаина и биоактивных веществ солодки и малины, которые укрепляют и 
активно защищает формирующуюся эмаль от кариеса.

Дикальцийфосфат – единственный из применяемых в стоматологии абра-
зивов, который по своему составу наиболее близок к зубной эмали. При 
использовании пасты происходит насыщение слюны ионами кальция и 
фосфат-ионами. Фосфаты кальция в зубной пасте не только оказыва-
ют абразивное действие, очищая зубы от налета, но и служат источником 
кальция в процессе минерализации зубов. Сочетание различных активных 
форм кальция (дикальцийфосфата и кальция лактата) способствует уплот-
нению зубной эмали и ее восстановлению на начальных стадиях кариеса. 
Против кариеса действует и экстракт корня солодки: он подавляет актив-
ность «кариесных» стрептококков.

Корень солодки «работает» в пасте и как сладкий вкусовой компонент и 
ароматизатор. А для придания дополнительного вкуса в составе пасты при-
сутствует стевиозид – натуральный подсластитель, экстракт стевии (медо-
вой травы) – он в 300 раз слаще сахара.

Натуральный фермент дынного дерева Carica papaya (папаин), расщепляя 
белки, не только бережно и эффективно очищает зубы и десны от остатков 
пищи и зубного налета, но и прекрасно справляется с микроорганизмами.

В отличие от «взрослых» зубных паст, здесь в качестве пенообразователя 
«работает» кокоил-глутамат – продукт биотехнологии, сверхмягкое вы-
сокоэффективное ПАВ из жирной кислоты кокосового масла («кокоил») и 
глутаминовой аминокислоты, получаемой микробиологическим синте-
зом: ферментацией крахмала, сахарного тростника или сахарной свеклы. 



128

Кокоил-глутамат оказывает очень мягкое воздействие на кожу и слизистые: 
не образует прочной связи с кератином и легко смывается.

Композиция эфирных масел и экстракта листьев малины оказывает проти-
вовоспалительное и освежающее действие.

Содержит: дикальцийфосфат, глицерин из пальмового масла, молочнокислый 
кальций (лактат), кокоил-глутамат, папаин, стевиозид – концентрат стевии, 
экстракты корня солодки и листьев малины, эфирные масла мяты и лимон-
ного миртла.

Детская зубная паста может оказаться эффективной для профилактики и 
применения в комплексном лечении воспалительных заболеваний поло-
сти рта: пародонтита (воспаления околозубной ткани), пародонтоза, сто-
матита (воспаления слизистой оболочки), гингивита (воспаления десен) и 
кариеса. А низкий уровень абразивности позволяет применять нашу пасту 
и взрослым с очень чувствительными зубами.

Нашим малышам еще трудно понять всю важность ухода за зубами. Поэ-
тому ответственность за то, какой будет улыбка у Вашего ребенка, цели-
ком и полностью лежит на Вас, его родителях. Ранний и грамотный уход за 
детскими зубами – это залог здоровья зубов на всю жизнь.

ШАМПУНЬ ДЕТСКИЙ  
с соком алоэ и ромашкой 

100 мл / 3226

– нежно очищает волосы

– мягкая пена не раздражает глаза

– обеспечивает питание волосяных луковиц

•  Нанести шампунь на влажные волосы, помассировать 2-3 минуты, 
смыть водой. При необходимости повторить процедуру.

Заявленное действие обеспечивается комплексом мягких ПАВ, активны-
ми компонентами алоэ и ромашки, аминокислотной композицией протеи-
нов злаков, органическими кислотами и витаминами.
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Новый детский шампунь отвечает всем современным требованиям, предъ-
являемым к детской косметике.

Основа шампуня – тщательно подобранный очищающий комплекс мяг-
ких ПАВ на основе глюкозы, кокоамфоацетата, глутаминовой янтарной 
и стеариновой кислот. Благодаря сбалансированной формуле, шампунь 
идеально подходит для мытья тонких детских волос, препятствует спуты-
ванию, повышая их гладкость и эластичность. Мягкая пена, образующаяся 
при мытье, практически не раздражает конъюнктиву глаз.

Специальный ингредиент – глицерил олеиновой кислоты из семян под-
солнуха – по строению аналогичен компонентам кожного сала, он укре-
пляет и оберегает защитный липидный барьер кожи головы.

Аминокислоты и пептиды из гидролизата протеинов злаков, экстракт ро-
машки, витамины и биогенные стимуляторы сока алоэ обеспечивают пи-
тание и улучшают состояние волос и кожи головы, оказывают антисепти-
ческое и успокаивающее действие. 

Содержит: мягкие ПАВы на основе глюкозы, кокосового масла, глутаминовой, 
янтарной и стеариновой кислот, биостимулированный по методу академи-
ка Филатова сок алоэ, экстракт ромашки, глюкозу, гидролизат протеинов 
злаков, молочную и лимонную кислоты, витамин Е и β-каротин.

ИНТИМНАЯ ЛИНИЯ

MIRRA INTIM
Средства этой серии создают комфортный эмоциональный фон и атмос-
феру раскованности при интимной близости, положительно воздействуют 
на область половой сферы: бережно очищают и увлажняют кожу и слизи-
стые оболочки, восстанавливают защитные функции тканей, способству-
ют профилактике инфекций.

ОЧИЩЕНИЕ

Пенка для интимной гигиены

3206 / 100 мл 

– бережно и мягко очищает кожу

– успокаивает и снимает раздражение

– препятствует развитию патогенной микрофлоры
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•  Небольшое количество средства нанести на увлажненный участок 
тела, размылить легкими движениями, смыть теплой водой.

Заявленное действие обеспечивается комплексом мягких ПАВ на исклю-
чительно натуральной основе, объединенным со смягчающими и успокаи-
вающими маслами и фитоэкстрактами.

Тщательно подобранный комплекс мягких ПАВ на основе коко-бетаина, 
глутаминовой и янтарной кислот деликатно очищает чувствительную кожу 
интимных участков тела. Масло сасанквы, экстракты босвеллии и мелис-
сы прекрасно смягчают, успокаивают, снимают раздражение. Экстракт 
ромашки, молочная кислота и лактулоза создают условия, способствую-
щие нормализации микрофлоры. 

Приятная, нежная пенка идеально подходит для ежедневного ухода, да-
рит ощущение свежести, защищенности, комфорта и природной чистоты.

Содержит: комплекс мягких ПАВ на основе глутаминовой аминокислоты, янтар-
ной кислоты, бетаина, производных кокосового, касторового и рапсово-
го масел, экстракты босвеллии, ромашки, мелиссы лимонной, лактулозу, 
масла клещевины (касторовое) и сасанквы – японской ромашки, молочную 
кислоту, глицерин из пальмового масла, карбамид (мочевину), морскую 
соль, аминокислоту глицин.

ГАРМОНИЯ ЧУВСТВ

Аромакомпозиция для женщин 
обновленная формула с эфирным маслом мирры

3199 / 5 мл

Начинайте использовать композицию с минимальных дозировок:  
не более 1-2 капель. 

Варианты применения:

2-3 капли средства нанести на кожу в местах усиленного потоотделения. 

нанести средство в минимальном количестве (не более 1 капли) на запя-
стья, шею, виски и за уши. Учтите, что аромат гораздо дольше сохраняется 
на одежде.

С помощью аромакомпозиции можно делать расслабляющий массаж. Для 
этого композицию  развести в любом растительном масла: около 10 ка-
пель на столовую ложку.

Заявленное действие обеспечивается комбинацией эфирных масел «жен-
ского направления» и масел-афродизиаков – «флюидов любви». Компози-
ция обладает сложным многотоновым ароматом с преобладающими те-
плыми, терпкими и древесными нотами.
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Сбалансированная 100%-но натуральная композиция девяти эфирных 
масел снижает нервное напряжение и создает атмосферу раскованности, 
повышает эмоциональный настрой и остроту ощущений, усиливает на-
слаждение от интимной близости. 

Биологическое действие эфирных масел намного сильнее, чем у обычных 
парфюмерных жидкостей. Афродизиаки снимают психоэмоциональное 
напряжение, дискомфорт, неуверенность и пробуждают сексуальное вле-
чение. В состав таких масел входят особые биологически активные сое-
динения – феромоны. Именно благодаря феромонам мы «притягиваем» к 
себе окружающих.

Масло иланг-иланга (от малайского alang-ilang – висящие цветки) из цвет-
ков «короны Востока» - тропического дерева Таити, Индонезии и Филиппин 
– самый известный афродизиак. Обладает стимулирующим свойством, 
эффективно при депрессии, беспокойстве, утомлении. Снимает эмоцио-
нальное напряжение, избавляет от чувства страха или гнева.

Герань – «врач», решающий проблемы стресса. Знамениты антидепрес-
сивные и адаптогенные свойства герани. У многих народов она считается 
сильным биоэнергетическим стимулятором.

Мирра (старорусское – «смирна») «уводит из мрака страдания», снимает 
эмоциональное напряжение, помогает при депрессии, согревает, способ-
ствует омоложению всех систем организма.

Содержит: масла виноградное, соевое и касторовое (клещевины), эфирные 
масла иланг-иланга, шалфея мускатного, мирры, жасмина (абсолю), сан-
дала, герани, мяты перечной, пачули и майорана.

Лубрикант эмульсионный 
с санталом и иланг-илангом

3198 / 50 мл 

– способствует секс-комфорту

–  повышает тактильную чувствительность  
кожных рецепторов

– улучшает защитные функции слизистых оболочек

• Наносить на область гениталий перед интимной близостью

Заявленное действие обеспечивается благодаря комплексу эфирных 
масел-афродизиаков, противовоспалительному эффекту глицирризина 
корня солодки и смягчающей и успокаивающей композиции отвара семян 
льна и аллантоина.

Шелковистая кремовая текстура эмульсионного лубриканта идеально 
подходит для ухода за интимной зоной. Обогащенный фитоэкстрактом 
корня солодки и полисахаридами семян льна, бальзам прекрасно вос-
станавливает и защищает слизистые оболочки. Комплекс эфирных масел 
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помогает снять психоэмоциональное  напряжение, успокаивает и рассла-
бляет, создает интимную атмосферу.

Содержит: отвар семян льна, стандартизованный по глицирризину концентрат 
корня солодки, аллантоин из корней окопника, эфирные масла иланг-
иланга, сандала, пачули и мускатного шалфея.

Информация для специалистов. Варшавский Институт Сексологии (Польская 
Республика), 2001 г. Клинические исследования Лубриканта (в то время он 
назывался Мирра-Львица) и Аромакомпозиции для женщин (Мирра-Ева). 
В процессе апробации Лубриканта эмульсионного из 10 обследованных 
женщин у 8 отмечено увеличение чувствительности половых органов на 
прикосновения во время полового акта. При исследовании эффективно-
сти Аромакомпозиции из 10 обследованных женщин у 6 отмечено ощуще-
ние усиления привлекательности и у 6 – усиление заинтересованности 
половым актом.

В заключении, подписанном Директором института, профессором Львом 
Старовичем Збигневом,  на основании 4-х недельного наблюдения 50 па-
циентов подтверждено:

•  большинство обследованных положительно оценило представленные 
средства;

•  не обнаружено нежелательных проявлений, эффектов;

положительная оценка средств обусловлена в основном ощущением ком-
фортного запаха и увеличением чувствительности половых органов во 
время полового акта;

•  у обследуемых пациентов значимым является улучшение 
самооценки как сексуального партнера, ориентирование на 
наблюдение собственных сексуальных реакций.

Гель-лубрикант увлажняющий 
с тонизирующим и профилактическим действием

3200 / 50 мл

– интенсивно увлажняет кожу

– повышает эластичность тканей 

– способствует профилактике инфекций

•  Небольшое количество геля нанести на кожу гениталий непосред-
ственно перед интимной близостью.

Заявленное действие обеспечивается комплексом увлажняющих полиса-
харидов плауна и лилии, глицерина и карбамида, противовоспалительных 
и антибактериальных компонентов – пантенола и концентрата бактерио-
фагов, тонизирующего аргинина и афродизиака иланг-иланга.
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Уникальная композиция полисахаридов плауна скального, белой лилии и 
D-пантенола повышает эластичность и тургор тканей, устраняет ощуще-
ние сухости во время половой близости. Природный эротизатор – масло 
иланг-иланга – эффективный афродизиак для мужчин и женщин: снимает 
раздражительность и беспокойство, усиливает половое влечение, воз-
вращает уверенность в себе. Аминокислота аргинин усиливает кровос-
набжение органов половой сферы, концентрат бактериофагов нормали-
зует микрофлору половых путей, избирательно уничтожая патогенные 
микроорганизмы.

Гель смягчает, увлажняет и тонизирует кожу и слизистые оболочки, при-
давая интимным отношениям особый комфорт.

Содержит: экстракт лилии водной, глицерин из пальмового масла, D-пантенол 
(провитамин В

5
), полимер на основе природной целлюлозы, трехало-

зу – полисахарид плауна скального, карбамид (мочевину), аминокислоту 
L-аргинин, концентрат бактериофагов, эфирное масло иланг-иланга.
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