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ОТ АВТОРА
Российская косметическая Компания, производящая продукцию 
под торговой маркой MIRRA, образована 16 октября 1996 года. 
Основатели MIRRA поставили тогда перед собой задачу: наладить 
выпуск и распространение особой косметической продукции, кото-
рая заняла бы достойное место в ряду лучшей отечественной кос-
метики. Решение этой задачи потребовало новых научных идей, ор-
ганизации современного производства и передовой системы сбыта 
продукции, а также упорного труда многих людей.

Научная лаборатория и основные производственные мощности 
Компании созданы на базе одного из ведущих научных учреждений 
страны – Государственного научного центра прикладной микро-
биологии (г. Оболенск). Этот центр широко известен своими до-
стижениями в области микробиологии, вирусологии, биохимии и 
биотехнологии. MIRRA сотрудничает со многими отечественными и 
зарубежными учреждениями, работающими в сфере создания кос-
метической продукции.

Косметические и оздоровительные средства MIRRA создаются с 
применением новейших научных достижений, технологические 
разработки защищены патентами. Благодаря использованию уни-
кальных сырьевых компонентов, особых способов их обработки и 
реализации новых технологий сегодня можно с уверенностью го-
ворить о том, что косметические средства Компании эффективно 
действуют на кожные покровы на клеточном уровне.

Сырьевой ресурс MIRRA – это растительные и эфирные масла, экс-
тракты, концентраты и соки растений, продукты моря и пчеловод-
ства, а также природные минералы и компоненты, полученные био-
технологическими методами. Целый ряд сырьевых компонентов 
применяется только в продукции MIRRA. Среди них – индивидуаль-
ные липидная и белковая фракции икры осетровых и лососевых рыб, 
биотехнологический препарат культуры бифидобактерий, эфирное 
масло монарды с мощным антимикробным и антивирусным дей-
ствием, липидная фракция из томатов, комплекс фуростаноловых 
гликозидов из диоскореи, антиоксидант и антигипоксант эпофен – 
аналог коэнзима Q10, биостимулированный по методу академика 
Филатова сок алоэ, нативные лечебные сопочные грязи, обогащен-
ный полисахаридами отвар семян льна и другие ингредиенты.

Мощная сырьевая база и эффективные технологии позволяют 
производить широкий ассортимент средств косметического и 
лечебно-косметического направления, профессиональной (салон-
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ной) косметики, биологически активные добавки к пище и другие 
оздоровительные продукты.

С 2000 года Компания является постоянным членом Российской 
парфюмерно-косметической ассоциации. Качество и эффектив-
ность нашей косметики подтверждены многочисленными награда-
ми: платиновыми, золотыми и серебряными медалями, дипломами, 
премиями, знаками как в России, так и за рубежом. И эти награ-
ды получены не только за качество отдельных продуктов. MIRRA – 
единственная среди косметических компаний, удостоенная акаде-
мических премий за разработку и внедрение современных высоких 
технологий и продуктов в промышленное производство. В 2001 г. 
Компания занесена в Реестр производителей и поставщиков на-
туральной и безопасной продукции, отвечающей экологическим 
требованиям. В 2002 г. – успешно прошла сертификацию на соот-
ветствие требованиям Mеждународной системы управления каче-
ством ISO 9001:2008 и ежегодно подтверждает это соответствие. 
Это означает, что деятельность Компании по обеспечению качества 
выпускаемой продукции соответствует международным требова-
ниям. 

В 2006 году нам присуждена Золотая медаль на XIII Международной 
выставке парфюмерии и косметики «За высокое качество продук-
ции и уважение к российскому потребителю».

В том же 2006 году MIRRA награждена Дипломом победителя Х На-
ционального конкурса за лучшую парфюмерно-косметическую про-
дукцию года.

А 2009 год отмечен Премией Luxury Brand Awards 2009 в номинации 
«Luxury бренд инновационной косметики» и специальным призом 
Парфюмерного клуба «За возрождение парфюмерных традиций».

В 2010 году Компания MIRRA получила премию World Fashion Awards 
2010 в номинации «FASHION-КОСМЕТИКА» за линию ELEGANCE BY 
PIERRE CARDIN. 

Продукция MIRRA реализуется через независимых дистрибьюторов 
во многих городах нашей страны и странах СНГ. В России функцио-
нируют более 100 региональных складов и центров. Международ-
ные представительства Компании открыты в Арме нии, Белоруссии, 
Болгарии, Казахстане, на Кипре, в Латвии, Литве, Турции, Украине, 
Чехии, Эстонии, Японии.
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Наши преимущества  
определяют высочайшую  
эффективность продукции MIRRA!

1.  Для производства продукции MIRRA использует только артезиан-
скую воду, обработанную по запатентованной технологии. Вода 
подвергается последовательной, десятиступенчатой обработке, 
где применяются ионный обмен, микро- и ультрафильтрация, а 
непосредственно перед производством продукции – кавитаци-
онная обработка, при которой стирается магнитная память воды. 
Только после этого вода вступает в контакт с биологически актив-
ными веществами. Именно в процессе производства она форми-
рует новую память на молекулярном уровне и приобретает уни-
кальные свойства.

2.  Запатентованная технология производства позволяет получать 
продукцию со 100%-ным содержанием нано-частиц (размером 
40-60 нм) и высочайшей монодисперсностью: все частицы в каж-
дом виде продукции практически одного размера. А это – опре-
деляющие факторы для эффективности, действенности нашей 
продукции!

3.  Нано-размеры эмульсионных частиц и микрокапсулированная 
форма гелевой продукции обеспечивают целенаправленную 
доставку необходимых активных веществ непосредственно в 
клетки.

4.  Используемый в производстве нашей продукции метод холодно-
го эмульгирования при комнатной температуре позволяет исклю-
чить возможность термического разложения «нежных» биологи-
чески активных компонентов, полностью сохранив их природную 
силу.

5.  Биологически активные ингредиенты тщательно подбираются 
для создания активных комплексов целенаправленного действия: 
регенерирующего, антиоксидантного, капилляропротекторного, 
питающего, увлажняющего и др. по принципу синергизма. Этот 
принцип выражает взаимоусиливающее и взаимодополняющее 
действие отдельных компонентов в их смеси. В результате – уве-
личение эффективности нашей продукции.
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6.  Все средства MIRRA готовятся на основе исключительно при-
родных компонентов и продуктов моря. Экологичность, гипоал-
лергенность и естественный живой аромат – гарантированы для 
всей нашей косметики!

7.  Холистический, или комплексный подход с использованием кос-
мецевтических (лечебно-профилактических) средств и БАД к 
пище, «воздействие снаружи и изнутри» – ключ к эффективному 
решению многих проблем как кожи, так и организма в целом.

Инновационные технологии производства 
косметических средств MIRRA

1. Уникальность транспортной системы

В практической косметологии хорошо известно, что эффективность 
отдельно взятого биологически активного вещества (БАВ) вовсе не 
гарантирует эффективность готового косметического средства, где 
оно применяется . Между тем, многие производители имеют только 
набор стандартных (базовых) рецептур, к которым просто добавля-
ется новый ингредиент, раскрученный фирмой-поставщиком, – и 
появляется «инновационное» косметическое средство, запускается 
шумная рекламная кампания и т.д. 

Одним из важнейших путей повышения эффективности косметиче-
ской продукции MIRRA было и остается обеспечение целенаправ-
ленной (адресной) доставки активных ингредиентов. Для произ-
водства эмульсионных форм косметической продукции (кремов и 
бальзамов) наша Компания использует совершенную систему до-
ставки с заданными свойствами – биологически активные эмульси-
онные комплексы. Эти комплексы выполняют «великую триединую 
задачу»: 

1) захват (аккумулирование) БАВ в процессе производства,

2)  сохранение активных свойств БАВ на протяжении гарантийного 
срока хранения косметической эмульсии,

3) передача БАВ клеткам кожи «в нужном месте и в нужное время».
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В отличие от традиционных химических основ с использованием 
силиконов и продуктов нефтепереработки, база эмульсионных ком-
плексов MIRRA – только натуральные растительные масла: оливко-
вое, кокосовое, соевое, расторопши, из виноградных косточек и др. 
Эти масла содержат комплекс ω-3 и ω-6 полиненасыщенных жир-
ных кислот, витамин Е, β-каротин, сквален и другие ценнейшие для 
кожи компоненты.

Немаловажное значение для эффективного действия космети-
ческого крема имеет размер эмульсионных частиц. Благодаря 
особому методу диспергирования с использованием роторно-
кавитационной технологии мы получаем эмульсионные частицы с 
размерами, не превышающими сотые доли микрона (1 микрон, или 
микрометр = 10-6 м). Такие частицы по размеру значительно меньше 
клеток кожи (от 10 до 20 микрон). Поэтому частицы микроэмульсии 
способны проникать в глубокие слои кожи и доставлять клеткам 
«строительные блоки».

Другим эффективным транспортным средством являются микро-
капсулы в гелевой продукции (гели и крем-гели). Эти капсулы пред-
ставляют собой однослойные микроскопические сферы размером 
менее десятой доли микрона. Оболочка микрокапсул состоит из ле-
цитина и натуральных растительных масел. А лецитин – это важная 
составная часть клеточных мембран. В продукции MIRRA использу-
ется только натуральный соевый лецитин.

Внутреннее пространство микрокапсул заполнено водным раство-
ром БАВ. Благодаря наноразмерам и специальным механизмам 
взаимодействия с клеточной мембраной (по-научному они называ-
ются «адсорбцией», «обменом липидами» и «пиноцитозом»), биоло-
гически активные вещества капсул легко проникают внутрь клетки. 
Очень важно, что там утилизируются не только БАВ, но и сама леци-
тиновая оболочка. 

Липидные смеси, образующие микрокапсулы и эмульсионные ча-
стицы, с полным правом можно считать физиологически полезны-
ми: они участвуют в питании клеток и восстанавливают липидный 
барьер эпидермиса.

Технологии производства (получение гелевых и эмульсионных 
форм) нашей Компанией запатентованы.
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2. Специальная обработка воды 

Научно доказано, что молекулы воды способны ориентировать-
ся вокруг растворенных в ней соединений, а также образовывать 
собственные ассоциаты (кластеры), повторяющие – как отпечат-
ки – строение растворенных соединений. Эти ассоциаты довольно 
устойчивы и сохраняются в воде долгое время. Считается, что они 
способны нести информацию о растворенном веществе, даже ког-
да это вещество практически полностью удалено из воды: вспомни-
те об эффективности гомеопатических средств с их запредельным 
разбавлением в тысячи раз! Наша система подготовки воды, кро-
ме многостадийной очистки с применением фильтров и мембран, 
включает в себя так называемую кавитационную обработку. При 
этом гидроакустические колебания разрушают старые ассоциаты. 
У воды стирается информационная память обо всех растворенных 
в ней когда-то веществах; она становится как чистый лист бумаги. 
Заново структурированная вода, растворяя БАВ, активно вбирает в 
себя и информацию об их полезных качествах; эффективность про-
дукции, изготовленной на такой воде, значительно увеличивается.

3. Холодное эмульгирование

Известно, что многие биологически активные вещества при на-
гревании – целиком или частично – теряют свою активность. Наша 
Компания использует особый способ ввода БАВ в заранее под-
готовленную транспортную основу: так называемое «холодное 
эмульгирование». БАВ вводятся в уже готовую основу – раствор ге-
леобразователя или эмульсионный комплекс – при комнатной тем-
пературе, без нагревания; тем самым сохраняется их природная 
биологическая активность.

Сочетая инновационные технологии и разнообразные 
биологически активные вещества, MIRRA разрабаты-
вает и производит уникальную высокоэффективную 
косметику, улучшающую состояние кожи, оказывая на 
нее благотворное воздействие. 
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ЛИНИИ КОСМЕТИЧЕСКИХ  
СРЕДСТВ MIRRA

В данном справочнике речь пойдет о средствах для ухода за кожей, 
относящихся к двум линиям: MIRRA DAILY, MIRRA INTENSIVE.

MIRRA 
GOLD

MIRRA 
DAILY

MIRRA  
BODY

MIRRA 
HAIR 

MIRRA 
DENT

MIRRA 
BABY

MIRRA 
INTIM

ELEGANCE
by  

PIERRE CARDIN

MIRRA 
PROPHYLACTIC

MIRRA 
INTENSIVE

MIRRA 
FORMING

MIRRA 
PROTECT
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КОЖА
Наша страна переживает настоящий косметический бум. Прилавки 
магазинов и аптек просто завалены продукцией с броскими эти-
кетками, обещающими вечную молодость и красоту. Как подобрать 
для себя средство, которое действительно принесет пользу? Как 
сделать правильный выбор? Ведь цена ошибки может оказаться 
очень высокой! 

К выбору средства для своей кожи мы с Вами будем подходить 
осознанно, опираясь на знания и понимание ее потребностей. А 
для этого желательно усвоить некоторые сведения о её строении и 
функциях. 

Мы будем рассматривать строение кожи с точки зрения выполне-
ния ею барьерных и эстетических функций, потому что именно на их 
поддержание и восстановление и направлены основные усилия кос-
метологов. В чем заключаются основные барьерные функции кожи? 
Это защита организма от потери влаги, от атмосферных явлений, от 
микроорганизмов. Это защита внутренней среды от внешних воз-
действий. Барьер – это щит для отражения внешней агрессии. Дей-
ствительно, кожа защищает организм, но одновременно выполня-
ет и эстетическую функцию – участвует в контактах между людьми 
(разве нет?), а ее состояние влияет на психику и эмоции человека, 
определяет его самооценку, успех в личной жизни и бизнесе.

Мы пойдем классическим путем: от простого – к сложному, объеди-
нив знания о коже в несколько уроков.
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УРОК первый

КЛЕТКИ И ТКАНИ

Человек, как и другие живые организмы, состоит из множества кле-
ток. Клетки, имеющие одинаковое строение и назначение, объеди-
няются в ткани, из которых образуются органы. 

Кожа – тоже орган, состоящий из многих тканей: эпителиальной, со-
единительной, жировой и других. Нормальное функционирование 
кожи обеспечивается гармоничной деятельностью ее клеток и тка-
ней. Каждая клетка, в свою очередь, имеет собственные строение и 
«органы»: ядро, цитоплазму, митохондрии... 

Как единое целое клетка отделена от внешней среды клеточной мем-
браной – оболочкой, состоящей в основном из липидов и белков. 
Мембрана служит барьером, позволяющим поддерживать постоян-
ство внутриклеточной среды. Через мембрану избирательно посту-
пают необходимые для жизни клетки вещества и выводятся продукты 
обмена. При необратимом повреждении мембраны клетка погибает.

Благодаря своим особым свойствам косметические сред-
ства MIRRA оказывают воздействие на клеточном уровне 
и способствуют восстановлению клеточных мембран.

Клетки находятся в межклеточном веществе: они плавают в нем, как 
в море, получая из него питательные вещества и выделяя продукты 
жизнедеятельности. Межклеточное вещество создаёт структуру, 
объём, служит опорой клеткам. В основном оно заполнено водой, 
полисахаридами и белками, но иногда и минералами, как напри-
мер, в костях или зубной эмали. Межклеточное вещество также вы-
полняет коммуникативные функции, обеспечивает «общение» кле-
ток между собой. 

Кожа – очень своеобразный орган; ее клетки и ткани имеют харак-
терные, свойственные только ей особенности. Так, кожа, как ни один 
другой орган, способна постоянно обновляться, т.к состоит не только 
из живых (как другие органы), но и из мертвых клеток (роговой слой 
эпидермиса), которые наряду с живыми клетками играют важнейшую 
роль в функционировании кожи. Для кожи этот процесс – основное 
условие ее существования. В коже расположены сотни удивительных 
образований – биологически активных точек. Они играют важную 
связующую роль между кожей и внутренними органами и издавна ис-
пользуются для рефлексотерапии. В целом, кожа – это динамичная 
совокупность массы живых клеток, межклеточного вещества и нежи-
вых клеток – роговых чешуек.
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УРОК второй

СТРОЕНИЕ КОЖИ

Кожа человека состоит из трех слоев: эпидермиса, дермы и гипо-
дермы – подкожной жировой клетчатки. Косметические средства 
действуют в основном на уровне верхнего слоя – эпидермиса, реже 
– дермы и совсем редко – гиподермы (например, антицеллюлитные 
средства). Поэтому более подробно мы остановимся на строении и 
функционировании эпидермиса и дермы.

Эпидермис – верхняя, постоянно обновляющаяся зона нашей кожи. Она 
состоит из пяти слоев: самого глубокого – базального слоя (там 
идет образование новых клеток), затем шиповидного, зернистого и 
блестящего (там клетки созревают), и наконец, снаружи – рогового 
слоя. 

Эпидермис – необычный слой. Во-первых, он постоянно обновля-
ется. Мертвые клетки с его поверхности постоянно отшелушивают-
ся, этот процесс почти незаметен. Полный цикл обновления клеток 
эпидермиса составляет 21-24 дня. Обычно по окончании этого сро-
ка можно судить о действии косметического средства на кожу. 

Во-вторых, эпидермис состоит из живых и мёртвых клеток, причём 
его основные функции обеспечивают именно мёртвые клетки. 

В-третьих, клетки в нём плотно упакованы, это своеобразный «щит 
из клеток». Основные клетки эпидермиса – кератиноциты. Живые, 
они называются кератиноцитами, когда отмирают и превращаются 
в сухие роговые чешуйки, то называются уже корнеоцитами. Верх-
ние слои мёртвых роговых чешуек склеиваются между собой осо-
быми липидами – жироподобными веществами. Это наружный слой 
эпидермиса – роговой слой, его структуру можно сравнить со сплю-
щенным слоёным тортом. Липидные слои очень важны, они даже 
получили собственное название «липидный барьер эпидермиса». 
От качества получившихся роговых чешуек и липидных слоёв зави-
сит внешний вид и влагоудерживающие функции кожи. 

Сверху роговой слой покрыт поверхностной пленкой, так называе-
мой водно-липидной мантией, представляющей собой смесь воды 
и жироподобных веществ. Состоит она из кожного сала, пота, орга-
нических кислот и др., играет важную защитную роль и обеспечива-
ет эластичность кожи.
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Кроме кератиноцитов в эпидермисе есть и другие клетки. Клетки 
Лангерганса – это клетки иммунной системы, они обнаруживают 
проникающие в кожу чужие антигены и передают сигнал макрофа-
гам, чтобы их уничтожить. Меланоциты продуцируют пигмент мела-
нин, определяющий цвет кожи. Крупные молекулы этого пигмента 
отражают солнечные лучи, защищая внутренние органы от повреж-
дений ультрафиолетом.

Между эпидермисом и дермой располагается базальная мембра-
на. Это своеобразный фильтр, через который не могут проникать 
крупные молекулы. На базальной мембране находится слой заро-
дышевых клеток кератиноцитов, которые постоянно делятся и обе-
спечивают обновление эпидермиса.

СТРОЕНИЕ КОЖИ

Сосочек  
дермы

Свободное  
нервное  
окончание

Нервное  
волокно

Сальная  
железа

Волосяная  
луковица

Сосочек  
волоса

Жировая ткань

Основной 
слой  
эпидермиса

Шиповатый 
слой  
эпидермиса

Защитный 
слой  
эпидермиса

Роговой  
слой  
эпидермиса

Пора  
потовой 
железы

Стержень 
волоса

Эпидермис

Дерма

Гиподерма

Артерия Вена Потовая 
железа

Волосяной 
мешочек



13

Под эпидермисом расположена дерма. Она играет роль карка-
са, обеспечивающего механические свойства кожи: ее упругость, 
прочность, эластичность. Основные клетки дермы называются фи-
бробластами. Они уже не лежат вплотную как в эпидермисе, а нахо-
дятся на расстоянии друг от друга. Основная их задача – произво-
дить коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту. Дерма напоминает 
водный и пружинный матрац одновременно: пружины – это волокна 
коллагена и эластина, а «водный матрац» – вода, удерживаемая му-
кополисахаридами (в основном – гиалуроновой кислотой). Коллаген 
скручен наподобие спирали, а мукополисахариды в водной среде 
образуют сетевидные структуры, в ячейках которых и удерживается 
большое количество воды. 

Состояние дермы, ее упругость и эластичность, устойчивость к ме-
ханическим нагрузкам определяются состоянием коллагена и эла-
стина (насколько хороши эти «пружины») и качеством водного геля, 
образованного мукополисахаридами. Если «пружины» ослабли или 
гель не содержит оптимального количества воды (не удерживает 
влагу), то кожа под тяжестью собственного веса начинает обвисать, 
смещаться, растягиваться (во время сна, мимических сокращений 
мышц), сморщиваться и терять упругость. Так образуются морщи-
ны. Это происходит с возрастом, когда активность клеток дермы 
снижается, накапливаются поврежденные волокна, а количество 
мукополисахаридов неуклонно уменьшается. 

Кроме всего прочего, в дерме также находятся лимфатические и 
кровеносные сосуды – капилляры, а также железы – сальные и по-
товые. Микрососудиками – капиллярами – дерма пронизана необы-
чайно густо. Через них из крови в дерму поступают влага, кислород 
и питательные вещества. Влага захватывается мукополисахарид-
ными структурами и белками – так образуется гелеобразное межт-
каневое пространство. Движение крови и лимфы по ним называется 
микроциркуляцией. Кровь, протекающая по капиллярам, придает 
коже розовый оттенок. 
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Часть влаги поднимается выше, в эпидермисс, и испаряется с по-
верхности рогового слоя. При уменьшении интенсивности крово-
тока в сосудах дермы в первую очередь страдает эпидермис, до 
которого не доходят влага и питательные вещества. При этом нару-
шается процесс созревания клеток (помните, когда кератиноциты 
превращаются в корнеоциты), накапливаются поврежденные клет-
ки. Все это может привести к различным патологическим изменени-
ям и нарушениям:

-  происходит снижение скорости деления клеток базального слоя → 
уменьшение толщины эпидермиса. При этом кожа выглядит устав-
шей и тусклой;

-  происходит утолщение рогового слоя → гиперкератоз. Это случает-
ся из-за того, что роговые чешуйки, которые должны были слущи-
ваться с поверхности кожи, остаются прочно сцепленными друг с 
другом. Роговой слой существенно утолщается, что придает коже 
тот вид, что называют «дубленой кожей». Например, такая кожа ча-
сто бывает у моряков (обветренная и загрубевшая).

УРОК третий

ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ БАРЬЕР

Кожа – не просто механическая оболочка нашего тела. Это слож-
ный орган, выполняющий целый ряд важнейших функций. Одна 
из основных функций – защитная: кожа охраняет тело от внешних 
воздействий – химических, физических и биологических. По со-
временным научным представлениям основные барьерные функ-
ции кожи обеспечивает именно эпидермис. Совокупность таких 
структур как роговой слой, липидный барьер эпидермиса и водно-
кислотная мантия получила собирательное название «эпидер-
мального барьера».

Эпидермальный барьер – собирательное название комплекса анато-
мических структур и физиологических механизмов эпидермиса, со-
ставляющих преграду внешним воздействиям на пути в организм. 

Исходя из современных представлений, роговой слой кожи состоит 
из плоских кератиновых чешуек, которые, слой за слоем, как кам-
ни в стене, «сцементированы» между собой липидной прослойкой. 
Благодаря многослойной липидной прослойке между роговыми 
чешуйками роговой слой отлично противостоит обезвоживанию и 
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проникновению посторонних веществ снаружи. Липидная основа – 
наиважнейший компонент эпидермального барьера!

Эпидермальный барьер – настолько надежная преграда, что многие 
вещества (в том числе и лекарства) не могут пройти вглубь кожи. 
Прохождение веществ напрямую через эпидермис осуществляет-
ся по липидной прослойке между роговыми чешуйками, поскольку 
сами чешуйки практически непроницаемы. Липидная прослойка 
может быть как более жидкой, так и более густой, это зависит от хи-
мического строения того или иного липида, составляющего липид-
ную прослойку. Более жидкая липидная прослойка делает роговой 
слой эластичнее, подвижнее и устойчивее к механическим повреж-
дениям.

С целью защиты и восстановления эпидермального 
барьера кожи в косметических средствах Компании 
преимущественно используются жидкие раститель-
ные масла, содержащие большое количество полине-
насыщенных жирных кислот (олеиновой, линолевой, 
линоленовой и др.). Эти кислоты служат и строитель-
ным материалом для поддержания целостности эпи-
дермального барьера кожи. 

Если эпидермальный защитный барьер поврежден, это сразу ска-
зывается на состоянии кожи. Три признака нарушения барьерных 
функций кожи:

-  появление сухости, морщинок, кожа не в состоянии эффективно 
удерживать влагу;

-  повышенная чувствительность кожи: вещества, на которые рань-
ше она не обращала внимание, теперь вызывают зуд и развитие 
воспалительной реакции;

-  кожа становится более восприимчивой к инфекции: на ней чаще 
возникаю гнойнички, прыщи, угревая сыпь.

Полноценный, ненарушенный, хорошо организованный эпидер-
мальный барьер – это надёжная преграда от проникновения в ор-
ганизм вредных микроорганизмов и чужеродных веществ. Одно-
временно он не даёт испаряться влаге изнутри, препятствует 
возникновению ее дефицита в живых слоях кожи.
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УРОК четвертый

КИСЛОТНАЯ (или водно-липидная)  
МАНТИЯ КОЖИ

Кожный покров осуществляет важную задачу: защиту организма от 
неблагоприятных воздействий окружающей среды. Первый внеш-
ний рубеж – кислотная мантия. Поверхность нормальной кожи име-
ет слабокислую реакцию с показателем рН=4,5 – 6,0 (средний по-
казатель – 5,5). При некоторых заболеваниях кожи ее кислотность 
нарушается, например, при грибковых заболеваниях возрастает до 
6,0, а при угревой болезни – и до 7,0! Для справки: рН=7,0 – это ней-
тральная среда.

Кислотная мантия кожи имеет очень сложный состав. Она образо-
вана всеми выделениями кожи: пот, кожное сало, продукты обмена 
веществ клеток. Этот «коктейль» обеспечивает и бактерицидное, и 
фунгицидное («-цидное» – значит «убивающее») и даже вирусоста-
тическое («статическое» – это не дающее размножаться) действие. 
Кроме того, сама кислая среда (рН~5,5) неблагоприятна для оби-
тания многих микробов: практически все живые клетки очень чув-
ствительны к изменению рН, и даже небольшое закисление для них 
губительно. К условиям кислотной мантии лучше приспособлены 
лишь определенные микробы, они и получают преимущество. И вот 
эти бактерии являются своего рода защитниками от «плохих» микро-
бов, в том числе от Propionibacterium acne, Staphylococcus aureus – 
(золотистого стафилококка), которые в небольшом количестве тоже 
обитают на коже. Многие «бактерии-защитники» вырабатывают бак-
териоцины, подавляющие размножение других микроорганизмов, в 
том числе и грибков. А вдобавок в процессе своей жизнедеятельно-
сти они «производят» органические кислоты: молочную, уксусную, 
валериановую и пр., которые дополнительно поддерживают кислую 
рН водно-липидную оболочку кожи. 

Таким образом, здоровая кожа становится устойчивой к «плохим» 
микроорганизмам, например, к стафилококкам или стрептокок-
кам, вызывающим воспалительные заболевания. В общем, анти-
микробная защита определяется не только кислотной мантией 
– её кислой средой, сложным составом выделений, наличием 
«микроорганизмов-защитников». Во многом она зависит и от здо-
ровья эпидермального барьера кожи: состояния рогового слоя и 
липидных пластов, которые его скрепляют. Все взаимосвязано.
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Какие же факторы негативно сказываются на функционировании 
нашего «щита»? Обязательно надо выделить УФ-излучение. Водно-
липидная мантия очень уязвима к действию ультрафиолетовых лу-
чей. Кстати, последние исследования ученых доказывают, что УФ-
излучение солнца – одна из главных причин преждевременного 
старения кожи. 

Второй повреждающий фактор – это частое, по нескольку раз в 
день, умывание средствами на основе жестких щелочных ПАВ. Та-
кая процедура очищения не дает возможности полноценного вос-
становления кислотной мантии (со всеми ее полезными для нас 
обитателями), а также отрицательно воздействует на состояние 
липидных пластов эпидермального барьера. Щелочные моющие 
средства активно вымывают липиды, как бы разрыхляя его. Остава-
ясь на коже после небрежного ополаскивания, защелачивая ее по-
верхность, они препятствуют формированию полезного «рН~5,5». А 
смещая рН-баланс в щелочную сторону, мы своими руками созда-
ем на коже благоприятные условия для развития болезнетворных 
микробов и портим жизнь полезным кислотолюбивым микроорга-
низмам, например, лактобактериям, которые помогают коже фор-
мировать свою защитную кислотную мантию.

Компанией разработаны специальные мягкие, щадя-
щие очищающие средства. Они не только не оказывают 
агрессивного воздействия на кожу, но и способствуют 
процессам восстановления ее кислотной мантии и за-
щитного эпидермального барьера.
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ТИПЫ КОЖИ
Кожа каждого человека имеет свои неповторимые особенности. 
Они зависят от ее строения, микроциркуляции и лимфотока, со-
стояния подкожной жировой клетчатки, интенсивности обменных 
процессов и многого другого. Все эти особенности определяют 
способность кожи выполнять ее основные функции – защитную, ды-
хательную, выделительную... Эти же особенности строения и жиз-
недеятельности кожи определяют ее внешний вид. 

Если речь идет о здоровой коже, то обычно говорят о сухой, нор-
мальной, смешанной или жирной коже. Это и есть ее основные 
типы. Тип кожи может измениться с возрастом, но при грамотном 
уходе она может долго оставаться здоровой и красивой.

НОРМАЛЬНАЯ КОЖА

Нормальная кожа – гладкая, упругая, эластичная. У нее здоровый и 
свежий вид, мягкий и ровный цвет. Ровные и небольшие поры быва-
ют иногда заметны только на крыльях носа и подбородке. На поверх-
ности кожи не видно пятен, на ней редко появляются лоснящиеся 
участки или гнойнички. В нормальной коже сбалансировано содер-
жание жира и влаги, поэтому кожа на ощупь не сухая и не жирная. 

Она легко переносит умывание мягкой водой комнатной темпера-
туры, после умывания кожа становится гладкой. В течение дня она 
остается свежей (иногда говорят: «кровь с молоком») и не доставля-
ет ее обладателю никаких неприятных ощущений. Она легко пере-
носит и ветер, и холод. Морщины на нормальной коже отсутствуют 
и при правильном уходе не появляются до самой старости. К сожа-
лению, нормальная кожа – достаточно редкое явление. 

Молодежь с нормальным типом кожи зачастую осознает необходи-
мость ежедневного ухода, когда состояние кожи начинает заметно 
ухудшаться. Нормальная кожа, как и всякая другая, требует посто-
янного ухода. Кожу надо беречь от вредных воздействий, периоди-
чески очищать и увлажнять. 

Общие рекомендации по уходу за нормальной кожей: применение 
мягких очищающих средств, легких увлажняющих и защитных кре-
мов с небольшим SPF-фактором и невысоким содержанием жиро-
вых веществ.
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СУХАЯ КОЖА

Сухая кожа – обычно гладкая и тонкая, нежная, матовая (без есте-
ственного блеска), с маленькими, почти невидимыми порами. Такая 
кожа легко ранима, плохо переносит воду, восприимчива к воздей-
ствиям внешних раздражителей. Поэтому на сухой коже нередко 
появляются красные пятна, сухие чешуйки, трещинки в уголках рта 
и глаз. Зимой отмечается чувство стянутости кожи. На сухой коже 
часто видны родинки и веснушки, она склонна к раннему появлению 
морщин и увяданию.

У одних кожа сухая чуть ли не с детства, у других эта сухость появ-
ляется с возрастом, у третьих кожа становится сухой в результате 
стресса, переживаний, перемены климата. Нормальная (и даже жир-
ная) летом кожа зимой часто превращается в «почти сухую». Кроме 
того, сухость кожи нередко представляет собой симптом различных 
заболеваний, например, связанных с гормональным дисбалансом, 
нарушениями жирового обмена или дефицитом некоторых витами-
нов: А, С, РР. 

Причин сухости кожи несколько, но все они связаны с изменением 
водного баланса. Водный баланс – это равновесие между поступаю-
щей в кожу влагой и ее испарением с поверхности. При сухой коже 
это равновесие нарушено в сторону испарения. И прежде, чем бо-
роться с симптомами сухой кожи – шелушением, стянутостью и зу-
дом, – нужно «залатать дыры» в эпидермальном барьере и насытить 
его влагой.

Общие рекомендации по уходу за сухой кожей: применение богатых 
питательными веществами кремов, увлажняющих, защитных (в том 
числе, и солнцезащитных – с SPF в зависимости от предполагаемо-
го времени пребывания под открытым солнцем) кремов, мягких очи-
щающих средств с добавлением питательных веществ, обязательно 
– тонизирующих гелей и лосьонов. Необходимо избегать спиртосо-
держащих жидкостей, отбеливающих средств, косметических препа-
ратов с кислотами, которые вызывают раздражение. Твердые щелоч-
ные туалетные мыла оказываются под запретом, в крайнем случае 
– не чаще раза в неделю – и обязательно обезжиренное. 

Особое значение необходимо придать умыванию: использовать мяг-
кую или предварительно умягченную кипячением воду, утром пред-
почтительнее прохладная, вечером, чтобы успокоить кожу, – теплая. 
Хорошо зарекомендовало себя вечернее контрастное умывание: 
подсоленная прохладная вода – 10 мин паузы – затем теплая. Кожу 
желательно не вытирать, а легко промокать. Ночной питательный и 
витаминизирующий кремы наносить на еще влажную кожу. Прихо-
дится следить и за диетой: ограничивать пряности и алкоголь.
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ЖИРНАЯ КОЖА

Жирная кожа – толстая, плотная, всегда блестит, поверхность кожи 
маслянистая. Поры жирной кожи обычно расширены, она напоми-
нает «лимонную корку». 

При жирной коже повышена секреция сальных желез, хотя с воз-
растом количество выделяемого жира уменьшается и может войти 
в норму. Летом в жару секрет сальных желез менее вязкий, он легко 
растекается по коже. Зимой, на морозном воздухе, он более густой, 
и эффект естественной смазки на коже исчезает. Уровень салоот-
деления снижается в период менопаузы. Повышенное выделение 
жира может наблюдаться при беременности, усиливаться при рас-
стройстве нервной системы, нарушении деятельности желудочно-
кишечного тракта, особенно при запорах. Влияет на деятельность 
сальных желез и характер питания.

Избыток жира – хорошая почва для размножения микробов, а рас-
ширенные поры – путь к возникновению воспалительных процес-
сов, появлению сальных пробок: комедонов и угрей. Поэтому кожа 
данного типа часто становится проблемной.

Но у жирной кожи есть и свои плюсы: избыток кожного жира (сала) 
формирует мощную липидную мантию, которая предохраняет кожу 
от пересыхания и воздействия внешней среды. Потому морщины на 
жирной коже образуются реже, обычно такая кожа медленнее ста-
реет и максимально долго остается гладкой и эластичной.

Жирная кожа требует особого систематического ухода и, кстати, 
соблюдения режима питания. Нельзя начинать уход за такой кожей 
процедурами активного обезжиривания с использованием спирто-
вых лосьонов и кускового мыла. Правильный подход заключается в 
ее систематической очистке и дезинфицировании. Общие рекомен-
дации по уходу за такой кожей: применение легких кремов и гелей с 
бактерицидным эффектом, тоников, очищающих масок и молочка.

Особенность жирной кожи – ее повышенная щелочность. Поэтому 
важное требование к средствам для ухода – рН, приближенная к 
физиологическому значению (~5,5): слабокислые продукты и лучше 
очищают, и снимают раздражение. Так, в народной медицине для 
ухода за жирной кожей рекомендуют кислые соки смородины, ли-
мона или квашеной капусты. Горячая (теплая) вода рекомендуется 
для умывания жирной кожи не чаще раза в неделю: она стимулирует 
функцию сальных желез. Холодная (комнатной температуры) вода 
тонизирует кожу и сужает поры. Полезно протирать кожу кусочками 
льда.
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Жирная кожа тоже очень чувствительна, поэтому ухаживать за ней 
необходимо, за исключением глубокой чистки, так же бережно и 
аккуратно. Очищению жирной кожи следует уделять особое внима-
ние, а при появлении угревой сыпи и развившихся воспалительных 
явлениях, – принимать специальные меры.

КОЖА СМЕШАННОГО ТИПА

Кожа смешанного типа (комбинированная) отличается неравномер-
ностью текстуры: она может блестеть в области носа, лба и подбо-
родка (Т-зона), в то время как остальная ее часть будет слегка су-
ховатой или шелушащейся. На висках и щеках такая кожа выглядит 
более ровной, матовой, в области лба и носа – поры крупные, на 
лбу и подбородке образуются угри. Иногда жирные и сухие участки 
кожи чередуются в другой последовательности.

В зависимости от состояния кожи ухаживать за ней следует как за 
жирной или как за нормальной. В редких случаях за различными 
участками кожи требуется индивидуальный уход. Например, после 
утреннего умывания жирные участки кожи обрабатывают лосьоном, 
стягивающим поры, а остальные участки протирают косметическим 
молочком или увлажняющим кремом. Вечером кожу очищают мо-
лочком или кремом, жирные участки протирают лосьоном, на сухие 
участки наносят крем.

C возрастом кожа смешанного типа может изменяться, чаще в сто-
рону нормальной или сухой. 

«НЕЗДОРОВАЯ» КОЖА

Для описания «нездоровой» кожи используют различные термины 
и наименования. Чаще всего к такой коже относят гиперчувстви-
тельную, преждевременно стареющую – увядающую – и проблем-
ную кожу.

ЭТАПЫ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Для эффективного и полноценного ухода за кожей необходимы по-
следовательность и систематичность. Каждая очередная ступенька 
– это одновременно подготовка к следующему. Только при четком 
выполнении всех этапов ухода можно получить хороший и долго-
временный результат. Эта же логика сохраняется при решении про-
блем, связанных с определенным состоянием кожи (сухость, пре-
ждевременное старение, угри и т.д.).
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ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

Только чистая кожа может быть здоровой и красивой. 
Поэтому очищение – одна из базовых процедур по ухо-
ду за кожей. Очищающие средства удаляют с поверх-
ности кожи пот и избытки кожного сала, микроорга-
низмы и отмершие клетки верхнего слоя эпидермиса, 
всевозможные загрязнения и декоративную космети-
ку. Подбирать очищающие средства необходимо ин-
дивидуально, в соответствии с типом и состоянием 
кожи.

Вспомним принципы очищения, общепринятые в настоящее время  
в косметологии:

1. Кожу необходимо очищать по крайней мере дважды в день.

Основная цель утреннего очищения – освобождение от «внутрен-
них» загрязнений. Ведь кожа человека является мощной выдели-
тельной системой: ежедневно через потовые железы выделяется 
до 0,5 л воды с растворенными в ней солями, аммиаком, мочевой 
кислотой, мочевиной, лактатами и другими веществами.

Вечернее очищение прежде всего направлено на удаление «внеш-
них» загрязнений: пыль, грязь, дневной макияж. 

Кстати, верхний роговой слои кожи представляет собой постоянно 
обновляемую структуру из ороговевших (неживых) клеток, поэтому 
отслужившие свой срок роговые чешуйки должны вовремя удалять-
ся с поверхности кожи. Именно на своевременное отшелушивание 
и направлены процедуры очищения.

Однако, нельзя забывать об общем принципе «не навреди». Если 
злоупотреблять очищающими средствами (в особенности моющи-
ми), то барьерная функция кожи будет ослаблена: защитный барьер 
рогового слоя (эпидермальный барьер) и кислотная мантия не бу-
дут успевать восстанавливаться.

2. Необходимо пользовать специальными очищающими сред-
ствами.

Умываться обычным мылом не рекомендуется: мыло, имея щелоч-
ную реакцию, изменяет рН (кислотно-щелочной баланс), слишком 
обезвоживает кожу и повреждает эпидермальный барьер. Все это 
приводит к преждевременному старению кожи. Кроме того, даже 
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самое мягкое мыло, но в комплексе с жесткой водопроводной во-
дой, способно гораздо сильнее навредить коже. Поэтому необхо-
димо не только подбирать очищающее средство в соответствии со 
своим типом кожи, но и – обязательно – пользоваться для умывания 
мягкой (талой: предварительно замороженной/растаявшей или ки-
пяченой и затем отстоянной) водой. Кроме ежедневного очищения, 
необходимо с определенной периодичностью пользоваться сред-
ствами для глубокого очищения. Периодичность зависит от типа 
кожи: для жирной и комбинированной кожи – до двух раз в неделю, 
для сухой – один раз в неделю, для чувствительной – не чаще одно-
го раза в 10-12 дней.

Средства для очищения кожи представлены в двух линиях:

Линия повседневного ухода MIRRA DAILY,  
серия ОЧИЩЕНИЕ:

• Пенка для умывания с фруктовыми кислотами и ромашкой; 

• Гель-крем для снятия макияжа с маслом японской ромашки;

•  Лосьон очищающий для жирной кожи  
с экстрактами чистотела и тысячелистника;

• Молочко очищающее для сухой кожи с малиной и клевером.

Линия интенсивного ухода MIRRA INTENSIVE,  
серия ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ:

• Маска сорбент-пилинг с зеленым чаем;

• Крем-скраб для сухой кожи. 

Как уже говорилось ранее, необходимо периодически пользовать-
ся средствами Линии интенсивного ухода для глубокого очищения 
кожи: скрабами, пилингами, специальными масками. Основное на-
значение скрабов – улучшение отшелушивания за счет применения 
твердых частиц, механически удаляющих загрязнения и ороговев-
шие клетки. В качестве таких твердых частиц могут использоваться 
кристаллы сахара, измельченная скорлупа орехов, косточек фрук-
тов, яичная скорлупа и др. Наиболее мягкими считаются иннова-
ционные продукты химической промышленности: синтетические 
пористые гранулы, имеющие определенный размер и округлую 
форму, наименее травмирующие кожу. Именно такие гранулы ис-
пользуются в продукте Крем-скраб. 
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Отличительной особенностью средств данной серии является очи-
щение кожи не только за счет механического отшелушивания, но и в 
результате адсорбции (прилипания, связывания) загрязнений. В ка-
честве сорбирующих веществ используются природные минералы:

- диатомит – ископаемые диатомовые водоросли;

-  каолин – белая китайская глина, минерал из группы алюмосили-
катов;

-  бентонит – природная коллоидная глина, минерал из группы 
монтмориллонитов;

а также микрокристаллическая целлюлоза из древесины хвойных 
пород.

ТОНИЗИРОВАНИЕ

Вторым важным этапом ухода за кожей является применение тони-
зирующих средств после процедуры очищения. Почему необходим 
этот этап?

Современная косметология объясняет, что использование тонизи-
рующих средств преследует несколько целей:

-  повышение тонуса кожи за счет активизирования обменных про-
цессов;

- восстановление кислотно-щелочного баланса (рН);

- удаление остатков очищающих средств, особенно моющих;

-  нейтрализация, так называемого стрессового действия воды (осо-
бенно актуально в период таяния снега, когда в воду добавляют 
больше хлора); 

-  дополнительные эффекты в зависимости от состава: увлажнение, 
питание, дезинфекция, стягивание расширенных пор и др.

Правильный тонус клеток – это гарантия нормализации всех обмен-
ных процессов в коже, интенсификации процесса регенерации и 
усиление защитных функций, а также более качественного усвоения 
последующего косметического средства. Помочь быстро восстано-
вить рН после очищения – одна из основных задач тонизирующих 
средств, так как нарушение кислотно-щелочного баланса ведет к 
значительному ослаблению барьерной функции кожи.
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Линия повседневного ухода MIRRA DAILY,  
Серия ТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА:

•  Гель тонизирующий с антиоксидантным комплексом  
и родиолой розовой; 

•  Лосьон тонизирующий для нормальной кожи  
с экстрактом стевии и антиоксидантами;

•  Лосьон тонизирующий для жирной кожи  
с женьшенем и фруктовыми кислотами;

•  Лосьон тонизирующий для сухой кожи  
с пептидами шелка и женьшенем.

Таким образом, Вы сможете подобрать тонизирующее средство 
повседневного ухода, адаптированное именно для Вашего типа 
кожи. 

Однако, как бы ни были хороши предлагаемые тонизирующие сред-
ства, состояние кожи часто требует более интенсивной помощи. 
В этом случае необходимо периодически или курсами применять 
средства Линии интенсивного ухода MIRRA INTENSIVE:

• Маска сухая водорослевая с хитозаном и агар-агаром;

• Маска водорослевая с гидролизатом мидий;

• Маска курортная с целебными сопочными грязями;

•  Маска сухая с экстрактами целебных трав  
и мукой зародышей пшеницы.

Все вышеперечисленные продукты относятся к Серии ПИТАНИЕ, 
но входящие в их состав ингредиенты обладают и тонизирующи-
ми свойствами и поэтому их по праву можно назвать питательно-
тонизирующими. Повышение тонуса кожи обусловлено активизиро-
ванием внутриклеточных процессов: улучшается микроциркуляция, 
ткани насыщаются кислородом, интенсифицируется водно-солевой 
обмен и т.д.

Косметические маски особо показаны для тонизирования жирной 
и/или сухой кожи с периодичностью 1-2 раза в неделю.
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УВЛАЖНЕНИЕ

Увлажнение – обязательный этап ухода за кожей лю-
бого типа. Оптимальное содержание влаги в тканях 
необходимо для того, чтобы обеспечить нормальное 
физиологическое состояние кожи, ее естественные 
привлекательность и красоту. Если же влаги не хвата-
ет, то появляются сухость и шелушение, образуются 
морщины, кожа быстро стареет. 

Одно из принципиальных отличий рогового слоя кожи – относитель-
но низкое содержание воды (не выше 15%), но это небольшое ко-
личество имеет огромное значение для поддержания пластичности 
и эластичности, для сохранения барьерных 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 нарушено в сторону испарения. Причин сухости 
кожи несколько, но все они связаны с изменением водного ба-
ланса кожи.

Увлажнение кожи должно начинаться с укрепления ее барьерной 
функции. Незаменимые жирные кислоты (линолевая, α-линоленовая, 
γ-линоленовая) – необходимые кирпичики для эпидермального ба-
рьера (см. Урок третий). Липиды легко проникают вглубь кожи по 
межклеточным промежуткам рогового слоя, встраиваются в липид-
ные пласты, укрепляя и восстанавливая липидный барьер. Поэто-
му в основе косметических средств MIRRA всегда присутствуют не 
синтетические эмоленты, а натуральные растительные масла – ис-
точник ω-полиненасыщенных жирных кислот. И более того, многие 
формулы обогащены природным витамином F – «витамином кра-
соты», как называют его косметологи: это комплекс линолевой и 
γ-линоленовой жирных кислот!

Удержание воды в роговом слое в связанном состоянии во многом 
обеспечивается т.н. натуральным увлажняющим фактором, или 
NMF – Natural Moisturizing Factor. Это комплекс небольших гигро-
скопичных молекул, которые располагаются на поверхности рого-
вых чешуек корнеоцитов. В состав NMF-фактора входят свобод-
ные аминокислоты, пирролидонкарбоновая кислота, молочная и 
лимонная кислоты и их соли: лактаты и цитраты, мочевина, саха-
ра, органические кислоты, пептиды. NMF – одна из основных есте-
ственных влагоудерживающих структур рогового слоя. Таким об-
разом, использование компонентов NMF-фактора в увлажняющих 
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средствах MIRRA позволяет эффективно сохранить драгоценную 
влагу в коже!

Один из эффективных способов уменьшения потери воды – исполь-
зование биополимеров с высокой влагоудерживающей способно-
стью: гиалуроновой кислоты, полисахаридов растений и водорос-
лей. 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 биоколлоидов. А на коже такие биоколлоиды образуют 
дышащую пленку, которая отлично удерживает влагу и создает у 
поверхности кожи приятный влажный микроклимат. Использование 
биоколлоидов в формулах увлажняющих средств нашей Компании 
– важный шаг к повышению эффективности продукции!

Средства для увлажнения кожи представлены в линиях:

Линия повседневного ухода MIRRA DAILY,  
серия Увлажнение:

• Крем влагосберегающий с яблочным воском; 

• Лосьон аква-спрей освежающий с зеленым чаем и кипарисом;

•  Крем увлажняющий для жирной кожи  
с полисахаридами льна и подорожника;

•  Крем увлажняющий для сухой кожи  
с маслами жожоба и александрийского лавра.

Линия интенсивного ухода MIRRA INTENSIVE,  
серия Увлажнение:

• Бальзам увлажняющий с гиалуроновой кислотой;

•  Бальзам увлажняющий для сухой кожи  
с целебными дарами моря;

• Сыворотка увлажняющая с икорным золем осетровых рыб.

Эти средства MIRRA не только непосредственно увлажняют кожу – 
доставляют в ткани кожи влагу, – но и повышают влагосберегающие 
и влагоудерживающие возможности кожи. Большой ассортимент 
средств помогает решить проблему «индивидуального увлажне-
ния»: повысить содержание воды в верхних слоях кожи, восстано-
вить защитный барьер и смягчить кожу.
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ПИТАНИЕ
Обеспечение клеток и тканей кожи питательными ве-
ществами жизненно необходимо для поддержания 
ее здорового состояния и нормального функциони-
рования.

Какие же питательные вещества мы можем дать коже «снаружи» в 
составе косметического средства? Основные вещества, которые 
должны содержаться в питательном косметическом средстве – это 
аминокислоты, ω-3 и ω-6 полиненасыщенные жирные кислоты, фос-
фолипиды, витамины, макро- и микроэлементы. 

При достаточном поступлении питательных веществ кожа имеет 
здоровый цвет и хороший тонус. Для питания кожи изнутри необхо-
дим полноценный рацион с достаточным содержанием витаминов, 
микроэлементов и других жизненно необходимых питательных ве-
ществ, регулярный прием биологически активных добавок (БАД), а 
в случае необходимости – меры для улучшения работы желудочно-
кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и т.д. Задача для 
современного человека весьма непростая. Поэтому так актуально 
применение питательных косметических средств. У кожи есть одно 
преимущество – она формирует поверхность тела: мы кожу видим, 
можем потрогать и нанести на нее что-нибудь полезное. Тем более, 
что кожа способна усваивать – включать в свой обмен веществ (ме-
таболизм) – те компоненты, которые на нее нанесены. 

Во-первых, этому способствуют кожные ферменты, способные рас-
щеплять питательные вещества. Этот факт был установлен в 60-х 
годах прошлого века и тогда произвел переворот в косметологии. 
Во-вторых, косметические средства Компании MIRRA действуют по 
механизму «трансэпидермальной доставки» в кожу питательных ве-
ществ. Ведь нано-размеры эмульсионных частиц и микрокапсули-
рованная форма гелевой продукции обеспечивают целенаправлен-
ную доставку необходимых питательных веществ непосредственно 
в клетки.

Таким образом, термин «питание кожи снаружи» становится объек-
тивной реальностью.
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Продукция MIRRA представлена широким спектром 
питательных средств, обеспечивающих возможность 
их индивидуального подбора с учетом типа и состоя-
ния кожи: 

Линия повседневного ухода MIRRA DAILY,  
серия ПИТАНИЕ:

• Крем питательный для сухой кожи с мумие; 

• Крем ночной для сухой кожи с маслом кедра и прополисом;

• Крем питательный многоцелевой с мелиссой и малиной; 

• Крем-гель ВОЛШЕБНЫЙ с цветами липы и маслом какао; 

• Крем питательный с целебными травами. 

Линия интенсивного ухода MIRRA INTENSIVE,  
серия ПИТАНИЕ:

• Маска сухая водорослевая с хитозаном и агар-агаром;

• Маска водорослевая; 

• Крем-маска с икрой лососевых рыб;

• Маска курортная с целебными сопочными грязями.

ЗАЩИТА
Солнце, ветер и мороз, выхлопные газы и городская пыль сильнее 
всего старят кожу: заставляют терять эластичность, сушат и покры-
вают морщинам. В отличие от внутренних органов, которые функцио-
нируют в комфортных условиях при постоянной температуре, прак-
тическом отсутствии вредных факторов, механических воздействий 
и прочих неудобств кожа находится на границе двух миров: уютного и 
спокойного внутреннего мира организма и постоянно меняющегося, 
полного опасностей внешнего мира. MIRRA предлагает косметиче-
скую линию эффективных средств MIRRA PROTECT, надежно защи-
щающих кожу от вредных воздействий окружающей среды:

- Крем-криопротектор;

- Крем-гель защитный с антиоксидантами и экстрактом моринги; 

- Композиция ЗАЩИТА;

- Крем-гель солнцезащитный SPF 8;

- Крем-спрей солнцезащитный SPF 15;

- Крем солнцезащитный SPF 22.
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ВЕК И ГУБ 
Сияющий взгляд, свежие и гладкие губы – лучшие свидетельства 
молодости. Использование средств для век и губ обязательно вхо-
дит в систему полноценного косметического ухода за кожей. Цель 
этих процедур – восстановление и защита тонкой и нежной кожи 
глазного контура и носогубного треугольника. Ведь веки покрыты 
тонким и подвижным слоем кожи; окружающий дерму клеточный 
слой абсолютно лишен жира. Кожа вокруг глаз в четыре раза тонь-
ше, чем на других частях лица. Минимум коллагена и эластина, от-
сутствие жировых клеток, более двух десятков постоянно работаю-
щих мышц, – вот причина быстрого старения кожи глазного контура. 
Она рано подвергается возрастным изменениям, поэтому требует 
особой заботы и тщательного, но мягкого ухода.

Так, например, специалисты в области косметологии рекомендуют 
ежедневно проводить массаж в области вокруг глаз подушечками 
безымянных пальцев (считается, что они самые слабые) легкими 
прижимными движениями. Это оказывает мягкое дренажное дей-
ствие и является прекрасной профилактикой отеков. Очень важно 
запомнить, что проводить уход за кожей вокруг глаз следует за час 
до сна. В противном случае на утро может возникнуть отек!

Специальные средства для бережного ухода и быстрого восстанов-
ления тонкой чувствительной кожи вокруг глаз, для устранения про-
явлений усталости и стресса представлены в Линии повседнев-
ного ухода MIRRA DAILY, серии УХОД ЗА КОЖЕЙ ВЕК: 

• Бальзам для ресниц, укрепляющий комплекс;

• Гель-контур для век увлажняющий;

• Крем для век питательный с лифтинг-эффектом,

и в Линии интенсивного ухода MIRRA INTENSIVE,  
серия ОМОЛОЖЕНИЕ:

•  Масляная композиция для кожи век с концентратом икры 
лососевых рыб.

Красивые чувственные губы всегда выглядят привлекательно, при-
дают шарм и участвуют в создании романтического образа любой 
женщины. Но поверхность губ не имеет защитного рогового слоя, в 
ней нет сальных желез, вырабатывающих защитную пленку, отсут-
ствует и защита от солнца – пигмент меланин. Их тонкая и хрупкая 
слизистая оболочка уязвима перед внешними природными факто-
рами: ветер, мороз, солнечные лучи, сухой воздух приводят к обе-
звоживанию, шелушению, раздражению. А постоянное сокращение 
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мышц способствует образованию морщин и формирует носогуб-
ные складки. Для повседневного ухода за губами MIRRA предлага-
ет средства серии УХОД ЗА ГУБАМИ:

• Гель-крем для губ с маслом какао и амаранта;

• Гель для коррекции формы и объема губ.

УХОД ЗА МОЛОДОЙ КОЖЕЙ 
Еще одно-два десятилетия назад вопросы ухода за молодой кожей 
вообще не обсуждались: мол, зачем молодежи специальные кос-
метические средства, вполне достаточно (и то по минимуму) «деко-
ративки» и последующего очищения. А теперь ученые утверждают, 
что «старение начинается с рождения», и молодой коже правильный 
уход не менее важен. Это значит и грамотное очищение, и сбалан-
сированное увлажнение и тонизирование, и питание. Призыв кос-
метологов: «Береги кожу смолоду!» – теперь аксиома. Это значит – 
истина, не допускающая сомнений и не требующая доказательств.

Конечно, термин «молодая кожа», может быть, и не напрямую связан-
ным с возрастом, понятие это скорее философское: при грамотном 
уходе и в 30 лет кожа может выглядеть идеально! Однако этот при-
мер лишь подчеркивает насущную необходимость: начинать уход за 
кожей надо с раннего возраста. Весь недостаток заботы «аукнется» 
тогда, когда появятся первые морщинки… И перед зеркалом будет 
«мучительно больно за бесцельно прожитые годы» – но «исправить» 
в тысячу раз сложнее, чем «не допустить».

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

Как всегда, на первом месте стоит очищение, затем обязательны 
тонизирующие, матирующие, противовоспалительные и регене-
рирующие свойства. Сверхинтенсивное увлажнение и питание для 
молодой кожи, конечно, неактуально, но защита и регенерация эпи-
дермального барьера, снабжение кожи полиненасыщенными жир-
ными кислотами, пептидами и аминокислотами – обязательные 
условия! 

Выполняет подростковая и молодежная косметика и особые функ-
ции. Возьмем, к примеру, «патологическую» цепочку: неустановив-
шийся гормональный статус организма и гиперактивность сальных 
желез → закупорка пор, раздражение, бактериальная инфекция → 
угревая болезнь. 
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А значит, в процедурах ухода за юной кожей очищение должно быть 
мягким и деликатным, питание – легким и ненавязчивым, а бактери-
цидное и противовоспалительное действие косметического сред-
ства – надежным для эффективной профилактики угревой болез-
ни.

Именно такими свойствами обладают средства серии «Уход за 
молодой кожей» в линии повседневного ухода MIRRA DAILY:

•  Тоник универсальный с аминокислотами и экстрактом моринги;

• Крем-гель увлажняющий с соком алоэ и календулой;

•  Маска многоцелевая с фитоэкстрактами и эфирным маслом 
мирта.

УХОД ЗА МУЖСКОЙ КОЖЕЙ
Никогда прежде сильная половина человечества не ценила так вы-
соко свой внешний вид. Ушли в далекое прошлое времена, когда 
в ассортименте мужского туалетного набора были только мыло и 
одеколон. В нынешнем обществе для мужчины стало модно хорошо 
выглядеть – и он начинает тратить больше времени и денег на свою 
внешность. 

Мужчина XXI века предпочитает использовать особую, изготовлен-
ную специально для него продукцию. И выдвигает требования, что-
бы косметические средства разрабатывались не только с учетом 
специфики мужской кожи, но и реальных потребностей современ-
ного делового человека.

Строение и физиология мужской и женской кожи принципиально 
не отличаются. Она тоже бывает нормальной, сухой, жирной и ком-
бинированной. До юношеского возраста различия между мужской 
и женской кожей практически не существует. Только под влиянием 
гормональных факторов у мужской кожи начинают формироваться 
свои особенности. 

Мужская кожа, как правило, толще женской, и поэтому она лучше 
удерживает влагу, обладает большей прочностью и эластичностью. 
Дермальный слой у мужчин тоже толще, он имеет более высокую 
плотность, содержит больше коллагена. Поэтому у представителей 
сильного пола практически не встречаются целлюлит и растяжки, 
зато появляются другие проблемы.

•  Повышенная активность работы сальных желез служит причиной 
того, что мужская кожа чаще жирная, с расширенными порами. Из-
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быточное салоотделение приводит к загрязнению кожи и разви-
тию воспалительного процесса. Поэтому мужчины тяжелее пере-
носят и саму угревую болезнь, и явления пост-акне: образование 
шрамов, застойных пятен, формирование посттравматической 
пигментации. 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, 
также как и женская, становится суше.

•  Мелкие сосуды кожи лица более слабые, они чаще травмируются, 
что придает самой коже нездоровый красный (а местами и мали-
новый) оттенок.

•  Особенному стрессу кожа подвергается во время ежедневно-
го бритья. Представьте, насколько грубо с ней обращаются! При 
срезании волосков верхний роговой слой удаляется насиль-
ственно, а не в результате естественного отторжения. Итог – кожа 
становится особенно восприимчивой к негативным воздействи-
ям окружающей среды, резко повышается ее чувствительность. 
А разрушение естественной микрофлоры кожи может привести к 
развитию микробной инфекции. 

С учетом особенностей строения и физиологии мужской кожи и соз-
даны продукты серии УХОД ЗА МУЖСКОЙ КОЖЕЙ линии MIRRA 
DAILY:

• Гель после бритья с экстрактом мидий; 

•  Пена для бритья с противовоспалительным и успокаивающим 
эффектом. 
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Программа: Уход за сухой кожей
Эффективно устраняет сухость и шелушение, разгла-
живает кожу и поддерживает ее тонус.

Наши средства Действие и применение
Время года

Зима Лето

Очищение
Молочко очищающее 
для сухой и нормаль-
ной кожи с малиной  
и клевером

Ежедневно утром и вечером 
нанести на влажную кожу лица, 
шеи и области декольте, затем 
смыть теплой водой.

Вечером Утром и 
вечером

Тонизирование
Лосьон тонизирующий 
для сухой кожи с пепти-
дами шелка и женьшенем

Тонизирует и увлажняет кожу!
Ежедневно утром и вечером 
протирать кожу ватным дис-
ком.

Утром и 
вечером

Утром и 
вечером 

Увлажнение*
Крем увлажняющий 
для сухой кожи с мас-
лами жожоба и алексан-
дрийского лавра

Легкими массирующими дви-
жениями нанести на чистую 
кожу лица и шеи до полного 
впитывания. 

Вечером Утром 

 Питание
Крем ночной для сухой 
кожи с маслом кедра  
и прополисом

Легкими массирующими дви-
жениями нанести на чистую 
кожу лица и шеи до полного 
впитывания. 

Утром Вечером 

Защита
Крем-криопротектор

Крем солнцезащитный 
SPF 22

Легкими массирующими дви-
жениями нанести на чистую 
кожу лица и шеи до полного 
впитывания. 

Утром 
На 

лыжном 
курорте

Утром

 Интенсивный уход 1-2 раза в неделю
Крем-скраб увлажняю-
щий для сухой кожи

Бальзам увлажняющий 
с гиалуроновой кислотой

Нанести небольшое количе-
ство средства на чистую кожу, 
легкими массажными движе-
ниями провести отшелушива-
ние в течение 1-2 мин., затем 
смыть теплой водой

Легкими массирующими дви-
жениями нанести на чистую 
кожу лица и шеи до полного 
впитывания. 

*  Важно помнить, что увлажнять кожу лица и шеи необходимо летом утром, 
а зимой – вечером!
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Программа: Уход за жирной кожей
Сужает поры, очищает сальные протоки сальных же-
лез, эффективно устраняет избыток жира. 

Наши средства  Действие и применение
Время года

Зима Лето

Очищение
Лосьон очищающий  
с экстрактами чистотела 
и тысячелистника

Ежедневно утром и вечером 
протирать кожу ватным дис-
ком

Утром и 
вечером 

 Утром и 
вечером

Тонизирование
Гель тонизирующий 
с антиоксидантным 
комплексом и родиолой 
розовой

Легкими массирующими дви-
жениями нанести на чистую 
кожу лица и шеи до полного 
впитывания. 

Вечером Утром

Увлажнение + коррекция салоотделения
ОБЕРЕГ бальзам Легкими массирующими дви-

жениями нанести на чистую 
кожу лица и шеи до полного 
впитывания. 

Утром Вечером 

 Интенсивный уход
Маска сорбент-пилинг

Гель-маска с серой и 
оксидом цинка

Нанести небольшое количе-
ство маски на 10 минут. Затем 
смыть теплой водой.

Нанести небольшое количе-
ство маски на чистую кожу 
лица.

Курс: 1-2 раза в неделю 10-15 
масок
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Программа:  Уход для любого типа кожи
Поддерживает отличное состояние нормальной и ком-
бинированной кожи.

Наши средства Действие и применение
Время года

Зима Лето

Очищение
Пенка для умывания  
с фруктовыми кислотами 

Небольшое количество пен-
ки нанести на влажную кожу, 
размылить кончиками пальцев 
или спонжем, смыть прохлад-
ной водой.

Вечером Утром и 
вечером

Тонизирование
Лосьон тонизирующий 
для нормальной кожи с 
экстрактом стевии  
и антиоксидантами

Ежедневно утром и вечером 
протирать кожу ватным дис-
ком.

Утром и 
вечером 

Утром и 
вечером 

Увлажнение* 

Крем влагосберегаю-
щий с яблочным воском

Легкими массирующими дви-
жениями нанести на чистую 
кожу лица и шеи до полного 
впитывания. 

Вечером Утром 

Питание

Крем питательный  
с целебными травами

Легкими массирующими дви-
жениями нанести на чистую 
кожу лица и шеи до полного 
впитывания. 

Утром Вечером 

Защита
Солнцезащитный 
крем-гель SPF 8

Крем-криопротектор

Легкими массирующими дви-
жениями нанести на чистую 
кожу лица и шеи до полного 
впитывания. 

Утром, 
перед 

продол-
житель-
ной про-

гулкой

Перед 
пребыва-
нием на 
солнце 

 Интенсивный уход 1 -2 раза в неделю
Маска сухая водорос-
левая с агар-агаром  
и хитозаном

6-8 таблеток залить 20-25 мл 
кипящей воды, дать набухнуть, 
перемешать до однородной 
массы и нанести на чистую 
кожу лица и шеи на 10-15 мин., 
затем смыть теплой водой.

Курс: 1-2 раза в неделю 10-15 
масок. 

*  Важно помнить, увлажнять кожу лица и шеи необходимо летом утром, а 
зимой – вечером!
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Программа: Уход за чувствительной кожей
Смягчает и успокаивает раздраженную кожу, снимает 
покраснения и высыпания.

Наши средства Действие и применение
Время года

Зима Лето

Очищение
Молочко очищающее 
для сухой и нормаль-
ной кожи с малиной  
и клевером

 Ежедневно утром и вечером 
нанести на влажную кожу 
лица, шеи и области декольте, 
затем смыть теплой водой.

Утром и 
вечером 

Утром и 
вечером 

 Уход + профилактика аллергических реакций
Бальзам АЛЛЕРОН Легкими массирующими дви-

жениями нанести на чистую 
кожу лица и шеи до полного 
впитывания. 

Утром Вечером 

 Общеукрепляющее действие и регенерация
Крем питательный  
с мумие

Легкими массирующими дви-
жениями нанести на чистую 
кожу лица и шеи до полного 
впитывания. 

Вечером Утром

 Защита
Крем-криопротектор 

Солнцезащитный 
крем-гель SPF 8

Легкими массирующими дви-
жениями нанести на чистую 
кожу лица и шеи до полного 
впитывания

Утром Утром

 Интенсивный уход 2-3 раза в неделю
Бальзам  
БИОБАЛАНС

Легкими массирующими дви-
жениями нанести на чистую 
кожу лица и шеи до полного 
впитывания
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Программа: Уход за молодой кожей
Прекрасно очищает поры и снимает воспаления, 
увлажняет молодую кожу.

Наши средства Действие и применение
Время года

Зима Лето

Очищение
Пенка для умывания  
с фруктовыми кислотами 

Небольшое количество пенки 
нанести на влажную кожу, 
размылить кончиками пальцев 
или спонжем, смыть прохлад-
ной водой.

Вечером Утром и 
вечером

Тонизирование

Тоник универсальный 
с аминокислотами и экс-
трактом моринги

Ежедневно утром и вечером 
протирать кожу ватным дис-
ком.

Утром и 
вечером

Утром и 
вечером

Увлажнение + комфорт
Крем-гель увлажняю-
щий с соком алоэ  
и календулой от 14 лет  
и старше

 Легкими массирующими дви-
жениями нанести на чистую 
кожу лица и шеи до полного 
впитывания. 

Вечером Утром 

Интенсивный уход

Маска многоцелевая 
с фитоэкстрактами и 
эфирным маслом мирта

Нанести небольшое количе-
ство средства на чистую кожу, 
легкими массажными дви-
жениями на 10-15 мин., затем 
смыть теплой водой.

Курс: 10-15 масок 2-3 раза в 
неделю

Вечером Утром 
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Программа: Уход за мужской кожей
Восстанавливает кожу мужчин после бритья,  
повышает ее тонус.

Наши средства Действие и применение

Комфортное бритье
Пена для бритья  
с противовоспалитель-
ным и успокаивающим 
эффектом 

Небольшое количество пены нанести на область 
бритья.

Уход после бритья

Лосьон после бритья 
с эфирными маслами 
мирта и кипариса 

Наносить на кожу после бритья.

Увлажнение + тонус
Гель после бритья  
с экстрактом мидий

Наносить после бритья на чистую кожу лица и шеи.

Питание + защита
Крем питательный 
многоцелевой с мелис-
сой и малиной

Легкими массирующими движениями нанести на 
чистую кожу лица и шеи до полного впитывания
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Программа: Уход за кожей век и губ*

Наши средства

 Состояние кожи

Особенности  
примененияДля кожи  

любого типа

Для кожи  
с возрастны-
ми измене-

ниями
Зима Лето

Гель-крем  
для губ с маслами 
какао и амаранта

Вечером Утром и 
вечером

Легкими массажны-
ми движениями на-
нести на кожу губ

Гель  
для коррекции 
объема  
и формы губ

Вечером Утром Утром,  
днем  

и вечером

Бальзам для губ Утром и 
вечером

Вечером Утром 

Бальзам  
для ресниц

Вечером Вечером Нанести небольшое 
количество бальза-
ма на чистую кожу 
век и ресницы 

Гель-контур  
для век  
увлажняющий

Вечером Утром Легкими прижим-
ными движениями 
нанести на область 
вокруг глазКрем для век  

с лифтинг-
эффектом

Утром Вечером Утром 

Коррекция мимических морщин
Крем-
миорелаксант  
с босвеллиевыми 
кислотами

Утром Вечером Утром и 
вечером 

на область 
мимических 
морщинок

Легкими массаж-
ными движениями 
нанести на область 
мимических морщи-
нок в уголках глаз, 
межбровного про-
странства

Масляная  
композиция для 
кожи век с кон-
центратом икры 
лососевых рыб

Вечером Вечером Утром  
и вечером

Легкими прижим-
ными движениями 
нанести на область 
вокруг глаз

*  Косметические средства для век наносят за час до сна строго по массаж-
ным линиям!


