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причин
дОВЕРЯТЬ МIRRA
Качественная косметика - 
залог здоровья и молодости 
кожи…

          SPA EXPRESS+
Праздничный настрой в 
новом каталоге MIRRA!

MIRRA вновь на 
пьедестале почета! 

Что тебе подарить, человек 
мой дорогой?

mirra.ru

Наш мир полон необъяснимых загадок. 
Как мы понимаем красоту и гармонию? 
Почему определенные люди, явления природы 
и произведения искусства являются для нас 
воплощением совершенства, а другие – нет? 
Одно из объяснений - правило  «Золотого 
сечения». Его история  уходит в глубину веков.
Удивительные свойства золотого сечения мы 
воплотили в совершенных инновационных 
косметических средствах MIRRA GOLD LINE.
 

Наша омолаживающая формула разработана 
в согласии с универсальным природным законом
красоты.  Уникальное сочетание силы природных 
законов и компонентов, научных достижений и
производственных технологий. Первый в истории
полноценный икорный комплекс в косметических
средствах! 
                                                          Подробности на стр. 2

Красота – это искусство!

 С наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Красота – это искусство!

 С наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Новинки!      новогодние подарки!8



Не зная формул золотого сечения, его прин-
ципы использовали в древнем Египте и Вави-
лоне, в Индии и Китае. Пифагор и его после-
дователи серьезно занимались изучением 
гармоничных пропорций. Позже Лука Пачоли 
назовет золотое сечение «божественной про-
порцией», а Иоганн Кеплер - «одним из глав-
ных сокровищ геометрии». Вы непременно 
увидите признаки золотого сечения во всем, 
что радует глаз: в изгибах морских раковин,  
в форме цветов, во взмахе крыла бабочки, в 
красивом человеческом теле… и в эксклю-
зивной линии MIRRA GOLD LINE   

Исключительное преимущество линии – на-
личие в составе редких ценных ингредиентов:

•	 Цельная		икра	лососевых	и	осетровых	рыб

•	 Икорный	золь	осетровых	рыб	-	редчайший	
ингредиент,	 по	 содержанию	 аминокислот,	
витаминов	 и	 микроэлементов	 превосхо-
дящий	 экстракт	 плаценты	 овцы	 и	 женское	
молоко	 в	 несколько	 раз!	 Икорный	 золь	
способен	 удерживать	 влагу,	 защищать	 от	
стрессовых	ситуаций	и	повреждений

•	 Экстракты	 липы,	 вербены,	 виноградных	
косточек,	Гинкго	Билоба,	жимолости	

•	 Витамин	E	и	Эпофен

•	 Эксклюзивный	 инновационный	 ингреди-
ент	 -	 телосомил.	 Специальный	 экстракт,	
полученный	из	красных	водорослей	с	под-
твержденной	 	 anti-age	 эффективностью.	
Абсолютная	новинка	в	косметике. 	

ANTI-AGE BALM
БАЛЬЗАМ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
Естественное	 сияние	 молодости:	 прекрасное	
увлажнение,	восстановление	естественного	во-
дного	 баланса,	 обменных	 процессов.	 Бальзам	
повышает	 эластичность	 и	 упругость	 кожи,	 со-
кращает	количество	и	глубину	морщин.

Дополнительные активные ингредиенты:

•	 масла	амаранта	и	кунжута

•	 масло	эфирное	мирры

•	 трехалоза	(новое	слово	в	косметологии!)

•	 ДНК	молок	осетровых	рыб.

EYELID GEL
ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК
Разработан	специально	для	ухода	за	нежной	ко-
жей	вокруг	глаз.	Разглаживает	мелкие	морщин-
ки,	увлажняет,	омолаживает,	уменьшает	темные	
круги	и	отеки	под	глазами.

Дополнительные активные ингредиенты:

•	 масло	амаранта

•	 масло	эфирное	розмарина

•	 каротиноиды	томатов.

DAILY FLUID CREAM
КРЕМ ФЛЮИД ДНЕВНОЙ
Эффективно	 препятствует	 образованию	 сво-
бодных	 радикалов,	 активизирует	 защитные	
функции	 кожи,	 обеспечивает	 полноценное	 пи-
тание	 клеток,	 восстанавливает	 естественный	
водный	баланс.		Идеален	в	качестве	основы	под	
макияж.

Дополнительные активные ингредиенты:

•	 масло	кунжута

•	 масло	эфирное	герани

•	 диквертин

•	 CO
2
-экстракт	каштана	конского

•	 диоксид	титана.

Красота – это искусство!

Что тебе подарить, 
        человек мой    
            дорогой?Впереди нас ждет самая «подарочная» пора года. Мы будем 

готовить приятные милые сюрпризы своим родным и близким
друзьям, в знак любви и привязанности к ним, преподносить 
презенты и небольшие сувениры коллегам и знакомым, в знак 
внимания или благодарности. 
И, конечно, перед нами обязательно встанет вопрос, что именно выбрать 
для подарка, ведь решающую роль здесь играет Ваше желание угодить 
вкусу того, кому он предназначен 

Сложность	 при	 выборе	 подарка	 «служебного»	
характера	заключается	в	том,	что	личные	вкусы	и	
пристрастия	адресата	нам	не	всегда	неизвестны.	
При	 таких	 обстоятельствах	 следует	 ориентиро-
ваться	 на	 предметы	 по	 возможности	 нейтраль-
ные,	но	добротные	и	красивые.	Согласно	этикету	
эти	подарки	будут	уместны	как	для	женщины,	так	
и	для	мужчины	и	позволят	оставить	хорошее	впе-
чатление		о	дарящем.

Подарки,	которые	делаются	для	самых	дорогих,	
выбираются,	 как	 правило,	 сердцем,	 и	 мы	 пре-
красно	 осведомлены	 об	 их	 вкусах	 и	 желаниях.	
Здесь	 есть	 простор,	 где	 можно	 проявить	 свою	
богатую	фантазию.	Главное,	чтобы	подарок	был		
оригинальным	и	подчеркивал	уникальность	ода-
риваемого	человека.

MIRRA	подготовила	для	Вас	идеальные	

подарочные	 наборы!	 Они	 помогут	 Вам	

найти	быстрое	решение	для	самых	раз-

ных	ситуаций!

Для	любительниц	быть	на	пике	моды,	пробовать	
все	 самое	 новое	 и	 интересное,	 ценящих	 свое	
время	 и	 предпочитающих	 многофункциональ-
ные	средства,	понравится	косметический	набор	
«МОДНАЯ	ШТУЧКА»	-	ВВ	крем-мусс	для	лица,	ВВ	
бальзам	для	губ	в	стильной	золотой	косметичке.	

Руки	 всегда	 находятся	 в	 центре	 внимания	 и	 их	
опрятность	 и	 красота	 -	 это	 визитная	 карточка		
любого	 человека.	 Друзья	 и	 знакомые	 по	 досто-
инству	 оценят	 косметический	 набор	 «УХОЖЕН-
НЫЕ	РУЧКИ»,	состоящий	из	Бальзама	для	рук	и	
Кальциевого	геля	для	ногтей.

Заботливым	родителям	будет	приятно	получить	
в	 подарок	 косметический	 набор	 «ЛЮБИМЫЙ	
МАЛЫШ».	Пенка	гигиеническая	и	Детская	зубная	
паста	позволят	легко	и	бережно	ухаживать	за	ко-
жей	и	зубками	ребенка,	сохраняя	их	природное	
здоровье.

Ценительниц	 эксклюзивной	 косметики,	 без-
условно,	 порадует	 косметический	 набор	 «РО-
СКОШНЫЙ	 УХОД».	 Сыворотка	 увлажняющая	 с	
икорным	золем	осетровых	рыб	и	Крем-маска	с	
икрой	лососевых	рыб	станут	для	них	желанным	
подарком	и	обеспечат	салонный	уход	в	домаш-
них	условиях.

Свежий	 и	 элегантный	 аромат	 Лосьона	 после	
бритья	«Трофей»	и	мягкое	пушистое	полотенце	
не	 оставят	 равнодушным	 ни	 одного	 предста-
вителя	 сильной	 половины	 человечества.	 Кос-
метический	 набор	 «МУЖЕСТВЕННОСТЬ&НЕЖ-
НОСТЬ»	будет	уместным	подарком	для	мужчин	
любого	возраста.

Косметический	 набор	 «ДРАГОЦЕННЫЕ	 КРИ-
СТАЛЛЫ»	 станет	 особенно	 желанным	 подар-
ком	 для	 обладательниц	 очаровательных	 глаз.	
Ведь	входящая	в	его	состав	Минеральная	тушь	
ИЗУМРУДНАЯ	РОССЫПЬ	сделает	их	ярче	и	вы-
разительнее,	 а	 Дневной	 крем-баланс	 MINERAL	
LINE	 позволит	 обеспечить	 коже	 полноценный	
сбалансированный	уход.	

Восхитительный	 косметический	 набор	 «SPA	
УДОВОЛЬСТВИЕ»	 станет	 настоящей	 палочкой-	
выручалочкой	 в	 том	 случае,	 когда	 у	 человека,	
казалось	бы,	все	есть,	но	нет	свободной	минут-
ки	для	себя.	Получив	в	подарок	Скраб	для	тела,	
Соль	 для	 ванн	 и	 Ароматное	 мыло,	 ему	 обяза-
тельно	захочется	расслабиться	и	получить	мас-
су	 удовольствия,	 устроив	 себе	 потрясающие	
SPA-процедуры.

Балуйте своих любимых, родных 

и друзей лучшими ПОДАРКАМИ – 

своим вниманием и косметическими 

наборами MIRRA

 С наступающим Новым годом и Рождеством!



Начни свой день с чистого листа! 

МОРСКАЯ ЛИНИЯ 
Любителям путешествий, безусловно, понравится бодрящая 
косметика Sea & SPA с кристаллами соли и ламинарией, кото-
рая подарит свежесть и прохладу морской стихии. Средства 
Sea & SPA обладают противовоспалительным, антибактери-
альным и тонизирующим эффектами

НОВыЕ сРЕдсТВа SPA EXPRESS совместный проект 
MIRRA и известного производителя натуральной 

косметики ручной работы «Мыловаров»

Натуральный состав, необычные текстуры, восхитительные ароматы и высокая эффективность!

МЕДОВАЯ ЛИНИЯ
Объединяет в себе 2 уникальных природных 
компонента: мед и овес, богатых витаминами, 
аминокислотами, микроэлементами и ферментами

ОтКрОй для себя КОМплеКсНый Очищающий ухОд MIRRA SPA EXPRESS.
100 % НатуральНые прОдуКты для ОчищеНия КОжи лица и тела!

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА САХАРНЫЙ
Тающий скраб для тела с гранулами сахара
подарит Вашей коже мягкость и шелковистость

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА СОЛЯНОЙ
Бодрящий скраб для тела с кристаллами 
соли эффективно разглаживает кожу  и 
придает ей тонус*

CОЛЬ ДЛЯ ВАНН 
Ванна с морской солью и водорослями - 
это не только чистая и увлажненная кожа, 
но и заряд энергии и жизненной силы!

МЫЛО РУЧНОЙ РАБОТЫ
Идеально подходит для ежедневного 
очищения Вашей кожи, не раздражая
и не пересушивая ее 

* Не рекомендуется использовать
  на поврежденных участках кожи

Серия Honey Line с медом поможет Вам создать 
уютное теплое настроение домашнего зимне-
го вечера - настоящее наслаждение и роскошь 
для изнеженных сладкоежек

Новинки!      

CОЛЬ ДЛЯ ВАНН 
В состав соли входит сухое козье молоко! 
Молочные ванны – вот секрет  гладкости 
и упругости Вашей кожи

МЫЛО РУЧНОЙ РАБОТЫ 
Нежный и тонкий  медовый аромат надолго 
сохранится на коже, гарантируя отличное 
настроение на целый день

сила МОРЯ 
В каждОй 

баНкЕ

СО СРЕДСТВАМИ MIRRA SPA ExPRESS ОЧИщЕНИЕ КОжИ Из 
ОБЫДЕННОгО ЕжЕДНЕВНОгО  пРОцЕССА пРЕВРАТИТСЯ 

В НАСТОЯщИЙ пРАзДНИК КРАСОТЫ

Новое слово в уходе – педикюрные носочки
Мозоли от неудобной обуви, трещины и натоптыши не 
добавляют красоты Вашим ступням. с новыми педикюр-
ными носочками Вы забудете об этих проблемах на дол-
гое время. уже через неделю после их использования 
Ваши пяточки будут гладкими и нежными. 
более того, Вы сможете обеспечить своим ножкам ком-
плекс процедур (пилинг, питание и увлажнение) именно 
тогда, когда Вам это удобно, не подстраиваясь под гра-
фик работы Вашего мастера или салона. 

Ухоженные руки за несколько минут
Наступает  череда праздников, а на салонный маникюр 
не хватает времени?  Маска для рук поможет Вам быстро 
и эффективно привести в порядок кожу рук. В отличие 
от крема или бальзама маска имеет быстрый, а главное, 
долговременный эффект, смягчает, увлажняет и питает 
кожу.  Настоящий салонный уход за несколько минут.

для ручек и для ножек

Жажда	триумфа,	стремление	к	
успеху	и	достижение	цели.	Это	
твой	выбор	–	стать	победителем	
или	плестись	в	самом	конце.	
Чувствовать	силу	или	быть	
слабым.	Заняться	собой	или	
искать	оправдания.	Двигаться	
вперед	или	опустить	руки.

Новая линия MIRRA SPORT 
для тех, кто верит в себя!

FOR MEN
ШАМПУНЬ&ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША	
с	микроэлементами	2	в1
FOR WOMEN
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША	
с	комплексом	аминокислот

ШАМПУНЬ-КОНДИЦИОНЕР
с	кератином	2	в1

тВОй ВызОВ 
саМОМу 

себе!

восемь
причин доверять

MIRRA
1. инновации

Пользоваться косметикой от MIRRA  - значит идти в ногу 
со временем и быть в курсе основных мировых тенденций 
косметического рынка.

2. натуральность
Только качественные натуральные ингредиенты и чистая 

артезианская вода!

3. Безопасность 
Высокое качество продукции подтверждено Междуна-

родным сертификатом качества ISO 9001:2008, Сертифика-
том Экологической безопасности и др.

4. высокая эффективность
Косметика MIRRA действует на клеточном уровне.

5. индивидуальный подход 
Широкая гамма средств поможет подобрать программу   

с учетом особенностей Вашей кожи!

6. экономия
Гарантированный результат по доступным ценам!

7. известное имя 
За 18 лет продукция MIRRA получила множество 

наград и дипломов на престижных международных и    
российских выставках. 

8. отличный сервис
Бесплатные консультации косметологов и разработчиков! 

У нас Вы сможете не только приобрести уникальную продукцию, 
но и получить консультации ведущих специалистов  в области 
косметологии.



..

.

zakaz@mirra.ru zakaz@mirra.ru
Бонус!
Обучение по депиляции -
бесплатно!

MIRRA PROFESSIONAL  
совместно с  Международным Центром
косметологии и парикмахерского искусства
приглашают на уникальные курсы:

Записаться можно 
уже сейчас!

Все подробности по тел: 
+7 (903) 227-37-75

 www.mirraprof.ru 
www.vk.com/mirraprof 
prof@mirra.ru 

БОНУС!
Видео-школа MIRRA PROFESSIONAL 

в подарок каждому участнику!
 (7 учебных фильмов с мастер-классами 

по уходу за кожей лица и шеи)

Курс:     КОСМЕТИК
Когда? 16 - 22 февраля 2015 года

УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ: 
базовый, не требует знаний и навыков в области 
косметологии. Присвоение квалификации,
возможность работать по специальности косметик!!!

ПО ОКОНЧАНИИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ
Свидетельство о профессии «КОСМЕТИК»

Будь в тренде!

Новинки от MIRRA вновь на пьедестале почета! 
Помады из коллекции Passion Rouge и тени 

«калейдоскоп цвета» завоевали самую 
престижную российскую косметическую 

премию «Моя косметика» 
Отметим, что премия «Моя косметика» является поистине 
уникальным национальным проектом, который представляет 
косметическую продукцию широкой общественности и про-
фессиональной аудитории. Конкурсный отбор был довольно 
жестким: из сотни номинантов выбиралась только косметика, 
полностью соответствующая российским и международным 
стандартам качества. Участие в розыгрыше премии MIRRA 
принимает уже второй год подряд. И второй раз становится 
победителем. 

В 2013 лучшим в номинации «Долгожитель» стал УМа-балЬЗаМ с икрой осетровых рыб. 
Икорная косметика MIRRA в очередной раз доказала свою высокую конкурентоспособность и уни-
кальные потребительские качества.

В этом году MIRRA представила на суд жюри свою декоративную косметику. В номинации 
«Модная палитра» обладателем первого места стали тени «Калейдоскоп цвета», а губная помада 
получила звание лауреата.
Оценки жюри получены. Но нам важно и Ваше мнение! Делитесь своими впечатлениями на 
наших официальных страницах в социальных сетях.

Спасибо		за	то,	что	
выбираете	лучшее!

у профессионального косметического бренда MIRRA PROFESSIONAL 
появился свой дом. Косметический кабинет, оборудованный 
по последнему слову техники, открылся по адресу: г. Москва, м. 

Красносельская, ул. Гаврикова 38/2. Лучшие косметологи проведут для Вас процедуры 

по уходу за кожей лица с помощью эксклюзивных средств.   Среди них:

                                    

*на первую процедуру при предъявлении газеты

косметический каБинет 
MIRRA PROFESSIONAL!

-50
%

Предварительная запись по тел. 8 (499) 265 70 78

       «икОРНый лиФТиНГ» 

 *хит ЗиМы- 
 программа 

ВАШ 
КОНСУЛЬТАНТ MIRRA:

имя.......................................................................

Телефон................................................................

..............................................................................

ТЕлЕФОН ГОРЯчЕй лиНии: 
звонки из Регионов России бесплатно    8 800 100 0 178

ГДЕ КУПИТЬ:

vk.com/mirracompany  

facebook.com/mirracompany

instagram.com/mirracompany

Москва  
Московская область

Российская Федерациядоставка:
курьером в офис или домой,
в почтоматы и пункты выдачи

телефон:       +7(495)742-78-66

zakaz@mirra.ruzakaz@mirra.ru

Совсем	скоро	наступит	череда	любимых	праздников	-	Новый	год,	
Рождество,	 День	 всех	 влюбленных,	 День	 защитника	 отечества,	
Международный	женский	день.	В	это	время	хочется	окружить	себя	
особенной	атмосферой.	И	когда,	как	не	сейчас,	начинать	готовить	
свою	 кожу	 к	 праздникам,	 продумывать	 детали	 подарков,	 стиля,	
макияжа	и	обстановки	самого	торжества.	
MIRRA	дарит	Вам	особенный	каталог	ЗИМА	2014-15,	где	Вы	можете:	
определить	 свой	 тип	 кожи,	 подобрать	 себе	 индивидуальный	 про-
граммный	уход,	выбрать	подарки	для	близких,	а	также	найти	сове-
ты	 специалистов	 индустрии	 красоты.	 В	 номере:	 новая	 спортивная	
линейка	 для	 мужчин	 и	 женщин,	 праздничный	 рецепт	 красоты,	 бо-
лее	 10-и	 специализированных	 косметических	 программ:	 Anti-Age,	
Антистресс,	Уход	за	чувствительной	кожей	лица,	Коррекция	мими-
ческих	 морщин,	 Антипигментация,	 Коррекция	 овала	 лица,	 Уход	 за	
жирной	кожей,	склонной	к	акне,	Восстанавливающий	уход	за	рука-
ми,	ногами	и	телом,	Антицеллюлит,	Анти-акне,	Восстанавливающий	
уход	за	волосами	и	кожей	головы;	новинки	в	декоративном	сегменте	
и	многое	другое.	Спрашивайте	каталог	у	консультантов	MIRRA!

Праздничный	настрой	в	
новом	каталоге	MIRRA!


