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Лики красоты 
Самая обаятельная 
и привлекательная

С 23 июля в нашей Компании стартовал 
интернет-конкурс «Лики красоты». Его цель - най-
ти самую обаятельную и привлекательную краса-
вицу. Принять участие в «Ликах красоты» может 
любая девушка - вне зависимости от места жи-
тельства, семейного положения, роста, веса и т.д. 

Екатерина Шмелева, начальник Информацион-
ного отдела MIRRA: 

«Мы бы хотели, чтобы в нашем конкурсе приня-
ли участие как можно больше людей. Именно по-
этому решили провести его в Интернете. Условия 
участия просты - надо лишь прислать свою фото-
графию».

Принимаются только цветные фотографии! 
Возраст участницы конкурса должен быть боль-
ше 12 лет, а макияж выполнен средствами деко-
ративной косметики MIRRA. О том, какие имен-
но продукты Вы использовали, необходимо напи-
сать краткий отчет*. 

Например, это может выглядеть так: 
ФИО, e-mail, контактный телефон 
Мой макияж: 
Тональный крем №1 (фарфоровый) (50101)
Пудра моделирующая – Пастельно-розовый  
(51231)
Тени-двойки - Сиреневый сад (53281)
Карандаш для глаз - Океан (53306)
Тушь черная эффект PUSH-UP (53121)
Карандаш для губ – Розовое дерево (52304)
Увлажняющая помада с гиалуроновой 
кислотой – Пепельно-розовый (52143)
Блеск увлажняющий для губ – Нежная 
карамель (52511). 

* Принимается любой другой вид описания макияжа. 

В подарок победители, в соответствии с заня-
тым местом, получат различные наборы космети-
ки от MIRRA.

Свои фотографии, отчеты, а также краткую 
информацию о себе присылайте по адресу: pr-
manager@mirra.ru, в теме письма необходи-
мо указывать – «конкурс». В ответном сообще-
нии Вам придет подтверждение получения пись-
ма. Прежде чем отправлять фотографии, на сай-
те или в региональном представительстве озна-
комьтесь с правилами участия в конкурсе.

Награждение состоится 26 сентября в главном 
офисе Компании по адресу: Москва, Переведе-
новский переулок, д.6, стр.2. 

Желаем удачи!

Внимание, конкурс! MIRRA COLOUR 
Воздушная коллекция

Формула идеального комфорта!

Новинки MIRRA

В линии губной помады от MIRRA представлена палитра 
великолепных оттенков для любого образа.

Эти оттенки расскажут все о Вашей многогранной 
и неотразимой натуре!

Увлажняющая текстура с маслами шиповника и жожоба, 
витамином Е.

Вы обязательно найдете именно свой цвет, подходящий 
Вашему образу жизни, ощущениями настроению.

Дайте волю воображению и насладитесь игрой с шестью 
оттенками губной помады разной экспрессии и интенсивности!

Сияющие и чувственные цвета Воздушной 
коллекции MIRRA всегда для Вашего настроения!

Советы для продаж: 

1. Закажите все оттенки помады, чтобы 
Ваши клиенты могли сразу же приобрести 

понравившийся тон.

2. Подчеркните, что помимо декоративного 
эффекта, помада ухаживает за кожей губ, 

увлажняет и питает ее.

3. Учитывайте цвет кожи лица, глаз и волос в 
подборе нужного тона. Чтобы упростить выбор, 

смотрите таблицу соответствия 
от MIRRA-визажиста. 

4. Напомните клиентам, что ухаживать за 
кожей губ необходимо! Предложите им Гель-

крем для губ с маслами 
какао и амаранта.

СКОРО В ПРОДАЖЕ!

MIRRA-визажист советует:

Вы впечатлительны, романтичны, 
открыты новым ощущениям, но иногда 
готовы проявить характер, 
за Вашей чарующей женственностью 
скрывается сильная натура

Вам подойдут:
нежные перламутрово-розовые оттенки, если Вы 
обладательница светлого оттенка кожи (оттенки 55,54);
активно-розовая палитра, если цвет кожи оливковый 
(оттенок 56)

Вы нежны, обаятельны, но внутри Вас 
бушуют настоящие чувства и эмоции. 
Вы загадочная натура

Вам подойдут пастельные, сливочно-карамельные цвета 
(53,51,52). Дополнительно можно подчеркнуть овал лица 
моделирующей пудрой или натуральным оттенком румян
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Всем женщинам (да и, что уж скрывать, мужчинам 
тоже) хочется быть всегда красивыми. Правда? Еще ка-
кая правда! Красивыми, молодыми, счастливыми, кото-
рые беззаботно улыбаются со старых фотографий. Теми, 
которые задорно подмигивают, будто не замечая тече-
ние времени и игнорируя появление «гусиных лапок» от 
привычки щуриться или часто смеяться. Или, наоборот, 
молодежи, которой хочется быстрее повзрослеть, что-
бы не пришлось перед выпускным вечером срочно зама-
зывать выскочивший прыщик. Или выравнивать толстым 
слоем тонального крема серость лица из-за недосыпа-
ний после дискотеки. Знакомо ведь? Наверное, почти 
каждому. И вот, в погоне за красотой мы скупаем кучу тю-
биков, баночек и рвемся в бой с морщинками, прыщика-
ми, серостью кожи… Стоп! А задумывались ли Вы о том, 
что красота – это, прежде всего, здоровье. Своевремен-
ный, грамотный уход способен предотвратить многие 
неприятности с кожей.

Именно такой подход – от здоровья к красоте – и ре-
ализован в новой Минеральной линии. И это не просто 
оздоравливающая косметика, это уникальные кремы, 
при создании рецептур которых были использованы по-
следние достижения корнеотерапии (направление со-
временной косметологии) и клеточной инженерии.

Итак – представляем вам новые разработки MIRRA – 
Day cream-balance (Дневной крем-баланс) и Night repair 
cream (Ночной восстанавливающий крем) линии MIRRA 
MINERAL.

Формулы Дневного и Ночного кремов созданы на 
основе ламеллярной жидкокристаллической эмульсии, в 
которую заключена биоэнергетическая эссенция из ми-
нералов и драгоценных кристаллов. Средства эти отно-
сятся к недавно появившемуся понятию - физиологиче-
ской косметике, которая работает в содружестве с соб-
ственными восстанавливающими силами кожи и учиты-
вает естественные процессы, происходящие в ней.

Так или иначе, но с минеральными веществами и жид-
кокристаллическими структурами каждый из нас стал-
кивается ежедневно. Возьмем самые простые и понят-
ные нам примеры: поваренная соль, алмаз, графит, мел, 
тальк – минеральные вещества, а индикаторы электрон-
ных часов, ЖК-дисплеи телевизоров и компьютеров, 
ЖК-индикаторы калькуляторов – примеры жидкокри-
сталлических структур. Но какое же отношение, в таком 
случае, минералы и жидкие кристаллы имеют к баночке 
крема?

Начнем с минералов.
Минерал – это твердое тело природного неорга-

нического происхождения, имеющее кристалличе-
ское строение и состав, который можно выразить 
химической формулой.

В организме человека минералы играют очень важ-
ную роль. Они входят в состав практически всех тканей, 
ферментов и гормонов, активно участвуют во всех био-
химических и межклеточных процессах, происходящих 
внутри нас. Из почти 120 химических элементов табли-
цы Менделеева в организме человека обнаружены бо-
лее 80! А для нормальной жизнедеятельности человеку 
необходимы порядка 20 элементов, многие из которых 
являются жизненно необходимыми (эссенциальными), 
так как они играют важную биологическую роль. Необхо-
димо отметить, что в организме существует определен-
ный баланс минеральных веществ, который должен под-
держиваться, так как отклонение в содержании любого 
из минеральных веществ повлечет за собой патологиче-
ские процессы (функциональные или органические на-
рушения).

«Минеральные вещества - более важные факторы в 
человеческой пище, чем витамины, так как организм мо-
жет производить много витаминов, но не может произ-
водить необходимые минеральные вещества и удалять 
токсичные». 

Генри Шредер, доктор

Минеральные вещества имеют важное физиологиче-
ское значение и принимают участие во многих процес-
сах жизнедеятельности организма.

Если говорить о значении минеральных веществ имен-
но для кожных систем, то вывод однозначен: оно огром-
но! Многими научными исследованиями и опытами под-
тверждено и на настоящий момент бесспорно: микро- и 
макроэлементы обеспечивают регуляцию биохимиче-
ских процессов кожи, оказывают значительное влияние 
на ее структуру и функциональное состояние. Следова-
тельно, качественные и количественные соотношения 
элементов в клеточных системах кожи непосредственно 
влияют на ее внешний вид.

Однако важно не упустить следующий момент: в функ-
ционировании систем организма играет роль не только 

качественный состав минералов, но и их количествен-
ное соотношение и ионный баланс. Для того чтобы ра-
зобраться в этом вопросе, обратимся за советами и ин-
формацией к такой науке, как биотехнология. А точнее, 
к одному из актуальных и современных ее направлений 
– клеточной инженерии.

Клеточная инженерия — направление современ-
ной биотехнологии, включающее в себя создание 
клеток нового типа на основе их гибридизации, ре-
конструкции и культивирования.

Для того чтобы обеспечить клеткам возможность нор-
мально функционировать и быть способными к воспро-
изводству, необходимо снабдить их определенным ми-
нимальным набором веществ и создать им комфортные 
условия для существования. 

Многочисленными исследованиями установлено, что 
питательная ценность среды, взаимодействующей с 
клеточной культурой, складывается из следующих со-
ставляющих: 

— аминокислоты (низкомолекулярные пептиды); 
— углеводы (моносахара - глюкоза, фруктоза);
— макро-(Na, K, Ca, Mg), микро-(Cu, Zn, Fe, Mn) 
     и  ультрамикроэлементы (например, Сo, Ni);
— витамины;
— гормоны (факторы роста);
— липиды.

Обратим особое внимание на такой факт: по данным 
многочисленных работ в области биотехнологии твердо 
установлено, что минеральные вещества являются таки-
ми же питательными веществами, как и аминокислоты, 
углеводы и витамины. И в питательных средах, не содер-
жащих необходимых макро- и микроэлементов, клетки 
нормально существовать не смогут.

Создавая косметическую композицию и включая в ее 
состав набор минералов, качественно и количествен-
но близкий их содержанию в лимфе и плазме крови, мы 
создаем клеточным системам кожи условия для нор-
мального функционирования и жизнедеятельности. Тем 
самым добиваясь положительного эффекта воздей-
ствия на кожу: способствуя ее питанию, увлажнению и 
продлению молодости.

Для Минеральной линии был разработан комплекс ми-
неральных веществ и органических солей, содержащий 
следующие макро- и микроэлементы: кальций, магний, 
натрий, калий, железо, марганец, медь, цинк, хлор, фос-
фор и сера в оптимальном качественном и количествен-
ном соотношении и в доступной для усвоения форме.

Что же, со значением минеральных веществ для кожи в 
целом мы разобрались. Осталось выяснить, почему для 
создания Минеральной линии мы также использовали 
драгоценные и полудрагоценные камни – малахит, ро-
дохрозит, турмалин и бриллианты.

Во-первых, каждый из драгоценных и полудрагоцен-
ных камней представляет собой минерал. Если подхо-
дить с чисто химической точки зрения, то они являют со-
бой нижеследующие составы: малахит – основный кар-
бонат меди; родохрозит – карбонат марганца; турма-
лин – сложное сочетание оксида кремния, оксидов маг-
ния и бора, алюминий, железо, калий и натрий, силика-
ты; бриллиант – углерод с незначительными примесями 
других химических элементов. Соответственно, и свой-
ства, присущие входящим в их состав минеральным ве-
ществам, характерны для драгоценных и полудрагоцен-
ных камней.

А во-вторых, здесь начинается самое интересное и 
удивительное. Обратимся к истории.

Еще в древнейшие времена люди заметили, что гор-
ные породы и минералы способны влиять на организм 
человека, его физическое и душевное состояние. Изу-
чать поразительные свойства камней начали алхимики, 
чьи исследования и труды дали толчок для развития та-
кой науки, как литотерапия (от греч. «lithos» — «камень») 
– учения о целебной силе минералов. Один из разделов 
литотерапии – о правилах лечения драгоценными кам-
нями – получил название гемматерапии. Истоки ее  - в 
аюрведе (древнейшее индийское учение о самоисцеле-
нии и долголетии), так как Индия всегда была сокровищ-
ницей лечебных самоцветов. В индийских руководствах 
по медицине, написанных около 100-го года до нашей 
эры, камни считались лечебным средством. Индийские 
целители использовали, и до сих пор используют, толь-
ко натуральные, природные компоненты, такие как ди-
кий мед, лекарственные травы, фрукты, морепродукты, 
а также – обратите внимание! – пыль драгоценных кам-
ней, минералов и металлов.

Помимо Индии, лечение камнями использовалось и 
в древней китайской медицине. Тибетские медики до 
сих пор считают, что отвары, порошки растительного 
происхождения, а также лечебные масла при частом 
применении перестают оказывать терапевтическое 
действие, и тогда следует обращаться к лекарствам из 
драгоценностей.

Целебное применение камней и минералов было раз-
вито в Месопотамии, Древнем Египте и  странах араб-
ского Востока. В разные времена исследованием мине-
ралов интересовались такие ученые, как Агрикола, Аль 
Бируни, Авиценна, Джабир-ибн-Хаян, Дмитрий Менде-
леев, Владимир Вернадский, Александр Ферсман и мно-
гие другие.

Не так давно, в XIX веке, в медицине оформилось и вы-
делилось особое направление — гомеопатия (способ 
лечения подобного подобным малыми дозами). В каче-
стве лекарственных препаратов в гомеопатии использу-
ется весь природный арсенал средств: растения, про-
дукты животного происхождения, химические соедине-
ния и, конечно же, уже знакомые нам металлы и минера-
лы. Существует даже целый раздел, названный гомеопа-
тической литотерапией.

Уже не является сомнительным тот факт, что все живое 
в мире обладает определенными излучениями. В том 
числе и кристаллы камней, обладающие своими осо-
бенностями. Каждый минерал или кристалл камня име-
ет определенное строение кристаллической решетки с 
определенной  энергией колебаний атомов, то есть име-
ет собственную вибрацию и проявляет определенные 
физические свойства. Благодаря этим свойствам они 
способны воздействовать на электромагнитные процес-
сы в организме. Под воздействием излучения минера-
лов клетки, ткани и органы человека могут менять часто-
ту своих вибраций, что отражается на состоянии как фи-
зических органов, так и психического здоровья. 

Установлено, что почти все представители мира ми-
нералов в той или иной степени обладают биологиче-
ски активным действием. И, используя кристаллы мине-
ралов в косметических композициях, мы не только с чи-
сто химической и биохимической точки зрения влияем 
на физиологические процессы в коже, но и воздейству-
ем на них биоэнергетически. Тем самым восстанавливая 
равновесие и функционирование клеточных систем на 
уровне энергий и энергоинформационных полей.

Воздействие драгоценных и полудрагоценных кам-
ней на клетки человеческого тела подтверждают мно-
гие западные исследовательские лаборатории. Для ми-
неральной линии мы выбрали нижеследующие экстрак-

Минеральная линия
«Всяк источник заложен в природе...» 

Эдуард Даниэль
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От разработчиков

Экстракт малахита
Увеличивает активность глутатион редуктазы (главный 
клеточный антиоксидант), защищает от окислительного 
стресса, детоксифицирует клетки кожи

Дневной крем

Ночной кремЭкстракт родохрозита
Способствует защите фибробластов от воздействия УФ-А 
излучения, стимулирует естественные защитные функции 
клеток, антистрессовая защита 

Турмалин Пьезо-электрик, улучшает микроциркуляцию, 
способствует сиянию и здоровому внешнему виду кожи Ночной крем

Бриллианты в силиконовой матрице

«Софт-фокус» эффект. Выделяет из спектра падающего 
солнечного света УФ лучи, превращая их в видимый синий 
цвет, и частично рассеивает синий и зеленый. Визуально 
уменьшает морщинки, скрадывает тени под глазами, 
освежает кожу 

Дневной крем

Интерференционные пигменты

Прозрачные и тонкие пластинки (на основе слюды) 
с высоким коэффициентом преломления, частично 
отражающие и частично пропускающие свет, что 
зрительно создает эффект глубины. Изменяют невидимое 
отражение света, придавая коже молодой и здоровый вид 

Ночной восстанавливающий крем Дневной крем-баланс 

липиды масла оливковое, кунжутное и какао масла кунжутное, жожоба,   
липиды лаванды

витамины и антиоксиданты витамины С, Е, F, D-пантенол (провитамин В
5
), 

эпофен
витамины С, Е, D-пантенол 
(провитамин В

5
), эпофен

аминокислоты
бетаин, пирролидонкарбоксилат натрия, 
сорбитол, серин, глицин, глутаминовая кислота, 
аланин, лизин, аргинин, треонин, пролин

гидролизат мидий

экстракты СО
2
 экстракт липы, полисахариды из семян льна СО

2
 экстракты зверобоя и 

календулы, сок подорожника

дополнительно аллантоин интерференционные пигменты 

Таблица 1. Драгоценные и полудрагоценные минералы, входящие в состав биоэнергетической  минеральной эссенции

рис. 2

ты и порошки, обладающие указанными свойствами (см. 
табл.1).Вернемся к уникальности состава средств Мине-
ральной линии. При создании их композиции была про-
делана работа по подбору и расчету необходимого эле-
ментного состава в соответствии с научными данными, 
взятыми из клеточной инженерии и физиологии челове-
ка. Что же касается эффективности доставки получен-

липиды

роговые 
чешуйки 

рис. 1

во
д

а

во
д

а

гидрофильная 
голова 

гидрофобный 
хвост

ной минеральной биоэнергетической эссенции, то для 
этого была выбрана система с жидкокристаллической 
ламеллярной структурой эмульсии, которая не только 
способствует доставке минеральных веществ в необхо-
димые слои кожи, но и сама по себе является активным 
компонентом.

Теперь поговорим о жидких кристаллах и ламелляр-
ных эмульсиях. Но сначала вкратце вспомним теорию о 
строении рогового слоя кожи (более подробную инфор-
мацию вы можете получить в пособии для дистрибьюто-
ра «Уход за кожей»).

Строение рогового слоя с первого взгляда довольно 
просто: роговые «мертвые» чешуйки, корнеоциты, меж-
ду которыми находится липидный матрикс (проще го-
воря – жировая прослойка), как бы «скрепляя» корнео-
циты друг с другом. Модель представлена на рисунке 1. 
Липидный матрикс представляет собой упорядоченную 
структуру в виде чередующихся водных и липидных сло-
ев - ламелл. Эти слои аналогичны клеточным мембранам 
и имеют жидкокристаллическое строение. Они плохо 
проницаемы для воды и чужеродных организму веществ.

 
Липиды представляют собой разнообразную груп-

пу природных соединений, встречающихся во всех 
животных тканях. Они являются строительным ма-
териалом клеточных мембран, в том числе барьер-
ного слоя кожи человека.

Состояние ламеллярных структур рогового слоя прак-
тически полностью определяет барьерные свойства 
кожи. И если нарушить целостность этих структур, то по-
высится проницаемость кожи для чужеродных веществ, 
кожа станет беззащитна перед механическими повреж-
дениями и обезвоживанием, многократно увеличится 
вероятность воспалительных процессов. В общем, нару-
шение эпидермального барьера – как правило, одна из 
главных причин развития многих кожных заболеваний, в 
том числе и столь распространенного синдрома сухости 
кожи. Именно эта концепция – важности эпидермально-
го барьера для здоровья и красоты кожи – заложена в 
основе корнеотерапии.

Корнеотерапия – направление современной косме-
тологии, представляющее собой совокупность методов 
ухода за кожей, направленных на восстановление и за-
щиту ее барьерных систем. Основана на данных и ис-
следованиях корнеологии – науки, изучающей роговой 
слой кожи. 

Альберт Клигман, 
родоначальник корнеотерапии

Липиды рогового слоя – это не хаотичная масса, а 
определенным образом выстроенная структура, опре-
деляющая барьерные свойства эпидермиса.

Чем же так примечательны ламеллярные эмульсии, о 
которых мы упоминали выше? Дело в том, что основной 
их отличительной особенностью является физиологиче-
ское сходство с липидами рогового слоя кожи. То есть, 
в качестве эмульгатора в ламеллярных эмульсиях ис-
пользуются липиды и фосфолипиды, которые форми-
руют жидкокристаллические структуры, имитирующие 
строение липидов рогового слоя. Образно выражаясь, 
ламеллярная эмульсия будет воздействовать на кожу 
как биологический сканер: восстанавливать целост-
ность эпидермиса там, где он поврежден, и препятство-
вать дальнейшему его разрушению. Кроме того, что они 
сходны с липидами эпидермиса, фосфолипиды эмуль-
сии хорошо усваиваются клетками кожи, включаются в 
кожный метаболизм и служат источником ненасыщен-
ных жирных кислот. Ламеллярные эмульсии благодаря 
своей жидкокристаллической структуре являются пре-
красным контейнером для хранения биологически ак-
тивных веществ и обеспечивают их транспортировку в 
слои кожи. При нанесении на кожу такая эмульсия как 
бы «задерживается» на ее поверхности, с одной сторо-
ны образуя защитную пленку, а с другой стороны – спо-
собствуя постепенной доставке активных ингредиентов 
внутрь.

То есть, применение ламеллярных эмульсий реализу-
ет три основных функции корнеотерапии: увлажнение, 
смягчение и защита кожи. 

Как мы видим, ламеллярная структура эмульсии в Ми-
неральной линии является не только технологически 
(доставка БАВ), но и физиологически значимой: она ре-
структурирует и укрепляет эпидермальный барьер, спо-
собствуя увлажнению и защите кожи. 

Итак, с минеральными компонентами мы разобра-
лись, о кристаллах и ламеллярных структурах поговори-
ли, и для полного представления Минеральной линии не 

хватает лишь информации о различии Дневного и Ноч-
ного кремов.

Основные их различия представлены в таблицах 1 (см. 
выше) и 2 (представлена ниже).

Ночной восстанавливающий крем активно питает, 
увлажняет, восстанавливает тургор и эластичность, сни-
мает следы усталости, обеспечивает оптимальное со-
стояние кожи во время ночного отдыха. Идеальное сред-
ство для поддержания естественного механизма обнов-
ления клеток кожи, нормализации метаболизма и ре-
грессии признаков старения, гарантия уменьшения ви-
димых проявлений преждевременного старения и га-
рантия омолаживающего эффекта. 

Дневной крем-баланс нормализует водно-солевой, 
антиоксидантный, кислотный и липидный балансы. По-
вышает стрессоустойчивость, иммунный и адаптивный 
потенциал кожи, обеспечивая интенсивную защиту от 
преждевременного старения, вызванного воздействи-
ем неблагоприятных факторов окружающей среды. Уни-
кальная комбинация редчайших ингредиентов наполня-
ет кожу жизненной силой и энергией, дарит свежесть и 
сияние молодости на протяжении всего дня! 

Подводя итоги, можно сказать, что средства Мине-
ральной линии, снабжая структуры кожи необходимы-
ми для ее здорового функционирования веществами, 
являются не «ликвидаторами всех проблем», а заботли-
выми целителями. Они помогают клеточным системам 
кожи самим справляться с возникающими проблемами. 
Не только оздоравливают, восстанавливая барьерные 
функции кожи, но и стимулируют собственные процес-
сы регенерации тканей, снимают раздражение, устраня-
ют сухость и стянутость кожи. 

Евгения Евахина,
разработчик

Таблица 2. Компонентный состав Ночного и Дневного кремов линии MIRRA MINERAL
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История открытия витаминов была 
длинной. То, что особыми продуктами 
можно вылечить некоторые болезни, 
знали давно. Всем известны истории 
лечения цинги у моряков цитрусовыми, 
кислой капустой, отварами хвои. 
Серьезный поиск начался с 1880 
года, когда русский биолог Николай 
Лунин из Тартуского университета 
посвятил свою диссертационную 
работу неизвестным тогда веществам 
в молоке, которые предупреждали 
смерть лабораторных животных. В 
последующие годы стали накапливаться 
научные данные о существовании 
каких-то веществ, помимо белков, 
жиров, углеводов, минеральных 
солей и воды, которые должны быть в 
пище человека. В 1911 году польский 
ученый Казимир Функ (Casimir Funk), 
работавший в Лондоне, выделил 
кристаллический препарат, небольшое 
количество которого излечивало 
болезнь бери-бери. Препарат был 
назван «Витамайн» (Vitamine), от 
латинского vita—«жизнь» и англий-
ского amine — «амин», азотсодержащее 
соединение. Далее последовали 
открытия других подобных веществ, 
которые в малых дозах требуются 
для нормального метаболизма и не 
могут синтезироваться организмом в 
адекватных количествах. В настоящее 
время известно более 25 витаминов. 

Ученые выяснили, что витамины 
являются катализаторами (ускори-
телями) действия ферментов и 
гормонов. Они нужны для нормальной 
функции всех органов и систем, для 
роста и регенерации тканей, борьбы с 
внедрившейся инфекцией, инородными 
включениями, помогают организму 
своевременно уничтожать нездоровые 
клетки и т.д. Недостаток витаминов в 
пище достаточно быстро отражается 
на состоянии кожи, волос и ногтей. 
Дерматологи и косметологи давно 
заметили, что наружное применение 
витаминов, в составе лекарств или 
косметических средств, улучшает обмен 
веществ и внешний вид кожи.

В современных косметических 
средствах используются как жиро-
растворимые, так и водорастворимые 
витамины. Применяются провитамины 
- предшественники витаминов, которые, 
поступая в организм, превраща-
ются в витамины, как например, 
каротин. Большой популярностью 
пользуются витамины, обладающие 
антиоксидантной активностью. Они 
защищают от перекисного окисления 
не только кожу, но и содержащие их 
косметические средства. 

Несколько лет назад в компании 
была проведена большая иссле-
довательская работа по подбору системы 
антиоксидантов для наших космети-
ческих средств. Работа завершилась 
разработкой и патентованием спе-
циального антиоксидантного комплекса, 
защищающего натуральные расти-
тельные масла. 

А вот могут ли косметические средства 
с антиоксидантами тормозить сво-
бодно-радикальные реакции в коже? 
Вопрос очень интересный. Проведен-
ные недавно исследования продукта 
Бальзам ПОЛИВИТАМИННЫЙ дают  
нам ответ.

От разработчиков

Витамины, вперед!
Бальзам ПОЛИВИТАМИННЫЙ

Исследования проводились в Цен-
тральной Клинической Больнице 
Российской Академии Наук (ЦКБ РАН). 
В исследованиях принимали участие 20 
добровольцев (женщин) в возрасте от 
27 до 64 лет с признаками повреждения 
кожи от ультрафиолетового излучения 
(так называемое фотостарение) и 
возрастными изменениями (хроно-
старение). Средство применялось 
2 раза в день в течение месяца. 
Критериями оценки являлись: влаж-
ность, эластичность, глубина морщин 
(рельеф кожи). Впервые проводи-
лось исследование антиоксидантной 
активности средства с определением 
уровня малонового диальдегида (МДА) 
в коже.

Одним из неблагоприятных пос-
ледствий перекисного окисления 
липидов в организме является 
образование МДА. Чем выше уровень 
МДА в коже, тем выше уровень 
окислительных реакций. МДА способен 
реагировать с белками и образовывать 
нерастворимые липид-белковые 
комплексы, называемые «пигментами 
старения» или липофусцинами. 
Бурые или желтые липофусциновые 
пигментные пятна (синонимы – 
возрастные пятна, старческие пятна, 
печеночные пятна, сенильные пятна, 
старческое лентиго) проявляются 
чаще всего в области декольте, на 
лице и на руках и, к сожалению, 
являются показателями неуспешной 
борьбы организма с окислительными 
нарушениями.

Определение содержания уров-
ня МДА в коже проводилось 
спектрофотометрически по методу 
И.Д. Стальной. Анализ показал, что 
уровень МДА снижался под действием 
продукта Бальзам ПОЛИВИТАМИН-
НЫЙ на 25%(!), по отношению к 
контролю, что говорит о выраженной 
антиоксидантной активности сред-
ства. Специалисты, проводившие 
исследования, были поражены, 
так как все ранее исследованные 
средства других компаний показывали 
снижение максимум на 10-15%. 
Средство работает, и работает очень 

эффективно! То есть бальзам тормозит 
свободнорадикальные реакции в 
коже и, соответственно, защищает 
ее от преждевременного старения. 
Антиоксиданты, содержащиеся в 
бальзаме, проникают в кожу и активно 
участвуют в биохимических реакциях. 
Мы можем с уверенностью сказать, 
что такое проявление старения, 
как липофусциновые пятна, будет 
под контролем. Кроме того, любая 
стрессовая для кожи ситуация (особенно 
облучение солнцем) сопровождается 
выбросом свободных радикалов, 
поэтому Бальзам ПОЛИВИТАМИННЫЙ 
незаменим при борьбе с последствиями 
стресса.

Под действием бальзама заметно 
улучшалось состояние кожи. Влажность 
кожи возрастала на 27%, эластичность 
увеличивалась на 24%, рельеф кожи 
разглаживался на 9%. Прекрасные 
результаты! После месяца применения 
бальзама кожа стала выглядеть моложе, 
морщинки разгладились, повысился 
тургор. Все добровольцы, принимавшие 
участие в исследованиях, дали 
продукту Бальзам ПОЛИВИТАМИННЫЙ 
наивысший балл.

В экспертном заключении, выданном 
ЦКБ РАН, Бальзам ПОЛИВИТАМИН-
НЫЙ рекомендуется в качестве 
высокоэффективного косметического 
средства. На фотографии участка кожи 
добровольца, сделанные до и после 
применения бальзама, можно ясно 
заметить, как хорошо разглаживаются 
мелкие поверхностные морщинки.

Бальзам называется ПОЛИВИТА-
МИННЫМ не зря, витаминов в нем 
действительно много: витамин F, С, Е, 
провитамин А (β-каротин). В настоящее 
время доказанной антиоксидантной 
активностью обладают витамины С, Е, 
А, которые в косметическом средстве 

До  После

должны находиться именно вместе, так 
как они дополняют и усиливают друг 
друга, т.е. проявляют синергетические 
свойства. Кроме того, в бальзаме 
содержится эпофен – мощный анти-
оксидант нового поколения. 

Витамин С – основной элемент анти-
оксидантной защиты кожи. При прямом 
воздействии на кожу ультрафиолета 
запасы витамина С быстро истощаются 
и требуют немедленного пополнения. 

Витамин Е – второй по важности 
антиоксидант в коже после витамина 
С. При прямом воздействии на кожу 
ультрафиолета запасы витамина Е 
быстро истощаются, на восстановление 
требуется несколько часов.

β-каротин используется организмом 
человека для синтеза витамина А. 
Проявляет выраженный антиоксидантный 
эффект, способствует снижению риска 
развития онкологических и других 
заболеваний.

Витамин F является комплексом 
важнейших ω-3, ω-6 ненасыщенных 
жирных кислот. Косметика с витамином F 

способствует восстановлению липидного 
баланса кожи и формированию ее 
защитного барьера.

Комплекс эфирных масел бальзама 
подобран очень тщательно. Эфирные 
масла апельсина (производство 
Бразилии), иланг-иланга (Коморские 
острова), мирры (Сомали) и пачули 
(Индонезия) улучшают микроцир-
куляцию, стимулируют регенерацию, 
препятствуют преждевременному 
старению, оказывают целебное действие 
при раздраженной коже. 

Таким образом, Бальзам ПОЛИВИТА-
МИННЫЙ представляет собой активную 
биоэмульсию для восстановления кожи 
после стрессовых ситуаций. 

Применение бальзама стимули-
рует обновление клеток, устраняет 
сухость и шелушение, замедляет 
процессы увядания кожи.

Бальзам можно рекомендовать для 
профилактики «старческих пятен» 
и других проявлений возрастных 
изменений кожи. 

В таблице приведена программа по 
восстановлению кожи после чрезмерной 
инсоляции. Программа весьма актуальна 
в летний период. Рекомендовать ее 
можно для любого возраста. Поэтому, 
уезжая на отдых к морю, не забудьте 
взять с собой наши целебные средства. 
Они помогут вам сохранить здоровье 
кожи и улучшить внешний вид.

Аитова Екатерина, 
кандидат биологических наук, 

зав. научно-производственным 
сектором профессиональной 

косметики

Программа ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ ПОСЛЕ ЧРЕЗМЕРНОЙ ИНСОЛЯЦИИ
Снимает воспаление, восстанавливает повреждения 

и борется с фотостарением кожи 
 

СРЕДСТВО ПРИМЕНЕНИЕ 

Очищение

Молочко очищающее для сухой 
и нормальной кожи с малиной и 
клевером 

Ежедневно утром и вечером наносить 
на влажную кожу лица, шеи и области 
декольте, затем смывать теплой водой

Тонизирование 

Лосьон тонизирующий для 
нормальной кожи с экстрактом 
стевии и антиоксидантами 

Ежедневно утром и вечером протирать 
кожу ватным диском, смоченным в 
лосьоне 

Уход + восстановление 

Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ
Утром.  
Легкими  движениями нанести на чистую 
кожу лица и шеи до полного впитывания  

Антиоксидантная защита 

Бальзам ПОЛИВИТАМИННЫЙ 

Вечером.  
Легкими массирующими движениями 
нанести на чистую кожу лица и шеи до 
полного впитывания  


