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Система «СИЛУЭТ» - это три продукта функциональ-
ного питания для улучшения пищеварения, безопас-
ного снижения веса и уменьшения объемов.

УТРО «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ»

Комплексный пребиотик «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ» спо-
собствует правильному усвоению питательных веществ.
Пребиотики (не путать с пробиотиками): физиоло-
гически функциональный пищевой ингредиент в виде 
комплекса веществ, обеспечивающий при системати-
ческом употреблении благоприятное воздействие на 
организм человека в результате избирательной сти-
муляции роста и/или повышения биологической ак-
тивности нормальной микрофлоры кишечника. Если 
сказать проще, - это питание для «полезных» бактерий, 
живущих в организме. Исследования показали, что эти 
бактерии имеют влияние на многие процессы в теле че-
ловека. Самочувствие, пищеварение, настроение, пи-
щевые предпочтения, иммунитет, метаболизм, синтез 
ряда витаминов, выведение токсинов - это еще не пол-
ный список направлений, на которые влияет наша ми-
крофлора. Вся линейка «СИЛУЭТ» содержит пребиоти-
ки, но именно коктейль «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ» имеет в 
составе широкий спектр пребиотических компонентов, 
обладающих синергетическим эффектом. «ФОРМУЛА 
ЗДОРОВЬЯ» рекомендована всем. Даже если у Вас 
нет задачи похудеть, при регулярном применении Вы 
обязательно отметите улучшение самочувствия и повы-
шение общего тонуса организма. Также, помимо пре-
биотического эффекта, фитокомпоненты комплекса 
оказывают оздоровительное и общеукрепляющее воз-
действие на организм. В случае дисбактериоза или на 
фоне приема антибиотиков рекомендуется принимать 
коктейль «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ» 2 раза в день.

Как принимать:
Размешать содержимое пакетика в треть или полови-
ну стакана теплой или прохладной воды, сока или ке-
фира. Дать настояться 3-5 минут до загустения, затем 
перемешать до получения однородной консистенции 
жидкого киселя. Можно употреблять в сухом виде, раз-
жевывая и запивая напитком, либо добавлять в каши, 
салаты и десерты.
Как действует:
• Улучшает работу ЖКТ
• Оказывает общее оздоравливающее действие на 
    организм
• Нормализует обменные процессы в организме
• Способствует формированию правильных пищевых
    предпочтений
• Повышает иммунитет и общий тонус.
Активные ингредиенты:
Комплекс пребиотиков: палатиноза, резистентный 
крахмал, инулин и олигофруктоза из корней цикория, 
лактитол, пектин яблочный.
Льняная мука, гуаровая камедь, мука семян пажитника, 
экстракт плодов шиповника, экстракт корневищ имби-
ря, экстракт стевии.

ДЕНЬ «ФОРМУЛА ЛЕГКОСТИ»

Основная задача средства «ФОРМУЛА ЛЕГКОСТИ» это 
ускорение процессов обмена веществ без гормональ-
ного вмешательства и, как следствие этого, сжигание 
жирового запаса.

Как принимать:
Размешать содержимое пакетика в 150 мл воды.
Если Вам необходим плотный обед - не лишайте себя 
приема пищи, а коктейль «Формула легкости» вы-
пейте как полдник. Если Ваш приоритет - быстрее 
сбросить вес: сначала коктейль, а позже обед. Перед 
приемом пищи необходимо подождать 15-20 минут 
после приема коктейля!
Как действует:
• Запускает процесс сжигания жиров в организме
• Способствует стабилизации уровня сахара и инсулина
    в крови
• Уменьшает объем съедаемой порции
• Стимулирует обменные процессы, вызывает прилив сил
Активные ингредиенты:
Экстракт зеленого чая, изомальтит (пребиотик), чай 
Матча, фруктоза, конжаковая камедь, пажитник.

ВЕЧЕР «ФОРМУЛА СТРОЙНОСТИ»

Вечерний коктейль линии СИЛУЭТ «ФОРМУЛА СТРОЙ-
НОСТИ» помогает уменьшить аппетит и снизить объем 
съедаемой пищи. Ведь, как мы знаем, вечерний прием 
пищи больше всего вредит фигуре.

Как принимать:
Вечерний коктейль рекомендуется принимать за 15-30 
минут перед ужином. Если Вы хотите похудеть как мож-
но скорее, вместо ужина (не следует отказываться от 
вечернего приема пищи чаще 2 раз в неделю) гораздо 
полезнее будет съесть что-нибудь низкокалорийное.
Если Ваш образ жизни диктует самый обильный прием 
пищи именно вечером, когда все близкие собрались за 
столом, идет общение и обмен новостями, то Вам не-
комфортно сидеть в стороне и отказываться от пищи. 
Выпейте коктейль «ФОРМУЛА СТРОЙНОСТИ» за 15-30 

минут до ужина и садитесь за стол вместе со всеми. В слу-
чае, если Вы привыкли ужинать рано, а потом ближе к ночи 
устраиваете перекус, рекомендуем пить коктейль через 2 - 3 
часа после ужина. Это позволит Вам избавиться от ночного 
переедания и спокойно лечь спать без чувства голода.
Как действует:
• Снижает объем съедаемой порции
• Снижает уровень холестерина в организме
• Способствует мягкому очищению кишечника,
    выводит токсины и шлаки из организма
• Обладает легким успокаивающим эффектом.
Активные ингредиенты:
Микрокристаллическая целлюлоза, бетаглюкан из ячменя, 
экстракт шишек хмеля, янтарная кислота, лимонная кислота;
комплекс камедей (пребиотики): гуаровая, конжаковая, 
ксантановая, рожкового дерева. 

Процесс снижения веса
Самые сложные клиенты для снижения веса и объемов в 
любой программе похудения — это те, кто получили ожи-
рение в результате сильного гормонального сбоя (напри-
мер, сильный продолжительный стресс), принимающие 
гормонозамещающую терапию. Это и сахарный диабет, и 
пубертатный, предклимактерический и климактерический 
периоды. Поэтому всем, у кого эти проблемы есть, надо на-
строиться на то, что программа будет идти немного медлен-
нее, чем у других.

Точка отсчета
Многие люди, худея, ориентируются на массу тела. Этот 
подход не совсем верен, так как жир имеет гораздо мень-
шую плотность, чем мышцы. Поэтому правильнее - контро-
лировать объемы.
Советуем приобрести портняжный метр и начать вести 
дневник. Либо ориентироваться на одежду (выбрать отдель-
ный набор одежды, который сидит впритык, и надевать его 
раз в неделю), но в этом случае Вам сложнее будет объек-
тивно оценить динамику.
Часто замеры могут быть неверно сделаны в связи с осо-
бенностями женской физиологии, например, после цикла. 
Тогда Вам кажется, что вес и объемы просто улетают. И на-
оборот, если Ваши замеры были сделаны между циклами. 
Соответственно, и вес, и размеры перед и во время цикла 
могут увеличиться. Это физиология, которая никак не свя-
зана с программой.
Объемы лучше замерять два раза в неделю.
Если во время приема коктейлей «СИЛУЭТ» Вы сменили 
часовой или климатический пояс — программа может либо 
ускориться, если это активный отдых, либо притормозить. 
Организму требуется дополнительное время на климатиче-
скую и временную адаптацию.

Внимание! Когда Вы слишком активно теряете вес после 
25 лет, Вы теряете мышечную массу. Когда уходят объемы 
с проблемных зон, Вы теряете подкожные отложения и вис-
церальный жир (отложения жировой ткани, которые фор-
мируются на внутренних органах). Поэтому уход объемов 
гораздо важнее для здоровья и хорошего самочувствия!
Важно! Обязательно пейте не меньше 2 литров чистой 
воды в день во время курса! Чай, кофе, суп, газировка, 
другие жидкости - не считаются. Пить нужно мелкими глот-
ками в течение дня. После окончания курса советуем сле-
довать этой рекомендации. Но во время приема коктейлей 
это крайне необходимо!

1 неделя
Первые 3-5 дней Вы ощущаете легкость и комфорт в ор-
ганизме. Улучшается настроение, увеличивается коли-
чество энергии. Легче засыпаете и легче просыпаетесь. 
Уменьшается отечность. Улучшается состояние кожи, 
волос и ногтей.
Изменения в объеме и весе Вы почувствуете к 5-7 дню, в 
зависимости от индивидуальных особенностей организма.
Обычно это от 0,5 размера - одежда становится свобод-
нее. И от 0,5 кг до 2 кг. Максимальный известный нам ре-
зультат за 1-ю неделю - 2 кг и 1 размер.
В первые дни может усилиться аппетит - это нормально.
Ждете 15 минут после коктейля, выпиваете от 100 до 200 
мл воды или того напитка, который Вы обычно пьете. По-
том можете есть то, что Вам захочется. Идет восстанов-
ление микрофлоры кишечника.
Вы заметите, что объем порции постепенно уменьшится.
Важно: при различных особенностях пищеварения и ЖКТ 
возможны индивидуальные реакции в первые дни при-
менения средств линии «СИЛУЭТ»: систематически не-
достаточная дефекация, диарея, колики, вздутие живо-
та. При необходимости примите мягкое слабительное. В 
случае диареи разделите каждую порцию на два приема. 
Это связано с тем, что Ваш организм получает гораздо 
больше клетчатки, чем он привык. 

2 неделя
Начинают меняться пищевые предпочтения. Хочется «пра-
вильной» здоровой пищи.
Вам начинают задавать вопросы, не влюбились ли Вы.
Улучшаются цвет и овал лица.
На второй неделе переедания практически не бывает.
Объемы могут уменьшаться в разных местах: то на талии, 
то на животе, то на бедрах, то на спине.
Вес уходит к концу второй недели от 1,5 кг. Все зависит от 
индекса массы тела, возраста и состояния гормонального 
фона.
Тот, кто пил коктейли «СИЛУЭТ» по инструкции, отмечают 
хорошее настроение, прилив энергии, улучшение работо-
способности во второй половине рабочего дня.
Важно: Не пропускайте прием коктейлей. Иначе риск 
переедания может возникнуть и на второй неделе.

3 неделя
Заметно снижается отечность.
Если объемы и вес уходили медленно или стояли на ме-
сте, они начинают активно уменьшаться.
А вот у тех, кто продвигался в программе быстро, умень-
шение веса и объемов могут замедлиться.
Это связано с процессом адаптации: организму нужно 
привыкнуть к изменениям.
Просто первая группа (у кого вес и объемы снижались 
очень медленно) адаптируется дольше. Но потом эта 
группа может двигаться гораздо быстрее. Все зависит от 
индивидуальных особенностей организма.
В тестируемой группе рекорд третьей недели составил 6 
кг и 2 размера. Причем, в первую неделю вес ушел всего 
на 0,5 кг, а объемы уменьшались незначительно.

4 неделя
Существенно уменьшилась привычная порция еды. У 
сладкоежек пропала тяга к сладкому. Всем хочется боль-
ше овощей и фруктов, хотя раньше некоторые из них от-
носились к этому виду еды равнодушно или с неприязнью 
(замучили листики салата во время предыдущих диет).
Прекрасное настроение, легкий и спокойный сон. Намно-
го лучше становится состояние кожи, ногтей. Улучшается 
овал лица. Волосы гораздо дольше остаются чистыми и 
пушистыми. Грудь и живот не провисают, как при обычной 
диете. Все респонденты считают, что стали не только чув-
ствовать, но и выглядеть моложе.
Объемы и вес снижаются. Рекорд в тестовой группе - 8 кг 
за месяц и 3 размера в одежде.
По окончании тестового срока практически все респон-
денты продолжают принимать коктейли минимум 2-3 
раза в неделю.

На пятую неделю вес и объемы продолжают снижать-
ся практически у всех, независимо от частоты приема 
коктейлей.

В случае, если Вы хотите продолжить курс, рекомен-
дуем делать перерыв на 1-2 недели после месяца 
приема.

Не является лекарственным средством. Возможна инди-
видуальная непереносимость. При наличии проблем со 
здоровьем перед применением необходимо проконсуль-
тироваться со специалистом. Не используйте при инди-
видуальной непереносимости компонентов.
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Эфирное масло сладкого апельсина

Ботаническое название: Сitrus sinensis. Используемая 
часть растения: свежая кожура плода. Метод получения: 
холодное прессование, также иногда применяется метод 
дистилляции с паром. Выход масла: до 1%. Испания, Ита-
лия, США, Мексика, Гвинея, Израиль и Бразилия являются 
основными поставщиками эфирного масла апельсина на 
мировой рынок. Химический состав: более 90% терпенов 
(основной среди них - лимонен, также присутствуют мир-
цен, альфа-пинен и др). 

Эфирное масло сладкого апельсина рекомендуется для 
всех типов кожи. Благодаря входящим в состав активным 
соединениям масло способствует разглаживанию мор-
щин, смягчает огрубевшие участки кожи, сужает поры. 
Придает коже упругость, обладает отбеливающим эф-
фектом. Хороший тоник для кожи. Увлажняет сухую кожу, 
активизирует микроциркуляцию, положительно влияет 
на процессы клеточного обновления. Масло широко при-
меняется для лечения симптомов целлюлита и перхоти. 
Также обращаем внимание, что эфирное масло сладкого 
апельсина повышает фоточувствительность кожи. Поэто-
му не рекомендуется использовать средства, его содер-
жащие, менее чем за 3-4 часа до выхода на солнце.

• Эфирное масло сладкого апельсина может помочь женщинам снять 
стрессовую нагрузку во время родов (The effect of aromatherapy by 
essential oil of orange on anxiety during labor: A randomized clinical trial. 
Rashidi-Fakari F., Tabatabaeichehr M., Mortazavi H.)

• Эфирное масло сладкого апельсина является эффективным ингре-
диентом для использования в комплексной терапии симптомов акне 
(Effect of aromatherapy with orange essential oil on salivary cortisol and 
pulse rate in children during dental treatment: A randomized controlled 
clinical trial. Jafarzadeh M, Arman S, Pour FF.).

Входит в состав следующих средств MIRRA: 
Бальзам Ангио, Бальзам антицеллюлитный, Бальзам-коррек-
тор локальный, Гель для душа с маслом арганы, Крем для рук 
питательный, Крем питательный многоцелевой, Крем увлаж-
няющий для сухой кожи, Бальзам поливитаминный и др. 

Эфирное масло бергамота 

Ботаническое название: Citrus aurantium. Используемая 
часть растения: свежая кожура плодов. Метод получения: 
холодное прессование, реже - методами вакуумной дис-
тилляции или экстракции растворителями. Выход масла: 
1-3%. Область произрастания: Азия, Южная Европа (Ита-
лия), страны Северной Африки. Основным производите-
лем эфирного масла бергамота является южная Италия 
(Калабрия) и Сицилия. Еще один центр производства мас-
ла – Республика Кот д’Ивуар. Химический состав: лимо-
нен, эвкалиптол, линалил ацетат, линалоол, пинены, гам-
ма-терпинен, мирцен и др.

Эфирное масло бергамота рекомендуется, в первую оче-
редь, для чувствительной и проблемной кожи. Масло нор-
мализует секрецию сальных желез, обладает дезинфи-
цирующими и дезодорирующими свойствами, благодаря 
чему входит в состав средств для ухода за полостью рта и 
продуктов, направленных на лечение угревой сыпи. Эфир-
ное масло бергамота также применяется для устранения 
проблем кожи головы (снижение шелушения, уменьшение 
проявления себореи). Является эффективным компонен-
том в терапии герпетических пустул. Оказывает антипара-
зитарное, антигрибковое действие. Улучшает состояние 
кожи при псориазе, экземе, тонизирует и освежает кожу.

В эфирном масле бергамота, полученном методом холод-
ного прессования, содержится фурокумарин бергаптен 
(порядка 0,3-0,4%), который может вызвать пигментацию 
и раздражение кожи при воздействии солнечных лучей, 
называемые фототоксической реакцией. Поэтому необхо-
димо соблюдать осторожность при наружном применении 
масла и не наносить его на кожу меньше, чем за 60 минут 
до выхода на солнце. В ряде случаев эфирное масло бер-
гамота очищают от бергаптена и подобных фурокумаринов 
методом вакуум-ректификации. С 1992 года комиссия IFRA 
ограничила ввод эфирного масла бергамота, полученного 
прессованием, в парфюмерии и косметике пределом 0,4% 
(из-за его фотосенсибилизирующего действия).

Сегодня мы продолжаем познавательный 
разговор о тех чудодейственных субстанци-
ях, которые технологи и разработчики MIRRA 
используют в большинстве любимых всеми 
продуктах – на эфирных маслах! Мы одна из 
первых компаний в России, которая начала 
активно использовать целебные свойства 
эфирных масел. Причем не только исполь-
зовать, но и вести активную научную работу 
по их свойствам и воздействию на организм 
человека. 
Сейчас мы используем порядка 30 эфирных ма-
сел. И каждое из них уникально, обладает уди-
вительными и полезными свойствами. Хочется 
особенно подчеркнуть тот факт, что натуральные 
эфирные масла - не просто ароматические суб-
станции, это - биологически активные вещества. 
И действие их на организм очень широко - от вли-
яния на психику, настроение, умственную и фи-
зическую работоспособность до воздействия на 
течение самых различных заболеваний и патоло-
гических процессов. Причем воздействие эфир-
ных масел может быть не только позитивным! 
Поэтому мы, ценители эфирных масел и разра-
ботчики косметических продуктов, настоятельно 
советуем относиться к этим субстанциям с пие-
тетом и без фанатизма, не пренебрегая консуль-
тациями специалистов.

Запахи  скорее, нежели звуки  или  образы, 
заставляют звучать  струны  нашего  сердца

                                                                  Р. Киплинг

•Согласно клиническому исследованию, сок бергамота может 
применяться при лечении псориаза (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/27747942)

•Применение эфирного масла бергамота в нетрадиционной ме-
дицине для улучшения состояния здоровья людей с хроническим 
болевым синдромом может быть рационально и подтверждает-
ся данными научных исследований  (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/26996621)

•Эфирное масло бергамота используется как отдушка в косметике 
и парфюмерии. Является классическим ингредиентом одеколонов

•Эфирное масло бергамота используется для ароматизации чая 
«Еагl Gгеу». Также часто встречается в качестве ароматизатора в 
кондитерских изделиях, для приготовления многочисленных на-
питков.

Входит в состав следующих средств MIRRA: 
Масло с лифтинг-эффектом, Бальзам для губ и др.

Эфирное масло гвоздики

Ботаническое название: Eugenia caryophyllata. Используе-
мая часть растения: свежие почки, ветки или листья. MIRRA 
использует эфирное масло из почек (цветов). Получают 
методом паровой дистилляции с выходом до 19% (при ис-
пользовании почек) и 2-3% (при перегонке из листьев). В 
небольших количествах также добывают конкрет, абсолют 
и живицу. Эфирное масло из почек растения с характерным 
фруктовым ароматом является наиболее ценным. Область 
произрастания и производства: Индонезия, Мадагаскар, 
Филиппины, Малайзия, Индия, Танзания и другие страны 
Юго-Восточной Азии и Восточной Африки. Химический со-
став: эвгенол (основной компонент), эвгенил ацетат (не яв-
ляется компонентом масла из листьев и веток), бета-карио-
филлен и др. 

Эфирное масло гвоздики обладает свойством облегчать 
болевые ощущения, ввиду чего активно используется при 
производстве зубных паст. В области стоматологии облада-
ет следующими свойствами: обезболивает, снижает воспа-
лительные процессы при пульпитах, кариесе, пародонтозе. 
Способствует регенерации тканей ротовой полости. Масло 
гвоздики можно использовать как репеллент для отпугива-
ния кровососущих насекомых (мошки, комары и т.д.). За счет 
высокой концентрации эвгенола проявляет сильные анти-
септические, дезинфицирующие свойства. Наружно эфир-
ное масло гвоздики используют при язвах и плохо зажива-
ющих ранах. Оно полезно для ухода за проблемной кожей, 
устраняет гнойничковые, угревые поражения и фурункулез. 
В дерматологии эффективно при чесотке и инфицированных 
ранах. Заживляет ожоги, порезы, способствует быстрому 
рассасыванию синяков. Обладает высокой антибактериаль-
ной и противовирусной активностью, поэтому используется 
для профилактики заражения во время эпидемий воздушно-
капельной и кишечной инфекций. Масло также рекомендует-
ся к применению для стимуляции кровообращения в составе 
средств по уходу за ногами. Эфирное масло гвоздики счи-
тается прекрасным средством для восстановления тонуса 
усталой, увядающей кожи. В общемировой практике гвозди-
ка зарекомендовала себя как прекрасное средство от артри-
тов, артрозов, для восстановления двигательной активности 
в полном объеме после травм. В современной медицине 
масло применяют в практике ЛФК (лечебной физкультуре) и 
при массаже. Укрепляет иммунную систему. Стоит обратить 
внимание, что масло гвоздики раздражающе действует на 
слизистую оболочку, поэтому использовать его стоит уме-
ренно и только в разведенном виде.

•Согласно исследованиям, эвгенол, активный компонент эфирного 
масла гвоздики, ингибирует выработку афлатоксинов (потенциаль-
но канцерогенных, мутагенных, тератогенных и иммунодепрессант-
ных микотоксинов некоторых видов плесеней), не влияя при этом на 
рост самой плесневой культуры (Источник: Watson R., Preedy W.R. 
Botanical Extracts in Clinical Practice. CABI, 2008: p. 168)

•Эфирное масло гвоздики проявляет сильную антибактериальную 
эффективность в отношении золотистого стафилококка (Chemical 
Composition, Antibacterial Properties and Mechanism of Action of 
Essential Oil from CloveBuds against Staphylococcus aureus. Xu JG, Liu 
T, Hu QP, Cao XM., 2016)

•Является одним из ценных эфирных масел. Применяется для аро-
матизации всех видов пищевых продуктов (мясо, соус, печенья, 
конфеты). Масло гвоздики добавляют также в зубные полоскания и 
в жевательную резинку

•Из масла выделяют эвгенол, из которого затем получают ванилин.

Входит в состав следующих средств MIRRA: 
Бальзам Аллерон, Бальзам разогревающий, Масло с лиф-
тинг-эффектом, Бальзам Мирралгин, Бальзам Ревентон, 
Бальзам Ремовит и др.

Эфирное масло лимонного мирта
(или миртла – разночтение, встречающееся в разных источниках)

Ботаническое название: Backhousia citriodora. Используемая 
часть растения: свежие листья. Получают методом паровой 
дистилляции с выходом 1-2%. Родина и единственный реги-
он произрастания лимонного мирта - Австралия. По характе-
ру выделяемых эфирных масел различают два хемотипа: ци-
тральный (наиболее распространенный) и цитронеллальный 
(более редкий, используется в качестве репеллента). Хими-
ческий состав: гераниаль, нераль (основные компоненты), 
гераниол, нерол и др.

Эфирное масло лимонного мирта рекомендуется использо-
вать по уходу за жирной кожей и для лечения угревой сыпи. 
Основные действия масла: антибактериальное, антивирус-
ное, противогрибковое, противомикробное, седативное. 
Мощные антимикробные свойства лимонного мирта делают 
его использование полезным при гриппе, бронхитах и гер-
песе. Помогает облегчить заложенность носа и снизить вы-

сокую температуру, ингаляции и массаж с применением 
этого масла помогает облегчить грудной кашель. Реко-
мендуется регулярное применение лимонного мирта для 
ароматизации помещений для профилактики и лечения 
простуды и гриппа. Сушеные листья лимонного мирта 
применяются в качестве ароматизатора и дезодоранта в 
шкафах для одежды и обуви.

•По сравнению с чистым цитралем, эфирное масло лимонного 
мирта имеет более сильную антимикробную активность в отно-
шении широкого спектра бактерий, плесеней и дрожжей: золо-
тистый стафилококк, кишечная палочка, молочница, черная пле-
сень и др. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11893412)

•Согласно клиническому исследованию, 10%-ный раствор 
эфирного масла лимонного мирта в оливковом масле эффек-
тивен в лечении контагиозного моллюска (вирусная инфекция 
группы оспы) у молодых людей подросткового возраста (https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15183850)

•Из 49 австралийских эфирных масел (включая различные виды 
эвкалипта и чайного дерева) лимонный мирт оказывает наи-
более сильное подавляющее действие на Staphyloccus aureus, 
Salmonella typhi и Mycobacteria phlei

•В Австралии листья лимонного мирта используются в качестве 
приправы к сладким и мясным блюдам.

Входит в состав следующих средств MIRRA: 
Детская зубная паста с кальцием, Крем-суфле с эффек-
том матирования, Фитобальзам с антиоксидантным ком-
плексом и др.

Эфирное масло мяты перечной

Ботаническое название: Mentha piperita. Используемая 
часть растения: цветущие верхушки. Получают методом 
паровой дистилляции из сухих листьев или из целых 
слегка подвяленных растений с выходом 0,5-3%. Основ-
ными производителями масла являются США и Китай.  
В Европе его производят в Англии, Франции, Италии, 
Венгрии, России, Украине, Moлдавии и Белоруссии, на 
других континентах - в Марокко и Китае. Химический со-
став: ментол (более 30%), ментон, эвкалиптол, ментил 
ацетат, изоментон, неоментол, ментофуран, бета-кари-
офиллен и др.

Эфирное масло мяты может использоваться по уходу за 
любым типом кожи. Улучшает цвет лица, освежает, «про-
буждает» кожу, стирает следы усталости, неполноцен-
ного сна, духоты и гипоксии. Уменьшает лабильность к 
внешним факторам. Повышает защитные функции эпи-
дермиса. Для эфирного масла мяты характерны анальге-
зирующее (обезболивающее) и охлаждающее свойства 
благодаря входящему в его состав ментолу. Ментол и 
ментилацетат, содержащиеся в мятном масле, попадая на 
кожу или слизистые оболочки, раздражают нервные окон-
чания, вызывают ощущение холода. При этом сужаются 
поверхностные сосуды и рефлекторно расширяются со-
суды внутренних органов. Ментол обеспечивает местную 
анестезию. Мята помогает купировать боль и воспаление 
при кариесе, воспалении десен, стоматите. В неразбав-
ленном виде можно наносить на больной зуб при зубной 
боли, а также на виски — при головных болях. Обладает 
противотравматическими, рассасывающими свойства-
ми. Масло широко применяется при уходе за жирной и 
проблемной кожей: помогает в нормализации выработ-
ки кожного сала и сужении пор на лице. Эфирное масло 
мяты имеет свойство стимуляции кровообращения, по 
этой причине оно также рекомендуется к применению для 
улучшения цвета лица и избавления от сосудистых сето-
чек (купероза). Также мятное масло помогает снять ощу-
щение тошноты.

•Согласно исследованиям, эфирное масло мяты перечной эф-
фективно не только против бактерий, но также в отношении ши-
рокого спектра грибков рода Candida. (Saharkhiz M.J., Motamedi 
M., Zomorodian K., Pakshir K., Miri R., Hemyari K. Chemical 
Composition, Antifungal and Antibiofilm Activities of the Essential Oil 
of Mentha piperita L. ISRN Pharm. 2012; 2012():718645)

•Эфирное масло мяты перечной также ингибирует (способ-
ствует снижению) образование биопленок из колоний грибков, 
что уменьшает побочные эффекты течения заболеваний и стой-
кость культур грибков к лекарствам. (Saharkhiz M.J., Motamedi M., 
Zomorodian K., Pakshir K., Miri R., Hemyari K. Chemical Composition, 
Antifungal and Antibiofilm Activities of the Essential Oil of Mentha 
piperita L. ISRN Pharm. 2012; 2012():718645)

•Эфирное масло мяты, принятое перорально в составе препа-
рата, по исследованиям ученых из Ирана, способствует более 
комфортному прохождению процедуры колонотерапии (сниже-
ние боли у пациентов, сокращение общего времени процедуры, 
уменьшения кишечных спазмов). (Premedication with peppermint 
oil capsules in colonoscopy: a double blind placebo-controlled 
randomized trial study. Shavakhi A, Ardestani SK, Taki M, Goli M, 
Keshteli AH., Department of Internal Medicine, Isfahan University of 
Medical Sciences, Isfahan, Iran)

•Входит в состав множества сердечных препаратов («Валидол», 
«Капли Зеленина» и т. д.).

Входит в состав следующих средств MIRRA: 
Актив-бальзам против старения и Гель-бальзам после 
бритья (серия Elegance), Бальзамы Аллерон и Мирралгин, 
Бальзам для кожи бюста питательный, ВВ крем-муссы 
№№ 1 и 2, Гель для душа с маслом арганы, Детская зубная 
паста с кальцием, Крем-антиперспирант с дезодорирую-
щим эффектом, Масло с лифтинг-эффектом, Тоник себо-
регулирующий и др.

Эфирное масло чайного дерева 

Ботаническое название: Malaleuca alternifolia. Использу-
емая часть растения: свежие листья и побеги. Получают 
методом паровой дистилляции с выходом до 1%. Чай-
ное дерево является эндемичным и характерно только 

Окончание. 
Начало читайте в  газете MIRRA №5 2016
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В очередной публикации о компаниях, с кото-
рыми мы плодотворно сотрудничаем, и которые 
производят для нас качественные ингредиенты, 
мы представляем вам всемирно знаменитый 
бренд BASF, который является не просто произ-
водителем сырья для косметической промыш-
ленности. Это огромный химический концерн с 
широким портфелем различных продуктов для 
многих промышленных отраслей. В 2015 году 
компания BASF отметила свой 150-летний 
юбилей!

Н а ш и  п а р т н е р ы

для Австралийского континента. Другие разновидно-
сти чайного дерева культивируются в разных странах, 
но именно Melaleuca alternifolia производится только в 
Австралии, преимущественно в Новом Южном Уэльсе. 
Химический состав: терпинен-1-ол-4, гамма- и альфа-
терпинены, терпинолен, эвкалиптол, альфа-терпинеол, 
альфа-пинен и др. 

Эфирное масло чайного дерева давно и широко известно 
своими антисептическими свойствами, благодаря чему 
активно применяется в косметических и фармацевтиче-
ских средствах. Эффективно при острых и хронических 
воспалениях кожи. Оказывает регенерирующее и реаби-
литирующее действие на кожу, устраняя раздражение, от-
ечность, зуд, покраснение, восстанавливает гомогенную 
окраску и здоровый рельеф кожи. Эффективное действие 
против новообразований и утолщения кожи. Способ-
ствует укреплению волос и устранению перхоти. Масло 
рекомендуется к применению для проблемной и жирной 
кожи, а также при угревой сыпи, зуде, бородавках. Силь-
ный антисептик, противовоспалительное средство широ-
кого применения. Устраняет вирусные (грипп, простуда, 
опоясывающий лишай, герпес, бронхиты, пневмония, 
туберкулез) и бактериальные (воздушно-капельная, кон-
тактно-бытовая, кишечная) инфекции. Эффективно при 
воспалениях носоглотки и органов дыхания. Стимулирует 
работу иммунных сил организма, повышает лейкоцитар-
ную активность крови. Одно из немногих эфирных масел, 
которое можно применять на кожных покровах в нераз-
бавленном виде.

•При клиническом исследовании пациентов с себорейным 
дерматитом шампунь с 5% эфирного масла чайного дерева по-
казал схожую с кетоконазолом (синтетический фунгицид) эф-
фективность (Источник: Blume-Petavi U., Tosti A., Whiting T.A., 
Trueb R.M. Hair Growth and Disorders. Springer, 2008: p. 522)

•Гель, содержащий 2,5% эфирного масла чайного дерева, 
продемонстрировал эффекты снятия воспаления и умень-
шения кровоточивости десен (http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/j.1834-7819.2004.tb00054.x/epdf )

•Масло чайного дерева зарегистрировано в Австралийском 
Национальном Совете по Медицинским исследованиям, в 
Американской и Европейской фармакопеях как противогриб-
ковое и бактерицидное средство.

Входит в состав следующих средств MIRRA: 
Бальзам Антицеллюлитный, Бальзам Мирралгин, Баль-
зам Оберег, Крем-маска Ума, Бальзам Ревентон и др.

Эфирное масло эвкалипта

Ботаническое название: Eucalyptus globulus. Сырьем слу-
жат свежие листья дерева и/или молодые ветви. Метод 
получения: паровая дистилляция с последующей ректи-
фикацией. Выход масла: до 1%. Основными производи-
телями масла являются Австралия, страны Азии (Китай, 
Индия), Южной Европы (Португалия, Испания, Италия) и 
Северной Африки (Алжир). Также эвкалипт произрастает 
на Черноморском побережье Кавказа. Химический со-
став:  эвкалиптол (более 70%), лимонен, гамма-терпинен, 
пара-цимен, альфа-пинен, мирцен и др. 

Эфирное масло эвкалипта можно рекомендовать для любо-
го типа кожи с различными кожными инфекциями и воспале-
ниями. Масло широко применяется при уходе за проблем-
ной кожей благодаря своим сильным дезинфицирующим 
свойствам. Оказывает противовоспалительное и анти-
септическое действие, устраняя угревую и герпетическую 
сыпь, фурункулез. Точечно можно использовать на коже, 
пораженной стрептококком, стафилококком и грибковыми 
бактериями. Может использоваться для лечения различных 
воспалений. Как и некоторые другие эфирные масла, эвка-
липтовое масло нормализует секрецию сальных желез. Не 
всем известные ранозаживляющие свойства масла исполь-
зуются при лечении различных ожогов, в том числе химиче-
ских. Масло является прекрасным средством для обогаще-
ния шампуней - устраняет перхоть, препятствует выпадению 
волос. Используется для отбеливания кожи, дезодорации 
кожных покровов. Снимает мышечное напряжение после за-
нятий спортом. Хочется обратить внимание на то, что масло 
не рекомендуется наносить на гиперчувствительную кожу. 
Также многие ароматерапевты категорически запрещают 
использование эссенций эвкалиптов в любом виде для де-
тей моложе 6 лет.

•На основании данных медицинского исследования установлено, 
что эфирное масло эвкалипта оказыает более сильное антимикроб-
ное действие в отношении золотистого стафилококка, чем хлоргек-
сидин (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25992819)

• Эфирное масло эвкалипта шаровидного рассматривается в каче-
стве потенциального эффективного консерванта в пищевой и фар-
мацевтической продукции (Chemical composition and antimicrobial 
activity of essential oils of Thymus algeriensis, Eucalyptus globulus and 
Rosmarinus officinalis from Morocco. Ait-Ouazzou A, Loran S, Bakkali M, 
Laglaoui A, Rota C, Herrera A, Pagan R, Conchello P., 2001.)

Входит в состав следующих средств MIRRA: 
Гель для душа с маслом арганы, Маска для стимуляции роста 
волос, Бальзам Мирралгин, Бальзам Оберег, Бальзам Ревен-
тон и др. 

Эфирное масло монарды 

Ботаническое название: Monarda fistulosa. Используемая 
часть растения: цветущие верхушки травянистого расте-
ния. Получают методом паровой дистилляции. Родина мо-
нарды - Северная Америка. В России встречается только 
на приусадебных участках в Крыму и на Кавказе. Во многих 
странах Европы ее культивируют в качестве пряноарома-
тического растения. Основным производителем эфирного 
масла является Франция.

Монарда обладает сильным антибактериальным действием 
против широкого спектра микроорганизмов, а также про-
тивогрибковым и противовирусным свойствами. При этом 
масло считается мягким и хорошо переносится кожей. Мас-
ло монарды оказывает иммуномодулирующее действие и 
эффективно борется с инфекциями дыхательной системы. 
Она с успехом может использоваться для санации помеще-
ний, профилактики ОРЗ и гриппа. Также эфирное масло мо-
нарды снижает повышенный уровень активного кислорода в 
клетках, нормализует его количество, что, в свою очередь, 
обуславливает нормализацию тканевого дыхания. Повыша-

ет энергетический потенциал клеток и их жизнеспособ-
ность. Масло монарды оказывает тонизирующее дей-
ствие на организм в целом, включая нервную систему. 
Активизирует, устраняет слабость и утомление, снимает 
нервное напряжение, является антидепрессантом. Об-
ладает инсектицидным и репеллентным действием. Мо-
нарда эффективна при локальных ожогах I и II степеней, 
обладает выраженным радиопротекторным действием. 
Применяется при мочеполовых и генитальных инфекциях. 
Подходит для проблемной, жирной кожи, оказывает про-
тивовоспалительное действие, тонизирует, активизирует 
процессы заживления поврежденных тканей, дополняет 
дезодорирующие смеси. Используется также при себо-
рейном дерматите и сухой экземе.

•Клинические исследования начала ХХI века подтверждают 
данные о возможности применения эфирного масла монарды 
для лечения себореи, так как противовоспалительное действие 
данного масла превышает эффект гормона гидрокортизона в со-
четании с витамином B6.

Входит в состав следующих средств MIRRA: 
Бальзам Берендей, Масло с лифтинг-эффектом, Бальзам 
Мирралгин, Ума-бальзам и др.

Эфирные масла, о которых Вы смогли узнать из двух 
статей, достаточно ценны и эффективны даже в не-
больших концентрациях. Их применение позволяет 
нам изготавливать косметическую продукцию вы-
сокого качества и заявленного действия, а Вам – на-
слаждаться нашими продуктами и быть уверенными 
в правильном выборе.

Андрей Микляев,
технолог производства, разработчик;

Евгения Ивахина,
главный технолог, ведущий разработчик

Данные исследований взяты с 
официального международного 
научногомедицинского сайта
PabMed

  Литература: 
• Информационные материалы компаний Albert Vieille, Ventos
• «Эфирные масла. Химия, технология, анализ и применение», 

Л.Гуринович, Т.Пучкова,
• Школа Косметических Химиков, М.2005
• «Душистая аптека. Тайны ароматерапии»,                                            

В. Бруд, И. Конопацкая 1996, Москва, «Гитис»
• «Эфирные масла для парфюмерии и ароматерапии»,           

Войткевич С.
• Интернет-ресурс – электронная база данных по медицин-

ским исследованиям: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

За полтора века BASF прошел путь от небольшой компа-
нии, в которой работали 30 человек, до лидера мировой 
химической отрасли (порядка 113 тысяч сотрудников в 
80 странах мира). 

История огромного концерна началась с выпуска краси-
телей из каменноугольной смолы, открывшейся в 1865 
году в немецком городке на юго-западе Германии Люд-
вигсхафен. Называлась тогда компания Badische Aniline 
& Soda Fabrik («Баденская анилиновая и содовая фабри-
ка»). Затем к красителям добавился промышленный ам-
миак, востребованный в производстве удобрений, а еще 
чуть позже – пластмассы. За прошедшие годы портфель 
предложений BASF неуклонно пополнялся и расширял-
ся. Сегодня он охватывает химикаты, пластмассы, спе-
циальные химикаты, средства защиты растений, а также 
нефть и природный газ.

С середины 1990-х BASF развивает сектор здравоохра-
нения, питания и агрикультур, открыв крупнейший ис-
следовательский центр биотехнологий и генной инже-
нерии в Массачусетсе, контролирующий исследования 
в Германии, Швеции, США, Канаде. Отныне в этот сектор 
входят фармацевтические продукты, включая витамины, 
средства для защиты растений, удобрения. Проблемы, 
над которыми бьются ученые, включают разработку ле-
карств для лечения онкологических и иммунных заболе-
ваний, а также безвредных для человека пестицидов. 

История BASF в России насчитывает почти столько же 
лет, сколько и самому концерну: завод компании в тог-
да еще подмосковных Бутырках открылся в 1877 году и 
стал ее первым зарубежным предприятием. Завод обе-
спечивал имперскую Россию яркими тканями, продавая 
высококачественные красители местным текстильным 
фабрикам. Компания успешно действовала здесь даже в 
революционные годы, однако в 1919-м завод пришлось 
прикрыть. Вернуться в страну удалось лишь в 1972 году: 
тогда было открыто официальное представительство 
BASF в Москве. 

Новый всплеск активности в отношениях BASF и рос-
сийских компаний наступил в перестроечное время. В 
1990 году полностью принадлежащая BASF газовая и 
нефтяная компания Wintershall организовала совмест-
ное предприятие с Газпромом, которое занялось транс-
портировкой и сбытом газа в Европе. Три года спустя 
оно трансформировалось в компанию Wingas. Тогда же 
в Москве учредили российскую компанию ЗАО «БАСФ», 
занимающуюся сбытом продукции концерна. 

Сегодня косметическое подразделение концерна 
предлагает широкое портфолио ингредиентов, в том 
числе полный спектр ПАВ (неионогенные, анионные, 
катионные, амфотерные), эмолентов, эмульгаторов, 
восков, структурообразователей, полимеров, моди-
фикаторов реологии, загустителей, УФ-фильтров, ста-
билизаторов, антиоксидантов, витаминов, активных 
ингредиентов. А также химикаты для производства 
моющих средств и составления рецептур: поверхност-
но-активные вещества, включая синергические смеси 
ПАВ; алкилполиглюкозиды; водорастворимые полиме-
ры; ингибиторы переноса красителя; модификаторы 
поверхности; комплексообразующие агенты; загусти-
тели; биоциды; воски и эмульсии восков.

Продукты, которые мы закупаем у BASF: витамин Е 
(альфа-токоферил ацетат), Д-пантенол, HD-пигмент 
(перламутр) для ВВ Крем-муссов №1 и №2, поливи-
нилпирролидон, инертный эмолент Лувитол Лайт (ги-
дрогенизированный полиизобутен), коко-каприлат 
капрат (натуральный эмолент), экстракт моринги, УФ-
фильтры, кокамидопропилбетаин, моноглицериды из 
пальмового масла, спирты жирные, эмульгины, пер-
ламутр для пеномоющих изделий, коко-глюкозид & 
глицерил олеат, цетеарил глюкозид & спирты жирные 
(эмульгатор из растительного сырья).

Евгения Ивахина, 
главный технолог, 

ведущий разработчик
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Есть один очень простой и универсальный совет. 
Зимой в качестве дневного защитного крема вы-
бирайте средства, предназначенные для кожи со-
седнего типа, которая немного суше, чем Ваша. 
Например, если у Вас жирная кожа, и летом Вы 
пользуетесь кремом или гелем с матирующим эф-
фектом для жирной кожи, то на зиму возьмите бо-
лее плотный дневной крем для жирной и комбини-
рованной кожи с антибактериальным эффектом.
Например,бальзам ОБЕРЕГ.

Если у Вас комбинированная кожа, зимой Вы мо-
жете использовать дневной крем для нормальной 
кожи. Обладатели нормальной кожи зимой при 
необходимости вполне могут перейти на днев-
ной крем для сухой кожи. А если у Вас сухая или 
очень зрелая кожа, зимой Вы можете исполь-
зовать дневной защитный крем для очень сухой 
кожи. Я предлагаю Вам использовать БАЛЬЗАМ-
ЭКСПЕРТ из линии BIOTECHNOLOGY, в котором 
содержатся все компоненты для защиты кожи в 
зимний период.

Часто слышу, что зимой нельзя пользоваться ув-
лажняющим кремом, потому что увлажняющий 
крем содержит воду, а на морозе вода замерзнет, 
превратится в лед и навредит нашей коже.

На самом деле любой крем содержит воду. Но ни 
один крем не может замерзнуть на нашей коже, 
потому что организм постоянно поддерживает 
нормальную температуру тела. И крем, который 
мы наносим, очень быстро нагревается до темпе-
ратуры кожи.

Адрес редакции газеты «MIRRA»: 105082, Москва, а/я 35
Главный редактор М. Мироненко
http://www.mirra.ru      E-mail:gazeta@mirra.ru
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Советы косметолога

Некоторые женщины считают, что 
зимой у них меняется тип кожи: 
летом кожа жирная или комбиниро-
ванная, а зимой - сухая. 
На самом деле тип нашей кожи не 
меняется на протяжении всей жизни. 
С возрастом или в зимний период 
любая кожа становится немного 
суше. Поэтому и возникает необхо-
димость корректировать уход. Но с 
учетом особенностей типа кожи.

Программа интенсивного 
ухода за кожей лица 

в холодное время года
Демакияж - прежде всего, Вам нужно 
заменить любимую пенку для умывания 
на МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ ДЛЯ 
СУХОЙ КОЖИ.

Тонизирование - ЛОСЬОН 
ТОНИЗИРУЮЩИЙ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ 
С ПЕПТИДАМИ ШЕЛКА.

Пилинг - чередовать ФЕРМЕТАТИВНЫЙ 
ПИЛИНГ С ПАПАИНОМ с МАСКОЙ 
СОРБЕНТ-ПИЛИНГ С ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ.

После пилинга нанести КРЕМ-МАСКУ 
С ИКРОЙ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ (можно че-
рез раз), КРЕМ ДЛЯ ВЕК С ЛИФТИНГ-
ЭФФЕКТОМ, БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ.

Программа рекомендована для 
ухода за сухой кожей, после 30 лет и 
рассчитана на курс 10-15 процедур 
(2 раза в неделю).

Однако, зимой, когда кожа склонна к потере вла-
ги и становится суше, возникает необходимость 
использовать более насыщенный дневной крем, 
у которого защитные и питательные свойства 
преобладают над увлажняющими.

Компоненты, которые способствуют увлаж-
нению кожи, можно разделить на 2 группы:

• Вещества, которые замедляют испарение влаги 
с поверхности кожи

• Вещества, которые притягивают влагу из окру-
жающей среды.

Современные косметические средства обыч-
но содержат в составе и те, и другие компонен-
ты. Однако в зимнее время года нужно отдавать 
предпочтение крему, в котором преобладают 
компоненты, замедляющие испарение влаги с 
поверхности кожи.

Потому что зимой, когда мы проводим время на 
морозном воздухе, коже, прежде всего, нужна 
защита. А в теплых помещениях в отопительный 
сезон воздух содержит очень мало влаги, и ком-
понентам косметики, которые способны притяги-
вать влагу из воздуха, в этот период притягивать 
особо нечего. Более того, если воздух в помеще-
нии слишком сухой, такой крем начинает вытяги-
вать влагу из Вашей кожи. Наша кожа подверга-
ется стрессу, который неизбежно приводит к ее 
обезвоживанию.

В зимнее время многие женщины часто жалу-
ются на то, что вроде бы регулярно пользуются 
питательным кремом, а кожа все равно страда-
ет от сухости. Очень часто причина этого в том, 
что этот крем просто не подходит для зимнего 
периода.

Технологи MIRRA разработали крем для защиты 
кожи в зимний период и назвали его, соответ-
ственно, КРЕМ-КРИОПРОТЕКТОР.

КРЕМ-КРИОПРОТЕКТОР обладает не только свой-
ством защиты, но и питательным, смягчающим 
эффектом, содержит в составе антиоксидантный 
комплекс, который является профилактикой ста-
рения.

Я рекомендую использовать этот замечательный 
крем в холодное время года ежедневно, особен-
но, если Вы - обладательница сухого типа кожи. 
Для защиты кожи смешанного типа - советую 
применять его 2-3 раза в неделю, чередуя с КРЕМ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ с мумие для сухой кожи или КРЕМ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ с мелиссой и малиной.

Ведь уход за кожей в зимний период, прежде все-
го, должен содержать в составе растительные 
масла и витамины.

Растительные масла образуют на поверхности 
кожи защитную пленку и таким образом предо-
храняют ее от чрезмерной потери влаги. А ви-
тамины обеспечивают дополнительное питание 
кожи в этот период. 

 Итак, приобретая косметику, в первую
 очередь, мы отдаем предпочтение 
 питательным компонентам, таким как:

- Витамины

- Растительные масла

- Аминокислоты

- Фосфолипиды

- Макро- и микроэлементы.

Косметологи MIRRA разработали программу 
ухода за кожей лица в зимний период, которую 
я предлагаю нашим читателям.

Редакция  продлила  беспроигрышный 
конкурс под девизом «Попади в газету!»

До 19 марта 2017, вы, по возможности каж-
дый день, занимаетесь спортом: ходьба (про-
гулка с ребенком в коляске, выгул собакой 
хозяина), бег, лыжи, езда на велосипеде (тре-
нажере), плавание и пр. 
Участник №1 - генеральный директор 
Компании Вагаб Мантиков 

Сразу оговоримся – возраст неограничен, 
расстояние не имеет значения: сколько прой-
дете, столько пройдете (хоть 1 км). Контро-
лировать себя вы будете сами. Когда вы сум-
мируете весь пройденный путь (а считать вы 
умеете), нарисуйте или напечатайте результат 
большими толстыми цифрами на стандартном 
листке А4, возьмите во вторую руку баночку с 
любимым продуктом и сделайте крупный пор-
трет по пояс (возможны варианты).
С 20 по 24 марта вы отсылаете свои дости-
жения в редакцию газеты gazeta@mirra.ru 
и ждете своего изображения на страницах 
издания. К фотографии добавьте важную ин-
формацию (город, любимый продукт, мож-
но указать спонсора). Можете участвовать 
с детьми и внуками, всей семьей, с друзья-
ми. Возможны любые варианты. Расстояние 
определяется «на глаз» и значения не имеет!

Напоминаем: 
Главное - здоровье и удовольствие!

Редакция газеты MIRRA

   движение на 
  скоростях

Наталья Пирогова,
 бренд-менеджер MIRRA,

преподаватель косметологии

75 км

220 км

как п
ример

. . .

Мирра
Лифтингова

Пес 
Ума-бальзам

Мы любим MIRRA CAVIAR

город Икорный

Уход за кожей лица в 
холодное время года


