
      MIRRA SPORT Спортивная линия 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК        

В зимнем каталоге 2014-2015 мы представили новую промо-серию MIRRA SPORT, 
состоящую из трех продуктов: 

 Шампунь-кондиционер женский с кератином 

 Шампунь и гель для душа 2-в-1 мужской с микроэлементами и кератином 

 Гель для душа женский с комплексом аминокислот 

Как видно уже из названий это три новых продукта, предназначенных прежде всего для 
очищения кожи и волос. Была разработана новая сбалансированная система 
поверхностно-активных компонентов, позволяющая быстро и мягко очистить от 
загрязнений кожу и волосы. Новая система мягких ПАВ позволяет сохранить водный и 
липидный баланс эпидермиса и волос. Фруктовые α-гидроксикислоты оказывают легкое 
отшелушивающее действие на кожу и на чешуйки кутикулы волос, разглаживая их. 
Сбалансированный комплекс антиоксидантов целебных растений ослабляет негативное 
воздействие окружающей среды. Высокоувлажняющая комбинация сахаров нормализует 
состав микрофлоры кожи, способствуя ее здоровому функционированию. Аминокислоты 
злаков, гидролизованный кератин и провитамин B5 интенсивно увлажняют, 
кондиционируют и восстанавливают микроповреждения волос и кожи. 

В рецептуре Геля для душа для женщин особый акцент сделан на увлажнении кожи – 
специальный комплекс на основе аминокислот совместно с производным карбамида 
мгновенно увлажняют и дают ощущение гладкости после использования. Экстракты 
зеленого чая, клевера и тысячелистника благодаря антиоксидантному и успокаивающему 
действиям защищают от неблагоприятных воздействий окружающей среды. 

 В состав двух шампуней введен гидролизованный кератин, который представляет собой 
водорастворимую форму натурального кератина - суперпрочного фибриллярного белка, 
среди биологических материалов уступающего по прочности только хитину. Для получения 
гидролизованной формы исходные молекулы натурального кератина подвергают 
гидролизу (разрушению до более мелких размеров). Структура гидролизованного кератина 
почти идентична структуре волос. Это позволяет ему, легко проникая в волос, 
восстанавливать поврежденные участки: снижается пористость волоса, сглаживается его 
поверхность, заметно увеличивается эластичность и послушность, а также увлажняет и 
защищает от негативного воздействия химических смесей для окрашивания и завивки 
(ничуть не снижая при этом их эффективности). 

 Кроме кератина в состав шампуней введен и гидролизат протеинов злаковых - продукт, 
полученный путем ферментного гидролиза белка пшеницы, овса, ячменя. В естественном 
виде белки злаковых нерастворимы и непригодны для использования в косметических 
средствах, поэтому посредством специального гидролиза они переработаны в 
гидролизаты (смесь аминокислот и коротких белков).  Гидролизаты оказывают 
положительное воздействие как на кожу головы, так и на стержень волоса:  

- способствуют восстановлению и регенерации кожи, смягчают, снижают 
чувствительность; 

 - увлажняют волосы, улучшают эластичность, облегчают укладку волос, придают объем, 
усиливают блеск, образовывают защитную пленку на волосах. 

 Органические соли магния, цинка и меди, введенные в рецептуру Геля для душа для 
мужчин, обладают антиоксидантным действием, стимулируют метаболизм клеток, 
повышая энергетический тонус. 

 Конечно, была проведена работа и по подбору ароматической композиции для каждого 
продукта – мы тестировали и отбирали модные, интересные парфюмерные композиции и 
гармоничные их сочетания с эфирными маслами и экстрактами растений. 


