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Daily Fluid Cream 
Крем-флюид дневной 

Рецептура и технология изготовления разработаны в соответствии с «принципом 
золотого сечения» - универсальным законом гармоничных пропорций и циклов. Уникальная 
разработка MIRRA - Патент №2290170 

Исключительное преимущество GOLD LINE - использование цельной черной и красной 
икры и икорного золя, обогащенных выделенными из икры специальными фракциями 
(липиды, аминокислоты, олигопептиды, нуклеиновые кислоты). Уникальная разработка 
MIRRA - Патент №2232587 

Биоактивные ингредиенты, сгруппированные в комплексы по принципу синергизма 
(усиления действия отдельных ингредиентов в их смеси), обеспечивают непревзойденную 
эффективность против всех признаков преждевременного старения. 

Активная насыщенная формула легкого дневного крема: 
- активно восстанавливает естественный водный баланс кожи; 
- защищает от неблагоприятных факторов окружающей среды, в т.ч. от УФ- излучения, и 
нейтрализует действие свободных радикалов; 
- нормализует микроциркуляцию и восстанавливает здоровый цвет лица. 

Состав: вода, масла кунжутное и какао, телосомил, икра черная и красная, икорный золь, 
симульгель, диоксид титана, эластомер, экстракты жимолости, вербены, гинкго 
билоба, конского каштана, липы и виноградных косточек, моноглицериды, эмульгтн, 
циклопентосилоксан, эпофен, дигидроквертецин, витамин Е, масло эфиное герани, 
парфюмерная композиция, катон 

Флюиды (от латинского слова «fluidis» - текучий, струящийся) – косметические средства 
нового поколения с легкий шелковистой текстурой, обеспечивающей быстрое и 
равномерное распределение по коже, длительное и эффективное увлажнение без жирного 
блеска. 

Уникальный увлажняющий чудо-крем на основе легкой эмульсии создал ученый-химик 
Грэхем Вульф в 1952 году, вдохновленный своей музой – женой Дианой. Крем, названный 
«Флюиды красоты», и созданные по его образу и подобию другие косметические продукты 
имели феноменальный успех. За несколько лет легкие продукты-флюиды стали одним из 
популярнейших направлений в производстве косметической средств в Европе, 
Великобритании, Америке, Австралии, Южной Африке. 

Текстура флюида позволяет наносить его очень тонким слоем, похожим на шелковую вуаль. 
Входящие в состав крема увлажняющие и питательные компоненты, а также комплексы 
витаминов и антиоксидантов позволяют поддерживать кожу в ухоженном состоянии, 
придавая лицу здоровый сияющий вид. 

Уникальный питательный комплекс, содержащий икру лососевых и осетровых рыб и 
икорный золь - это незаменимые аминокислоты, белки, липиды, полный набор 
жирорастворимых витаминов (А, Е, D, K, F), жизненно необходимые микроэлементы, 
входящие в комплекс, обеспечивают полноценное питание и жизнедеятельность клеток 
кожи, поддерживают здоровый и сияющий цвет лица. 

Антиоксидантный комплекс, защищающий клетки от разрушительно воздействия 
свободных радикалов, включает витамин Е, , эпофена (аналога кофермента Q10) и 
биофдавоноиды целебных растений. Комплекс гасит перекисное разрушение липидов, 
предотвращает преждевременное увядание, активизирует дыхание клеток, обеспечивает 
внутриклеточный энергетический обмен. 



Действие увлажняющих составляющих крема прежде всего направлено на защиту кожи 
от потери влаги с ее поверхности под воздействием неблагоприятных факторов 
окружающей среды – ветра, температуры, солнечных лучей. Натуральные масла какао, 
кунжута и полисахариды цветков липы (в форме СО2-экстракта) создают на поверхности 
кожи защитный влагоудерживающий барьер, нормализуют липидный состав эпидермиса. 

Экстракты каштана конского, вербены и гинкго билоба в сочетании с маслом какао – 
прекрасное средство для профилактики образования капиллярных «звездочек» и 
укрепления сосудов. Их совместное действие способствует более эффективному кровотоку, 
активизирует лимфодренаж, снимает отечность. Кожа разглаживается, оживает, 
наполняется энергией. 

Минеральный пигмент диоксид титана и кунжутное масло – прекрасные 
противосолнечные фильтры природного происхождения, улучшат микрорельеф кожи, мягко 
скорректируют пигментные пятна. 

Благодаря насыщенной формуле и легкой шелковистой текстуре КРЕМ-ФЛЮИД ДНЕВНОЙ 
прекрасно подходит как для утреннего ухода за кожей лица и зоны декольте, так и в 
качестве освежающего и питательного средства в течение всего дня. Матирующие и 
светоотражающие позволяют использовать его как идеальную базу для макияжа. 


