
    MIRRA-DAILY Линия повседневного ухода 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК    Серия УХОД ЗА МУЖСКОЙ КОЖЕЙ 

Лосьон после бритья ТРОФЕЙ 
с эфирными маслами мирта и пачули 

 Эффективно снимает раздражение; 
 дезинфицирует и защищает кожу; 
 прекрасно смягчает и освежает. 

Описание: Идеальное восстанавливающее средство для кожи после бритья. Минерально-
витаминный комплекс и биологически активные вещества целебных растений успокаивают 
кожу, устраняют покраснение, способствуют скорейшему заживлению микротравм и 
обеспечивают долговременную защиту. Свежий, чистый и элегантный аромат поднимает 
настроение и обеспечивает чувство бодрости и уверенности в себе на целый день. Лосьон 
тонизирует и охлаждает кожу, устраняет следы усталости и переутомления. 

Состав: вода, спирт этиловый; экстракты мелиссы, мать-и-мачехи и женьшеня, 
полисорбат 80, карбамид, глицерин, эмульгин, ПВП, соль морская; витамины Е, F и С, 
натуральный ментол, лактат цинка, эфирные масла пачули и мирта, парфюмерная 
композиция. 

По гигиеническим и эстетическим соображениям многие люди во все времена 

стремились удалять волосы со своего лица и тела.  

Считается, что популяризация бритья среди греков – заслуга Александра 

Македонского, который приказал своим солдатам бриться, чтобы враги во время 

рукопашных боевых схваток не могли хватать их за бороду, а римский полководец Сципион 

Африканский, разгромивший войско Ганнибала, стал первым римлянином, который брился 

каждый день.  

И по сегодняшний день, бритье – обязательная, практически ежедневная процедура в 
жизни почти каждого мужчины. 

Сделать процесс бритья более приятным и комфортным поможет наш Лосьон после 
бритья, который обладает комплексным воздействием на кожу. 

Лактат цинка, этиловый спирт, эфирные масла мирта и пачули прекрасно 
дезинфицируют кожу.  

Полисахариды растений и поливинилпиралидон создают на поверхности тончайшую, 
воздухопроницаемую пленку, защищающую от болезнетворных микроорганизмов, что 
крайне важно, так как при бритье кожа часто страдает от возникающих порезов и 
микротравм.  

Комплекс витаминов, микроэлементов и БАВ целебных трав успокаивают кожу, 
устраняют покраснение, способствуют скорейшему заживлению повреждений.  

Лосьон придает коже удивительную мягкость, свежий и здоровый вид. 

Изысканная парфюмерная композиция Лосьона после бритья – это 
сконцентрированная элегантность и мужественность с очарованием вечной классики.  

Использование Лосьон после бритья поднимает настроение и обеспечивает чувство 
бодрости и уверенности в себе на целый день.   

Лосьон наносится на кожу после бритья. При использовании электробритвы 
рекомендуется наносить лосьон также и непосредственно перед бритьем, это значительно 
улучшает скольжение по коже и предотвращает возникновение раздражения после бритья. 


