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Лучшие ароматы уходящего года

За возрождение парфюмерных традиций
Russian Fragrance Awards 2009
Парфюмерный бал-маскарад, организованный Парфюмерным клубом в
ресторане Casta Diva, собрал весь
бомонд бьюти-индустрии.
Причудливые карнавальные костюмы, необычные венецианские маски
или просто лаконичные смокинги –
праздничная атмосфера маскарада
заполняла Флорентийский дворик
ресторана. По традициям карнавала Королева бала, директор парфюмерного клуба Марианна Пенькова,
объявила о начале торжества.
Церемония награждения лучших
парфюмерных продуктов уходящего года стала неотъемлемой частью
общего праздника во славу Ее Величества Парфюмерии. Как на всяком
международном турнире, победители не были известны заранее, и как
герои старинных карнавалов скрывались под красивыми масками, а
ведущие вечера, объявляя победителей, заставляли маски разоблачаться.

Специальный приз от Попечительского совета Парфюмерного клуба
«За возрождение парфюмерных традиций» получила компания MIRRA.
Награды парфюмерного клуба была
удостоена новинка компании – твердые духи MIRRA. Эта высокая оценка
профессионалов станет безусловным
стимулом для дальнейшего развития
компании MIRRA в этом перспективном направлении.
На мероприятии было подписано
соглашение между Парфюмерным
клубом и американской организацией
the Fragrance Foundation о совместном проведении в России профессиональной парфюмерной премии FiFi
Awards, начиная c 2010 года. Таким
образом, в будущем году Парфюмерный клуб выводит на парфюмерный медиа-рынок новый проект – FiFi
Russian Fragrance Awards.
Парфюмерный клуб является организатором профессиональных мероприятий в области парфюмерии уже

7 лет. Главные задачи – стимулирование творческого подхода к созданию
парфюмерии, развитие парфюмерной культуры, осуществление профессиональных коммуникаций.
Аромат года выбирали: независимый парфюмер, руководитель
консультативного центра по вопросам парфюмерии «Парфюм
Симфони» – Жанна Гладкова, парфюмер компании
Argeville – Рэми Барбье,
художник Никас Сафронов,
член Союза дизайнеров
России, член Московского
союза художников – Татьяна Конде. Кроме того, в
жюри работали независимые эксперты, представители глянцевых журналов
«Cosmopolitan», «Harper’s Bazaar»,
«L’Officiel», «Playboy», «Doctor Travel»,
«Атмосфера», «In Style», представители сети магазинов «Арбор Мунди»,
«Рив Гош», «Л’Этуаль».

LUXURY BRAND AWARDS 2009

Бренд инновационной
косметики
Премия Luxury Brand Awards 2009,
учрежденная телеканалом World
Fashion, здесь, в центре культурной и
деловой Москвы, собрала самых ярких
представителей компаний сегмента
luxury этого года, западных и российских модельеров, арт-директоров
ведущих Домов Моды, создателей и
владельцев брендов, среди которых
была представлена компания MIRRA.

30 ноября в бальном
зале отеля Ritz Carlton
на торжественной
церемонии вручения
премий LUXURY Brand
Awards 2009 компания MIRRA получила
награду в номинации
«Luxury бренд инновационной косметики»

LUXURY Brand Awards 2009 обозначил векторы в мире роскоши и услуг
класса люкс в таких направлениях, как:
эксклюзивные интерьеры и дизайн,
косметика и парфюмерия, ювелирные
изделия и аксессуары, а также ресторанный, entertainment, гостиничный и
fashion бизнесы.
Звуки классической музыки и вспышки многочисленных фотокамер провожали гостей в роскошную атмосферу
зала, приглушенного бело-голубым
светом, сиянием свечей и усыпанного
белоснежными орхидеями.
Гостей развлекали известные звезды шоу-бизнеса: Анастасия Приходь-

ко, Эд Шульжевский, группа П.М., а
также приглашенный солист римской
оперы Роман Демидов. Вели церемонию заслуженные мастера своего
дела – Андрей Малахов и Ольга Родионова, которые помогали приглашенным знаменитостям вручать номинантам заветные хрустальные статуэтки
Luxury Brand Awards.
Премия LUXURY Brand Awards 2009
призвана привлечь внимание к новым
трендам в той или иной области
роскошного образа жизни, выделить
авторов наиболее ярких современных
достижений и отдать дань незыблемым
брендам – легендам вне времени.
Достижения компании MIRRA были
отмечены в номинации «Luxury бренд
инновационной косметики». Хрустальную статуэтку исполнительному
директору компании MIRRA Габилю
Аллахвердиеву вручала популярная
телеведущая Ольга Родионова.
Приятно, что компания MIRRA сразу
на первой церемонии попала в анналы
истории Luxury Brand Awards!

MIRRA-промоушн
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ПРОМО-2010
С 1 декабря 2009 года начался отсчет времени для очередного промогода в
MIRRA. Но прежде, чем рассказывать о промопакете-2010, подведем некоторые
итоги 2009 года
За прошедший год мы дважды проводили ПРОМО
«МОИ ДОРОГИЕ КЛИЕНТЫ», которое ориентировано на дистрибьюторов, начинающих свой бизнес. Всем участникам предлагалось за три промомесяца набрать 9 бонусов, бонусы же начислялись
за личный объем, т.е, за каждые 50 очков ЛО – 1
промо-бонус. В результате 485 дистрибьюторов
выполнили условия и получили в подарок от компании брошь «Серебряная ветвь MIRRA» и именной
Сертификат победителя. Надо отметить, что результаты второго ПРОМО были лучше первого практически в два раза. Сказалось более качественное
информационное обеспечение проводимой акции
и, как следствие, включение в промопроцесс большего количества дистрибьюторов. Лучше сработали
и региональные представители компании.
В 2009 году у нас появился новый праздник –
«День клиента MIRRA», и мы дважды его отметили.
Праздник проходил одновременно, в один день, во
многих РЦ и РС MIRRA в России, Казахстане, Белоруссии, Украине, Латвии, Литве и Эстонии. Победители ПРОМО в торжественной обстановке, в кругу
коллег получали заслуженные награды, а гости,
пришедшие на праздник, знакомились с компанией
и продукцией MIRRA. И многие сделали свой выбор
и присоединились к нам.

логов 2010 года. ПРОМО ориентировано на начинающих свой бизнес дистрибьюторов и направлено
на развитие клиентской сети. И это очень важно:
ведь правильно построенная, хорошо обслуживаемая сеть постоянных клиентов является основой
стабильного бизнеса MIRRA.
Новое ПРОМО «ПУТЬ МАСТЕРА» компания объявляет для дистрибьюторов, уже сделавших первые
правильные шаги в бизнесе, заложивших основы
своего дела и начинающих строить свою дистрибьюторскую организацию. Это ПРОМО проводится
два раза в год, в период действия зимнего и летнего каталогов. Победителям вручается специальный
знак – «Золотая Ветвь MIRRA».

Все объявленные компанией ПРОМО логично
взаимосвязаны друг с другом, я бы сказал, «встроены друг в друга». А это значит, что для каждого
дистрибьютора MIRRA, на каком этапе бизнес-пути
он бы ни находился, есть дополнительная мотивация к развитию и предложен оптимальный промоинструментарий для мотивации дистрибьюторов
своей организации. Разумеется, не надо забывать
и тех ПРОМО, которые объявляются региональными
представителями на местах, спонсорами. Важна
и ваша собственная промо-активность, то, что вы
сами предложите своей организации. Давайте помнить, что промоушн – это мощнейший инструмент
развития нашего бизнеса!
Условия всех дистрибьюторских ПРОМО опубликованы на сайте компании, в обязательном порядке
имеются во всех РЦ и РС MIRRA, опубликованы в
сезонном каталоге «Зима 2009-2010» в виде красочных листовок.
В. Пономаренко,
ведущий специалист
информационного отдела

Традиционное ПРОМО «МАРАФОН» в 2010 году,
как и в прежние годы, ориентировано на дистрибьюторов среднего звена и направлено на увеличение
общего товарооборота их дистрибьюторских организаций, на развитие структуры, на ее количественный и качественный рост. А победителей осенью
2010 года ждет праздник в Москве – МАРАФОН2010 и увлекательная семидневная поездка в Объединенные Арабские Эмираты!

Проанализировав итоги 2009 года, компания
предлагает дистрибьюторам качественный, детально проработанный промопакет на 2010 год. Все
акции носят более выраженный сетевой характер
и реально помогут дистрибьюторам в построении
бизнеса MIRRA.

И еще одно новое ПРОМО «НОВЫЕ МАСТЕРА2010». Это Лидерское ПРОМО и участвовать в нем
могут только те дистрибьюторы, кто уже добился
значительных успехов в бизнесе MIRRA, а именно
Бриллиантовые, Платиновые и Золотые Мастера.
ПРОМО направлено на качественное развитие дистрибьюторской организации, значительный рост
объемов и воспитание новых сетевых Лидеров.

Уже знакомое и полюбившееся дистрибьюторам
ПРОМО «МОИ ДОРОГИЕ КЛИЕНТЫ» проводится
четыре раза, в период действия всех сезонных ката-

Победители этого ПРОМО в команде Топ-Лидеров
MIRRA отправятся в 10-дневный тур по маршруту
Сингапур-Бали!

Выставки

Estet Beauty Expo 2009
В выставочном центре «Экспо Плаза» прошло главное профессиональное косметическое событие осени – IX Международный конгресс по прикладной эстетике
и косметологии в Украине Estet Beauty Expo 2009

Конгресс соединил выставочные, конкурсные,
учебные программы в единое красочное событие индустрии красоты. Лучшие торговые марки
профессиональной продукции всех направлений,
мастер-классы, впечатляющие качеством и количеством информации, привлекли специалистов со
всей Украины.
Наша компания традиционно стала активным
участником выставки. Посетителей встретил элегантный стенд компании MIRRA с элементами
оформления в стиле сине-белых цветов линии
MIRRA PROFESSIONAL. Программа работы стенда
была построена с учетом интересов как опытных
косметологов, так и тех, кто только начинает свое
знакомство с миром MIRRA PROFESSIONAL.

На выставку из Москвы приехала разработчик компании MIRRA – Екатерина Аитова (к.б.н., заведующая сектором профессиональной косметики). На
стенде Екатерина Николаевна провела мастер-класс
и представила программу по решению возрастных
изменений кожи при помощи препаратов, в состав
которых входит икра. Этот мастер-класс привлек к
стенду большую аудиторию косметологов.

посвященный борьбе с послеродовыми растяжками и растяжками, образовавшимися при избыточном весе. Затем провел мастер-классы по телу
массажист-реабилитолог Сергей Кудрявцев. Продуктивно поработали на стенде дистрибьюторы
компании MIRRA – Наталья Слипухина, Инна Розгон,
Елена Петренко, Наталья Путята, Наталья Корниевская, Татьяна Остапко и Юля Матвеева.

Кроме того, был заказан конференц-зал, где для
косметологов и руководителей салонов, которые
только начали знакомиться с этим замечательным продуктом, прошла презентация новой линии
MIRRA PROFESSIONAL. В ходе презентации участники имели возможность сами «продегустировать»
средства данной линии.

Дни, проведенные на стенде, были насыщенными
и показали, что профессиональная косметика компании MIRRA вызывает интерес не только у женщин,
использующих нашу продукцию для домашнего
ухода, но и у искушенных профессионалов.

На стенде компании MIRRA за три дня работы
выставки косметологами киевского РЦ Светланой
Кучинской и Еленой Извариной были продемонстрированы процедуры по уходу за кожей и впервые были представлены мастер-классы по уходу
за телом. Большой интерес вызвал мастер-класс,

Отличная работа команды Украинского представительства под руководством генерального директора Александра Гиренко позволила наиболее полно
ознакомить участников выставки с линией MIRRA
PROFESSIONAL.
Лика Голубкова,
руководитель РЦ 900, г. Киев (Украина)
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Зимние проблемы волос
Cекреты ежедневного ухода
Наступила зима, пора теплых головных уборов и обогревателей, высушивающих воздух в помещениях. Волосы испытывают стресс, и, как
следствие, становятся тусклыми, ломкими, теряют блеск, плохо поддаются укладке. Однако не следует унывать - ежедневная бережная забота
о волосах поможет сохранить их здоровье и красоту. Придерживайтесь
некоторых несложных правил и получайте удовольствие от собственной
внешности независимо от времени года

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
... даже нормальные волосы зимой становятся
на 20% более жирными
... выпадение волос (алопеция) наблюдается
в два раза чаще зимой, чем летом

Итак, рассмотрим основные проблемы волос, возникающие в зимний период, и постараемся найти решение каждой из них.
у вас сухие волосы и кожа головы, то при мытье пользуйтесь специальными
увлажняющими шампунями.

ЖИРНАЯ КОЖА ГОЛОВЫ – СУХИЕ СТЕРЖНИ ВОЛОС
Теплые и тесные головные уборы способны влиять на изменение килотнощелочного баланса кожи головы. При этом кожей вырабатывается больше
сального секрета, что приводит к себорее. Усугубляет ситуацию и сухой
воздух в помещениях: стержни волос становятся тусклыми и «безжизненными».

2. Используйте специальные защитные средства, предупреждающие потерю
влаги и ломкость волос – бальзамы, нормализующие структуру стержней волос
за счет склеивания многочисленных кератиновых чешуек волоса. Следите,
чтобы в составе таких средств не содержались синтетические компоненты в
виде силиконов и других наполнителей.

СЕЗОННАЯ АЛОПЕЦИЯ
Сезонная алопеция - нормальное физиологическое явление для кожи головы
в зимний период. Волноваться следует в том случае, если волосы выпадают
слишком интенсивно. Это может быть во многом связано со спазмом сосудов
кожи головы и нарушением питания волосяных фолликулов при воздействии
холода. Кроме того, именно зимой наш рацион питания страдает от недостатка
фруктов и овощей, вследствие чего в организме нарушается минеральный и
витаминный обмен.
СУХАЯ И ЖИРНАЯ ПЕРХОТЬ
Перхоть является причиной повышенной жирности или сухости кожи головы.
Присоединившаяся вторичная инфекция грибковой или микробной флоры
провоцирует «дисбактериоз» на голове.
В одночасье решить такие проблемы невозможно – для полного восстановления здоровья волос понадобится специальная оздоровительная программа,
включающая регулярное использование средств по уходу за волосами в комплексе с «нутрикосметикой».
Это продиктовано тем, что легкоусвояемые биодобавки восполняют недостаток витаминов, минеральных соединений, нормализуют кислотный баланс
кожи головы, стимулируют рост волос, служат надежной профилактикой и
лечением перхоти и сухости кожи головы.

Биодобавки

Таблетки/
капсулы
на один прием

Число приемов

Cредства
для ухода

Жирная кожа –
сухие стержни

Алопеция

Шампунь
с протеинами
злаков
и сасанквой

•

•

Бальзам
для волос
питательный

•

Маска
для стимуляции
роста
и восстановления
волос

2

25

МИРРА-ЦИНК

1

2

25

2

Сухая и жирная
перхоть

•
•

Гель-тоник
укрепляющий
для сухих волос
Гель-тоник
укрепляющий
для жирных
волос

2

2

Таблица применения основных средств по уходу за кожей головы и волосами:

•

Курс, дни

МИРРАСИЛ -1

МИРРА-ЙОД

3. После предварительного просушивания и расчесывания волос редким
деревянным гребнем, сушите волосы теплым феном. Не вытягивайте волосы.

25

Не следует забывать и о трех обязательных правилах ухода за волосами:
1. Если у вас жирная кожа головы, при мытье используйте прохладную воду и
специальные себорегулирующие шампуни, подходящие для частого применения. После этого наносите тоники для кожи головы (достаточно 2-3 мл). Если

•

•

Шампунь
для жирных
волос с
протеинами
злаков и пихтой
сибирской
Кондиционер
с эффектом
увеличения
объема прически

•
•

•

•

Следуя этим советам, вы можете решить многие проблемы, связанные с волосами. Эффективные натуральные средства косметической марки MIRRA вернут
вам очарование, ведь волосы – это индивидуальный образ каждого из нас.
Е.О. Шевелева, врач-трихолог, к.м.н.
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Детские зубные пасты компании MIRRA

Заботу о зубах ребенка необходимо начинать с самого раннего возраста. Нельзя
оставлять без внимания молочные зубы: мол, все равно выпадут. Начинать ухаживать за ними – правильно и регулярно чистить – нужно с момента их появления.
Первые зубки имеют большое значение для развития и формирования челюсти.
Именно они являются фундаментом для приходящих им на смену, и если в молочных зубах «поселится» кариес, то и постоянным его наверняка не избежать. Правильные навыки личной гигиены закладываются буквально с первых процедур.
Ведь если Ваш ребенок привыкнет чистить зубы кое-как, наспех, неправильно
орудуя щеткой – вряд ли к моменту появления «настоящих» коренных зубов его
удастся переучить. А если вспомнить, что за последние годы пародонтит (воспаление десен) значительно помолодел, правильный выбор нужной пасты для Вашего
малыша становится важной «родительской проблемой». Разработка наших детских
зубных паст проводилась с учетом специфики стоматологических факторов как при
появлении молочных зубов, так и при замене молочных зубов на постоянные
Первопричиной всех связанных с зубами заболеваний считается зубной налет. В процессе его
образования на некоторых участках зуба налет становится толще из-за дополнительного прилипания
бактерий. Они быстро образуют колонии и начинают
«съедать» зуб. При этом на нем появляется пятно от
светло- до темно-коричневого цвета – этот процесс
называется первой стадией кариеса, стадией пятна.
Дальше – образуется дефект в пределах эмали, это
поверхностный кариес. Углубляясь внутрь, дефект
начинает образовывать раковину. И если она захватывает глубокие слои дентина и только тонкая прослойка отделяет ее от пульпы, – это уже глубокий
кариес. В таком случае даже правильное лечение не
всегда поможет сохранить зуб живым. Практическая
медицина богата примерами, подтверждающими,
что ежедневный уход за полостью рта, удаление
очагов интоксикации – решающие факторы в выздоровлении многих больных.

Аминофторид (Олафлур) – органическое соединение фтора – обладает свойствами, присущими
«традиционному» фториду натрия. Но благодаря
наличию органической составляющей фтор осаждается на поверхности зуба значительно быстрее и
проникает в более глубокие слои эмали, что делает
противокариесный эффект мощнее. Аминофторид
оказывает и мягкое противовоспалительное действие. Оно основано на бактериостатическом действии, нарушении метаболизма вредных бактерий
ротовой полости. В результате применения аминофторида в зубной пасте:
- нарушается образование бактериальной пленки
на поверхности зубов;
- подавляется активность (агрессивность) бактерий, а значит, снижается скорость образования
кислот в ротовой полости и разрушение эмали;
- и, конечно, уменьшается риск воспалительных
явлений.

Теоретически нам всем известно, что любую
болезнь проще предупредить, чем лечить. Но если
себе мы порой позволяем увильнуть от здорового
образа жизни, давайте думать о наших детях! Ведь
минерализация эмали наиболее эффективно протекает в период от 6 месяцев до 1 года после того,
как прорежется первый зубик.

Аминофторид в пасте содержится в количестве,
которое даже при частом употреблении ее внутрь
не принесет никакого вреда малышу. Концентрация
активного фтора составляет 0,025% или 250 ppm.
Ppm – международная единица измерения концентрации активных компонентов, миллионная доля:
parts per million – «частей на миллион».

Активными помощниками профилактики кариеса
с ранних лет являются соединения фтора. В растениях фтор участвует в биохимических процессах,
а в организме человека и животных – в построении
твердой основы зубов и костной ткани. Проникновение фтора в структуру эмали создает более прочную структуру фторапатита, способствует фиксации фосфорно-кальциевых соединений в твердых
тканях зуба. Однако для человека не существует
надежных пищевых источников фтора в достаточных количествах. Поэтому в России и других странах мира приняты программы обогащения питьевой
воды. В США такая программа была даже названа
«одним из главных достижений в сфере охраны здоровья в 20-м веке». Но все-таки главным источником
фтора для зубной эмали остаются профилактические фторсодержащие зубные пасты.

Еще одним важным шагом в повышении эффективности «сражения» с зубным налетом стало
использование в производстве детских зубных паст
протеолитических ферментов (энзимов). Натуральный фермент дынного дерева Carica papaya папаин
по своему физиологическому действию похож на
желудочный сок. Расщепляя белки, папаин не только бережно и эффективно очистит зубы и десны от
остатков пищи и зубного налета, но и прекрасно
справится с микроорганизмами. Особенно уникальны лекарственные свойства этого растения.
В Южной Америке листья и плоды этого растения
применяли для залечивания плохо заживающих ран
и гнойных язв. Папайю использовали наружно при
ожогах, для укрепления волос и десен и даже как
косметическое средство для удаления веснушек.

ДЕТСКАЯ ГЕЛЕВАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА
для самых маленьких
с папаином и аминофторидом
Детская линия МИРОШКА – MIRRA BABY,
серия ГИГИЕНА
Обеспечивает мягкое
очищение зубного налета
Предупреждает развитие кариеса
и кровоточивости десен
Способствует формированию
навыков личной гигиены
Состав: деионизированная вода, пальмовый глицерин, гидроксицеллюлоза, аминофторид Олафлур, аллантоин из корней окопника,
экстракты цветков липы, листьев малины и мелиссы, папаин, стевиозид, натуральный перламутр,
нипагин, нипазол, фруктовый ароматизатор,
идентичный натуральному, шиконин из корневищ
воробейника

Оригинальная комбинация высококачественных растительных экстрактов цветков липы,
листьев малины и мелиссы и вытяжка из корней окопника лекарственного (Symphytum
officinale) аллантоина – прекрасный природный противовоспалительный комплекс. Он
укрепляет и успокаивает десны, уменьшает
кровоточивость, обладает эффективными бактерицидными свойствами. Ведь в сочетании
эти компоненты дают гораздо больший эффект,
чем каждый в отдельности.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения зубная паста для детей
з
должна быть невкусной и не обладать приятд
ным запахом. Но разве заставишь «начинающен
го зубочиста» проделывать ежедневно и днем,
и вечером совсем невкусную и неинтересную процедуру? Редкий малыш обладает таким самосознанием! Поэтому, создавая зубную пасту для самых
маленьких, мы старались придать ей привлекательный внешний вид и вкус. И все же, несмотря на полную безопасность и натуральное происхождение
всех составляющих зубной пасты, мы не рекомен-

От разработчиков

дуем оставлять Вашего малыша наедине с «новой
игрушкой».
Сахар усиливает действие бактерий, которые
просто «пожирают» нашу эмаль. В свое время проводились исследования: врачи проверяли зубы у
детей-сирот и у детей, живущих с родителями. Так
вот, у «домашних» дела с кариесом обстояли гораздо хуже: их закармливали сладким (кстати, самая
вредная сладость – съеденная после ужина). Для
придания приятного сладкого вкуса в составе всех
наших паст присутствует стевиозид – натуральный подсластитель; это экстракт стевии – медовой
травы Stevia rebaudiana Bertoni, который в 300 раз
слаще сахара. Стевиозид нетоксичен, не вызывает
кариеса. В организме стевиозид улучшает работу
сердечно-сосудистой, иммунной и других систем,
щитовидной железы, печени, почек, селезенки.
Нормализует давление, оказывает антиоксидантное, адаптогенное, противовоспалительное, антиаллергенное и умеренно желчегонное действие. У
детей стевиозид устраняет аллергические диатезы,
улучшает сон, повышает физическую и умственную
работоспособность. Стевия очень ценится диетологами благодаря высокой степени сладости при
отсутствии калорийности. Она незаменима для
диетического питания при сахарном диабете, для
детских продуктов, при повышенной массе тела и
ожирении.
Сделать процедуру чистки зубов веселой и приятной помогут вспомогательные компоненты: пищевой ароматизатор, идентичный натуральному, придающий пасте фруктово-карамельный вкус, натуральный растительный пигмент шиконин, который
окрашивает гель, делая его похожим на клубничномалиновое варенье, и пищевой перламутр.
Шиконин выделяют из корневищ дальневосточного лекарственного растения – воробейника краснокорневого Lithospermum erythrorhizon. Он не только
имеет красивый ярко-красный цвет, но также является природным антиоксидантом и антисептиком
широкого спектра действия.
Пищевой перламутр по своей химической природе является близким родственником натуральным природным минералам класса алюмосиликатов, таких, например, как слюда. Перламутр имеет
разрешение Европейского сообщества, одобрен в
Швейцарии и США, прошел тестирование в Инсти-
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Детские зубные пасты компании MIRRA
туте питания Российской академии медицинских
наук. В пищевой промышленности используется
при производстве кондитерских изделий, глазурей,
мороженого и т.д.
ДЕТСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА
от трех лет и старше
с кальцием и солодкой
Детская линия МИРОШКА – MIRRA BABY,
серия ГИГИЕНА
Мягко удаляет зубной налет
Надежно защищает эмаль от кариеса
Безвредна при случайном
проглатывании
Состав: дикальцийфосфат, деионизированная вода, пальмовый глицерин, молочнокислый кальций, карбоксицеллюлоза,
кокоил-глутамат, папаин, стевиозид, экстракты корня солодки и листьев малины,
нипагин, нипазол, эфирные масла мяты и лимонного миртла.
Зубная эмаль состоит из гидроксиапатита Са5(ОН)
(РО4)3 и его фторированного производного (фторапатита) – двух из наиболее твердых природных
веществ. Фосфаты кальция не только оказывают
абразивное действие, очищая зубы от налета, но и
служат источником кальция в процессе минерализации зубов. Дикальцийфосфат – единственный из
применяемых в стоматологии абразивов, который
по своему составу близок к зубной эмали. Проницаемость эмали зависит от состава и свойств ротовой жидкости. Гомеостаз минеральных компонентов
ротовой полости поддерживает слюна. При исполь-

зовании нашей пасты происходит насыщение слюны
ионами кальция и фосфат-ионами. Таким образом, сочетание различных активных форм кальция
(дикальцийфосфата и кальция лактата) способствует уплотнению зубной эмали и ее восстановлению
на начальных стадиях кариеса.
В отличие от наших «взрослых» зубных паст,
в этой детской пасте в качестве пенообразователя и эмульгатора «работает» кокоилглутамат – продукт биотехнологии, сверхмягкое высокоэффективное поверхностноактивное вещество. Его молекула состоит из
жирной кислоты кокосового масла («кокоил»)
и глутаминовой аминокислоты, получаемой в
промышленности микробиологическим синтезом: ферментацией с использованием глюкозы
из крахмала, сахарного тростника или сахарной свеклы. Кокоил-глутамат оказывает очень
мягкое воздействие на кожу и слизистые: он не
образует прочной ионной связи с кератином и
легко смывается. Молекула этого ПАВ достаточно
объемна и не способна проникнуть в глубокие слои
кожи. Кроме того, имеются литературные данные
об увлажняющем действии кокоил-глутамата.
Кокоил-глутамат – биоразлагаемое ПАВ, быстро
(на 90% за 28 дней) распадается в природе под
действием бактерий, не образуя токсичных продуктов, полностью соответствуя правилу 648/2004
Европейского парламента.
Про папаин я рассказал выше. Кстати, этот фермент хорошо растворяет и никотиновый налет на
зубах, так что детская абразивная паста может
оказаться весьма полезной и для заядлых курильщиков.
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Листья малины, экстракт которых присутствует в
формуле зубной пасты, в первую очередь обладают
выраженными противовоспалительными свойствами. Со времен Древней Руси отваром и настоем
листьев полощут горло при кашле, ангине и воспалении гортани, а внутрь принимают при воспалительных заболеваниях кишечника, органов дыхания
и кожных болезнях. А элагиновая кислота малины
– мощный растительный антиоксидант, дезактивирующий свободные радикалы. Кроме того, что
особенно важно для зубной пасты, экстракт оказывает вяжущее действие, а также помогает поддерживать кислотно-щелочное равновесие в ротовой
полости.
Корень солодки, столетиями игравший важную
роль в китайской медицине, теперь заново открывается как перспективный источник активных ингредиентов. Его биологически активные вещества уже
зарекомендовали себя в борьбе с воспалением,
вирусами, язвой и даже раком. А для нашей зубной пасты важно, что вещества из корня солодки способны предотвращать кариес: его экстракт
подавляет активность стрептококков разных видов,
ответственных за зубной кариес. И кроме этого,
экстракт корня солодки «работает» в составе пасты
как сладкий вкусовой компонент и ароматизатор.
Нашим малышам еще трудно понять всю важность
ухода за зубами. Поэтому ответственность за то,
какой будет улыбка у Вашего ребенка, целиком и
полностью ложится на вас, его родителей. Ранний
и грамотный уход за детскими зубами – это залог
здоровых зубов на всю жизнь.
А.С. Голубков,
к.х.н., главный технолог компании MIRRA

БАД и зубы!
Зубы, как и любой другой орган, нуждаются в постоянном и полноценном
питании. А длительное нарушение питания неизбежно вредит здоровью зубов,
вызывает или усугубляет другие болезни полости рта. Питание зубов осуществляется непосредственно через кровеносную систему или опосредованно – за
счет слюны. Артерии кровеносной системы приносят к тканям полости рта
питательные вещества и кислород. Вены уносят продукты обмена веществ и
углекислый газ.
Живая зубная ткань – место интенсивного обмена веществ как в периоды
активного роста зубов, так и в остальное время жизни.
Очень сложный и достаточно постоянный минеральный состав имеет слюна
– ведь зубная ткань нуждается для своего обновления в «строительном материале». В первую очередь это различные соединения биоэлементов – кальция,
фосфора, фтора, цинка, марганца.
Разработчики новых рецептур зубных паст стремятся создавать продукты
многоцелевого назначения – для непосредственной очистки зубов, для поддержания нормальной микрофлоры ротовой полости, для обогащения слюны
микроэлементами. Для этого в состав паст вводят соединения кальция, фосфора, фтора.
Помимо состава слюны, микрофлоры ротовой области и местного воздействия зубных паст, определяющую роль для здоровья зубов имеет состояние
витаминно-минерального обмена во всем организме. Так же как и другая
костная ткань, зубы весьма чувствительны к дефициту кальция, фтора, цинка,
к недостатку витаминов D, C. Недостаточное содержание кальция сопровождается развитием рахита у детей и значительным увеличением частоты кариеса
молочных зубов, а у взрослых – размягчением (остеомаляция) и разрежением
(остеопороз) костей. У значительной части новорожденных и младенцев отмечаются дефицитные состояния по содержанию кальция, железа, цинка, йода,
что неизбежно сказывается как на росте и развитии организма в целом, так и
на состоянии зубов.
Поэтому обеспечение полноценного питания и снабжения организма микроэлементами и витаминами в достаточном количестве должно быть предметом
постоянных забот любого человека. В профилактических и оздоровительных
целях следует также периодически применять биологически активные добавки
(БАД) к пище.
Состав и назначение биодобавок MIRRA позволяет предложить несколько
схем для улучшения биоэлементного и витаминного статуса. Эти схемы рассчитаны на курсовой прием (в течение 20-30 дней) в профилактических и
оздоровительных целях. Дозировка БАД (таблетки или капсулы) приведена из
расчета на взрослого человека массой 60 кг. Для ребенка доза соответственно

снижается; при весе 15 кг число принимаемых таблеток (капсул) уменьшается
в 4 раза. Подробнее о биодобавках и правилах их приема можно прочитать
в последнем издании справочника «Биологически активные добавки к пище.
MIRRA 2009 г.».
Профилактика и коррекция недостатка кальция в организме
Курс

Биодобавка

Число
таблеток
на прием

Количество
приемов
в день

Длительность
курса,
дни

1

МИРРА-КАЛЬЦИЙ

3

2

25

Всего на курс необходимо: МИРРА-КАЛЬЦИЙ – 1 уп.
В формуле витаминно-минерального комплекса МИРРА-КАЛЬЦИЙ помимо
кальция в виде хорошо усваиваемой соли (лактат) содержатся также цинк,
марганец, витамин D3 и другие витамины, что делает эту БАД весьма полезной
при патологии костной ткани зубов.
Оздоровительная схема приема БАД при нарушениях
кальциевого обмена и кариесе зубов
Курс

Биодобавка

1

МИРРА-КАЛЬЦИЙ
МИРРАДИОВИТ
МИРРА-ЦИНК

Число
таблеток
на прием
3
2
2

Количество
приемов
в день
2
2
2

Длительность
курса,
дни
25

Перерыв 3 дня
2

МИРРА-КАЛЬЦИЙ
МИРРА-ДИОВИТ
МИРРА-ЦИНК

3
1
1

2
2
2

25

Всего на курс необходимо: МИРРА-КАЛЬЦИЙ – 2 уп.,
МИРРА-ДИОВИТ – 4 уп., МИРРА-ЦИНК – 2 уп.
Ингредиенты приведенных биодобавок (см. схемы) не только восполняют
дефицит в организме важнейших биоэлементов, но и повышают общий уровень
иммунной защиты. При этом крайне желательно соблюдать рекомендации по
адекватному питанию, по разнообразию употребляемых в пищу продуктов.
Сочетание местного (зубные пасты) и общего (биодобавки) действия обеспечивает великолепный профилактический эффект, а в большинстве случаев
заболеваний – выраженный положительный результат.
И. Рудаков,
доктор медицинских наук

Декоративная косметика
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MIRRA – выбор профессионалов!
В Московском государственном университете дизайна и технологий (МГУДТ) с успехом прошел второй модуль обучения
искусству макияжа

В течение 2009 года компания
MIRRA проводила занятия по основам макияжа для представителей
региональных центров. После
окончания первого этапа обучения
визажисты несколько месяцев на
практике воплощали в жизнь полученные знания
17 ноября лаборатория макияжа
МГУДТ встретила визажистов второго этапа обучения. Прибыли представители из городов: Ростов-на-Дону,
Пенза, Нижний Новгород, Тверь,

Ярославль, Рязань. Следует отметить,
что все они – обладатели дипломов
по основам макияжа. Такая двухуровневая последовательность обучения
сохранится и при организации всех
последующих занятий.

К завершению занятий стало очевидно, что декоративная косметика
MIRRA с помощью мудрого наставника и умелых рук визажистов создала
чудо – удивительный мир праздника
и красоты!

Открыла семинар арт-директор
лаборатории – Ксения Никитина, которая рассказала студентам, чем они
будут заниматься на данном мероприятии. Далее участники семинара
приступили непосредственно к практике – каждый получил свою модель, и
работа закипела. Деловой и вечерний
макияж, новые приемы в карандашной
технике, варианты растушевки и многое другое. После каждого задания
Ксения Никитина оценивала работу:
отмечала успехи, делала замечания,
акцентировала внимание на деталях.

Сотрудничество с МГУДТ оказалось плодотворным: студенты данного заведения часто используют
декоративную косметику MIRRA при
выполнении дипломных работ, а на
чемпионате по макияжу (в рамках
московской выставки INTERSHARM)
ученицы Ксении Никитиной не без
помощи нашей декоративной косметики, в частности – новой губной
помады, заняли 1 и 2 места. Теперь
призеры готовятся к чемпионату
Европы, который пройдет в Германии
в 2010 году.

Спрашивали? Отвечаем

Мороз щиплет щеки и нос
РАННИЕ МОРЩИНКИ
Вопрос:
Добрый день, мне 21 год, и у меня
проблемная кожа, а к зиме становится
еще и суше.
На лбу и вокруг глаз появились
мимические морщинки, а также на
подбородке и носу большое количество угрей. Сейчас пользуюсь косметикой другой марки, и особой помощи не заметила. Что бы вы могли мне
посоветовать?
Ответ:
Утром и вечером для ежедневного очищения кожи и восстановления
PH-баланса кожи необходимо использовать Пенку для умывания и Лосьон
очищающий для жирной кожи.
У вас жирная обезвоженная кожа,
склонная к акне, поэтому вам необходимо:
Утром – использовать Гель-маску с
серой и оксидом цинка для нормализации салоотделения и уменьшения
воспалительных элементов на коже.
Она будет незначительно подсушивать кожу. Поэтому, днем необходимо активное увлажнение и, чтобы не
перегружать кожу и не закупоривать
поры, надо использовать легкий по
текстуре Крем-гель Волшебный. По
необходимости, наносите крем-гель
несколько раз в день.
Вечером – используйте Маску очищающую для жирной кожи или Гельбальзам с бактериофагами. Если воспаление будет выраженным, наносите
локально на проблемные участки лица
Гель с серебром; далее, чтобы снять
раздражение и нормализовать салоотделение, используйте Гель-маску
с пантенолом и камфорой, которая
также может использоваться для профилактики акне.
Вокруг глаз наносите Гель-контур
для век увлажняющий.
Программа рассчитана на 1-1,5
месяца. Перед выходом на улицу при
температуре воздуха ниже 0°С следует
дополнительно защищать кожу, нано-

ся на открытые участки тела Кремкриопротектор.

защищать кожу, нанося на открытые
участки тела Крем-криопротектор.

ПРОГРАММА ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА
ПОСЛЕ 60 ЛЕТ
Вопрос:
Мне 60 лет. У меня очень сухая
чувствительная кожа лица, особенно зимой. Не могли бы вы составить
для меня программу ухода за лицом с
помощью косметики MIRRA. Заранее
спасибо.
Ответ:
Ваши средства: Молочко косметическое (вечером), Лосьон Тонизирующий для сухой кожи (утром и вечером), Бальзам увлажняющий с дарами
моря (регулярно вечером), Бальзам
Поливитаминный (утром), Крем для
век (вокруг глаз). Для интенсивного
ухода используйте Ферментативный
пилинг (2 раза в неделю), Крем-маску
с икрой. Программа рассчитана на11,5 месяца. Затем сделайте перерыв на 2 месяца и повторите курс.
Перед выходом на улицу при температуре воздуха ниже 0°С следует
дополнительно защищать кожу, нанося на открытые участки тела Кремкриопротектор.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
Вопрос:
Начался сезон «шапок». Мои волосы
это плохо переносят: появляется зуд и
перхоть на коже головы, сами волосы
становятся суше. Изначально кожа и
волосы – нормальные. Посоветуйте
программу ухода.
Ответ:
Шампунь для сухих волос хорошо
питает волосы, уменьшая их сухость.
Далее используйте Кондиционер для
увеличения объема прически. Гельтоник для сухих волос избавит кожу
головы от зуда и перхоти. В течение
дня несколько раз полезно использовать Аква-спрей освежающий.

СРЕДСТВА
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ
Вопрос:
Подскажите программу для ухода за
нормальной кожей лица и век, возраст
31 год, с учетом зимнего периода.
Ответ:
Ваши средства: Пенка для умывания, Лосьон тонизирующий для нормальной кожи (вечером и утром),
Крем питательный с целебными травами (утром), Крем влагосберегающий (вечером), Крем для век (утром),
Маска-пилинг с бромелайном (1 раз в
неделю), Бальзам увлажняющий с гиалуроновой кислотой и Маска водорослевая (1 раз в неделю). Перед выходом на улицу при температуре воздуха ниже 0°С следует дополнительно

ОСТЕОХОНДРОЗ
Вопрос:
Берегу поясницу, как могу, но зимой
иногда бывают обострения, как мне
кажется, из-за переохлаждения. Чем
из средств MIRRA можно улучшить
состояние здоровья в такие моменты?
Ответ:
Используйте бальзам Мирралгин –
он снимает болевые ощущения, оказывает расслабляющее действие.
Бальзам следует наносить легкими
массажными движениями.
УХОД ЗА РУКАМИ
Вопрос:
В зимний период, особенно после
длительных прогулок, кожа рук становится слишком чувствительной: появляются зуд, шелушение, покраснения.
Что посоветуете?
Ответ:
Скорее всего у Вас повышена чувствительность к низкой температуре.
Используйте Крем-криопротектор,
нанося его за 20-30 минут до выхода на улицу, а после прогулки можете
смягчить кожу Бальзамом для рук.

Колонка Главного Технолога

1. В начале декабря на производство поступила первая партия новой
упаковки для популярного продукта
Гель для век (ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ).

Чем отличается новая упаковка:
- Стеклянный флакон объемом 30
мл (вместо 15 мл).
- Внутри флакона – герметичный
пластиковый пакет, который сжимается по мере выкачивания продукта.
«Мертвого» объема не существует,
гель выкачивается полностью, без
остатка.
- При фасовке продукта происходит запрессовывание крышкидозатора в пластиковый пакет, после
этого разборка флакона невозможна: крышка «вырывается» вместе с
пакетом (см. фото), и обратно во
флакон этот «пазл» вернуть можно
только теоретически (по крайней
мере, у нас эта операция не получилась). Это я к тому, что контроль
вскрытия идеален, его осуществляет сама упаковка!
2. Летом прошлого года вы познакомились с промо-продуктом Кремгель увлажняющий для молодой
кожи.
Сегодня в линии Повседневного ухода MIRRA DAILY появилась
новая серия – УХОД ЗА МОЛОДОЙ
КОЖЕЙ, в которую и вошел Кремгель увлажняющий с соком алоэ
и календулой.
Кроме того, в серию вошли следующие продукты:
- Тоник универсальный с аминокислотами и экстрактом моринги (тонизирование для молодой
кожи);
- Маска многоцелевая с фитоэкстрактами и эфирным маслом
мирта (универсальное питательное
и защитное средство);
- специальное очищающее средство (находится в разработке).
Дистрибьюторы компании MIRRA,
спасибо! Во многом именно благодаря вашим отзывам о промопродукте и возникла серия Уход за
молодой кожей.
3. В серии Гармония чувств из трех
гель-лубрикантов в производстве
остается только Гель-лубрикант
увлажняющий. Корректировка
содержания линии MIRRA INTIM
осуществлена по экономическим
соображениям.
А.С. Голубков,
к.х.н.

Информационный бюллетень № 11-12/140–141/2009

Обмен опытом
Успех и польза от
мероприятия День
клиента настолько очевидны, что
с нашей стороны
было бы большой
несправедливостью не поделиться
с коллегами по цеху
«тайными» секретами. Главный секрет
успеха кроется в
тщательной подготовке мероприятия,
просчете мельчайших деталей и постоянном анализе каждого проведенного
нами Дня клиента. Именно это позволило нашему Лидерскому совету создать
идеальную технологию, которую мы
выносим на ваш суд.
В индустрии МЛМ всегда остро стоял
вопрос привлечения новых дистрибьюторов. Лихие девяностые уже прошли.
Сейчас при обилии сетевых компаний на
рынке, «осведомленности» населения о
сетевом маркетинге, зачастую весьма
негативном к нему отношению, бывает
сложно привлечь нового дистрибьютора.
Эту проблему может решить День клиента! Итак, начинаем.
1. Наши цели:
- приглашенный гость должен стать
дистрибьютором;
- вновь подписанный дистрибьютор
должен уйти домой с закупленной продукцией, как минимум, на 25 очков;
- День клиента должен быть доступным и проводиться периодически.
Сразу становится очевидным – гостя
ждут финансовые траты. Мы никак не
можем повлиять на размер заработной
платы нашего гостя, на его денежные
расходы, но мы можем кое-что предусмотреть. Это «кое-что» – время выдачи
зарплаты на большинстве предприятий
и организаций нашего города.
2. Дата проведения Дня клиента:
Как правило, деньги выдаются с 1-го
по 15 число текущего месяца и быстро
тратятся. Обычно остается небольшая
«заначка», которая может быть потрачена на неотложные нужды.
Исходя из этих соображений, мы
сделали вывод: «Чем ближе к концу
месяца проводится День клиента – тем
меньше вероятность положительного
результата».
Для того чтобы мероприятие прошло
успешно, вы должны жестко придерживаться следующего правила:
Проведение Дня клиента в первой и
третьей декадах месяца — экономически нецелесообразно! Лучшее время –
вторая декада.
3. Время проведения Дня клиента:
Если говорить о выборе дня недели, то
подход к этому должен осуществляться по принципу: «День, который удобен
большинству потенциальных гостей»;
для нас – это четверг. Вполне допускаю,
что в весенне-летний и осенне-зимний
период дни могут меняться.
Если говорить о времени проведения,
то мы делаем два мероприятия в день. В
15.00 – для тех, кто может прийти днем,
и в 18.00 – для тех, кто может прийти к
нам вечером, после работы.
4. Блоки:
Мероприятие длится 3 часа и распределено следующим образом:
- регистрация гостей – 15-20 минут;
- открытие праздника, рассказ о компании (презентация) – 15-20 минут;
- мастер-класс «Домашний уход» с
рассказом о продукции – 35-40 минут;
- презентация Декоративной линии –
10-15 минут;
- коммерческое предложение – приглашение в бизнес MIRRA – 10-15
минут;
- заполнение бланка Соглашения,
регистрация, оформление покупок про-
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День клиента MIRRA
25 новых дистрибьюторов в день с покупкой продукции на 25 очков в этот же день? На первый взгляд, не совсем простая задача. А у нас это получается легко. Ведь уже не первый
месяц в Новосибирском РЦ-50 с успехом проводится День клиента MIRRA
дукции, общение со спонсорами – все
оставшееся время.
На протяжении всего Дня клиента
работает визажист.
Как видите, ничего особенного мы не
делаем. Такие блоки проводятся во многих РЦ и РС. Мы просто их логически
соединили и хорошо организовали.
5. Материалы, аксессуары:
Для проведения Дня клиента мы
используем:
- все необходимое для мастер-класса
по домашнему уходу (составляете список продукции с человеком, который
будет проводить мастер-класс). Плюс к
этому приготовьте одноразовый фартук
с шапочкой для модели, полотенца, салфетки, миски, организуйте посадочные
места;
- все необходимое для работы визажиста по аналогии с домашним уходом;
- прайс-листы, каталоги, литература
(определитесь с количеством экземпляров);
- чай, кофе, вода, одноразовые стаканчики, печенье, конфеты, 2-4 бутылки
шампанского.
6. Приглашение гостей:
Приглашение должно быть качественным. Не скупитесь, напечатайте его на
хорошей бумаге (все красивое и цветное выбрасывают гораздо реже). Даже
если человек не попадет на праздник,
приглашение все равно отработает как
реклама. Только не делайте упор на бизнес – это отталкивает. И вообще, клиент,
как правило, приходит с желанием ознакомиться с новой косметикой, попробовать продукцию на себе, получить
эксклюзивное предложение. Так что не
разочаровывайте его – дайте ему все по
полной программе!
- если говорить о самом процессе приглашения на праздник, то мы используем следующие методики:
- работа со знакомыми и рекомендации, полученные от знакомых;
- соцопрос на улице;
- приглашение офисных работников из
ближайших организаций;
- раздача листовок на улице.
7. Нюансы:
Хотим обратить ваше внимание на
некоторые детали, пренебрежительное
отношение к которым может свести на
нет все ваши усилия. А именно:
- за исключением мастер-класса, все
информационные блоки должны быть не
длиннее 20 минут. Иначе гости устают и
перестают слушать;
- в помещении должен быть свежий
воздух, не жарко и не холодно. Комфорт
– превыше всего!
- доступность воды, чая-кофе, возможность перекусить. Гостеприимность
и домашняя обстановка – усиливают
положительное восприятие.
По окончании коммерческого предложения всегда предложите гостям выпить
по бокалу шампанского, скажите комплемент, поздравьте тех, кто присоединился к вашей команде. После этого вы
с удивлением обнаружите, что продукция раскупается намного лучше.
8. Эксклюзив:
К вам пришел гость. Он прослушал
информацию о компании, посмотрел
на награды, с удовольствием посмотрел
мастер-класс. Но когда вы предлагаете
ему купить продукцию, – он задумывается: «Почему я должен покупать? Почему сегодня и почему 25 очков?» На эти

вопросы есть замечательный ответ. Вы
должны сделать предложение, от которого он не сможет отказаться.
9. Только для того, кто оформит
соглашение в этот день!
- дополнительные бонусы к любой
покупке (сделайте небольшую скидку
на покупку продукции);
- подарок при покупке продукции от
25 (30, 50, 60, 100, 120) очков – значение выберите сами просчитайте так,
чтобы для вас это было рентабельно.
Это может быть продукция, аксессуары,
процедура в кабинете.
Результат: покупают практически все.
10. Что рассказывать о компании?
(Опыт профессионала)
Елена Седымова, врач высшей
категории, косметолог, Бриллиантовый
мастер:
«Обычно услуги салона стоят от 1,5
тыс. рублей и выше – это деньги, и на
эти процедуры мы тратим от 40-60 мин
– это время. Кроме того, салон – это не
всегда позитивная энергетика, которая
может повлиять на
наше настроение,
внутреннее состояние. Да и квалификация специалистов
порой оставляет
желать
лучшего.
Именно поэтому
косметический уход
на дому может быть
более быстрым и
эффективным.
Время кризиса. И среди компаний
разгорается нешуточная борьба за
сферы влияния. Мечутся потоки дистрибьюторов, и при этом «всяк кулик
свое болото хвалит». Неопытный потребитель тратит деньги на товары сомнительного качества. Эффекта нет, в душе
негативный осадок и неверие в то, что
может быть по-другому.
Моя задача, как врача, и как дистрибьютора, – донести до будущего клиента, почему именно продукция MIRRA
необходима в повседневной жизни. Чем
наша компания кардинально отличается от других фирм. Вот что я стараюсь
рассказать:
- где и когда появилась компания
MIRRA, ее позиции в России, странах
СНГ, за рубежом;
- какие научные лаборатории и ученые создают эту косметику, где и как
она тестируется;
- инновационные технологии и уникальное оборудование, позволяющие
получить высокоэффективную продукцию;
- уникальные ингредиенты: икра осетровых рыб, антиоксидантные комплексы, экстракты растений, эфирные
масла, витамины и микроэлементы,
продукты биотехнологий;
- вода, которая является главным
компонентом косметической продукции и от которой зависит, насколько
эта продукция будет качественной и
эффективной.
Все вышеперечисленное подтверждаю сертификатами, патентами, наградами, которые я демонстрирую будущим клиентам нашей компании».
11. Что мы делаем во время
мастер-класса?
(Опыт профессионала)
Кудрявцева Надежда Павловна,
Серебряный мастер:
«Грамотно и интересно проведенный
мастер- класс – залог успешного Дня

клиента. Главное во время мастеркласса по домашнему уходу – за 40 мин.
рассказать гостям о нашей продукции
так, чтобы каждый захотел ее приобрести.
Как правило, к концу мероприятия
каждый гость уже знает, какая продукция
ему необходима для полного счастья. А
чтобы не забыть то, что ему понравилось, он отмечает нужную продукцию в
специальном бланке.
Среди специалистов МЛМ есть такая
фраза: «Банки продаются плохо, хорошо продаются истории». Возьмите на
вооружение несколько историй по разным косметическим
проблемам. Расскажите эти истории
во время мастеркласса. Уверяю вас,
каждый найдет в
вашем сообщении
что-то свое и захочет
приобрести именно
эти продукты.
Во время мастер-класса подробно
комментируйте свои действия, с любовью рассказывайте о каждом используемом продукте, о том, как он глубоко
проникает в кожу и почему это важно.
Не забывайте подчеркнуть уникальность нашей продукции, ее натуральность, гипоаллергенность. Затрагивайте
аспекты ухода за молодой и возрастной
кожей.
Озвучивайте проблемы и показывайте
способы их эффективного решения».
12. Коммерческое предложение
Если презентация и мастер-класс
проведены качественно, – вы это сразу
определите по количеству заказанной
продукции. Весь парадокс состоит в
том, что люди, как правило, не владеют
правильной информацией о косметике,
а их поверхностные знания основаны,
в основном, на масс-медиа рекламе.
Ваша задача – заполнить этот пробел.
У нас не только информация, не только
демонстрация практических навыков,
но и великолепный продукт, который
они могут опробовать сразу на мастерклассе! Мало того, – увидеть наглядный
результат!
Именно после такой мощной презентации гости могут захотеть подписать
соглашение. Что это им даст? Как минимум, экономию средств. Как максимум
– успешный бизнес. Надо только пройти процедуру регистрации – заполнение
соглашения и закупка продукции.
Коммерческое предложение – это
простая сделка. Поверьте, большинство гостей уже созрели для совершения процедуры подписания, поэтому не
форсируйте ее. Расскажите о правилах
входа в компанию, сделайте предложение, от которого невозможно отказаться
(см. выше), налейте фужер шампанского и отдайте гостей их спонсорам (тем,
кто их пригласил) – они помогут скорректировать списки продукции, расскажут о ближайших занятиях и акциях
компании.
День клиента закончен. Мы поздравляем вас с новыми дистрибьюторами
и надеемся, что наш опыт будет вам
полезен.
Алексей Ткаченко,
Руководитель РЦ-50;
Лидерский совет:
Елена Седымова,
Надежда Кудрявцева,
Валентина Жаворонкова;
визажист Екатерина Мигулина,
г. Новосибирск
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Достогаев сказал в поздравительной речи: «Посещать центр
красоты и здоровья «MIRRA» вдвойне приятно из-за отменного качества продукции и великолепного коллектива, который
демонстрирует высокий пример культуры». «Мне сложно угодить, – говорила Тамара Павловна Кольцова (председатель
правления Севастопольского регионального отделения всеукраинской организации «Союз потребителей Украины»), – но
за двенадцать лет работы не поступило ни одной жалобы на
качество косметики MIRRA». Также нас поздравляли: член
союза художников России и Украины – В.М. Манин, Е.А. Волкова – начальник отдела культуры и туризма Балаклавской
РГА, заслуженная артистка Украины – Н.Ф. Белослудцева,
президент торговой палаты – Л.И. Вишня.

ЦКЗ «MIRRA» встречает гостей
7 ноября в Севастополе состоялось торжественное
открытие центра красоты и здоровья «MIRRA», на которое прибыли многочисленные гости: руководители
всех складов Крымского полуострова, представители
MIRRA в Украине – Александр Гиренко и Александр
Кучер и многие другие поклонники нашей продукции

Есть первая конференция!

Открыл конференцию коммерческий
директор представительства MIRRA
в Украине А. Кучер. Аплодисментами было встречено приветственное
письмо участникам конференции
генерального директора компании –
А. Мантикова, пожелавшего всем присутствующим дальнейших успехов.
Темы конференции «Средства с икрой
в ANTI-AGE программах», «Серия ОМОЛОЖЕНИЕ», «Серия АНТИ-АКНЕ» и
«Эффективность применения продукции» представила разработчик продукции, заведующая сектором профессиональной косметики Екатерина Аитова.
Интерес к материалу был таким, что
пришлось сократить время обеденного перерыва. По окончании лекций
Екатерина Николаевна дала высококвалифицированные ответы на все возникшие вопросы, а также предоставила
возможность участникам конференции поделиться своими результатами
использования продукции.
В заключительной части первого дня
мероприятия состоялось поздравление именинников и награждение грамотами и подарками успешных дистрибьюторов компании.

Победителями промо МДК 2 были
объявлены:
Ольга Горбащенко, Татьяна Иванова, Ольга Крюкова, Анна Федоренко.
За активную работу в компании
награждена Юлия Павленко.
За активное развитие дистрибьюторской сети – Виктория Горина и
Анна Федоренко.
За приверженность компании –
Лилия Кызым, Ирина Кравченко,
Александра Кутькова.
За стабильную работу – Валерия
Лапина, Алла Марченко, Олеся
Гарт.
Второй день конференции был
посвящен работе косметологов.
Насыщенная программа семинарапрактикума состояла из лекции и
трех мастер-классов. Косметологи
(40 человек) с благодарностью воспользовались возможностью получить
подробную информацию из рук автора
профессиональных средств компании
MIRRA – Екатерины Аитовой.
После
окончания
семинарапрактикума всем участникам были
выданы сертификаты о повышении квалификации, а косметологам, успешно
прошедшим перерегистрацию (к тому
времени уже 25 человек), – именные
сертификаты нового образца.
Подводя итоги, можно сказать, что
первая Харьковская конференция
была прекрасно организована, насыщена полезной информацией и дала
большой эмоциональный заряд всем
участникам!
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Заслуженный парфюмер России,
председатель Дегустационного
совета парфюмеров России, член
Французской академии парфюмеров.

В завершение дня от лица Крымской структуры была
выражена благодарность компании MIRRA за уникальную
возможность заниматься красивым и добрым бизнесом.
Алена Лыгина,
директор РРС-940,
г. Севастополь

Золотая осень – 2009

Местом проведения стал крупный
медицинский центр «Эввива», расположенный в историческом центре города в окружении особняков,
парков и фонтанов. На мероприятие
съехались дистрибьюторы из городов: Харьков, Полтава, Сумы, Донецк,
Керчь, Евпатория и Славянск.

Алла Григорьевна
Бельфер

В течение всего дня в центре проводились мастерклассы по уходу за кожей, а визажисты для всех желающих создавали индивидуальный образ. Новички, которые
пришли познакомиться с компанией, после презентации
разгадывали веселый кроссворд, а опытные дистрибьюторы показали свое мастерство в викторине о продукции
MIRRA.

Мероприятие прошло на ура! А как много теплых слов было
сказано в адрес любимой косметики. Заместитель начальника аппарата городской администрации Олег Сергеевич

10-11 октября прошла региональная конференция в украинском
городе Харьков

14 декабря 2009 года
скончалась

г. Харьков (Украина)

В конце октября в Волгограде на
набережной в самом центре впервые стартовал необычный легкоатлетический пробег «Золотая
осень – 2009», в котором приняли
участие только представительницы прекрасного пола – около 2000
жительниц города. На старт вышли
профессионалы, сотрудницы спортивных общественных организаций, ветераны спорта и просто
любители бега от предприятий,
университетов, колледжей, школ,
подразделений администрации
Волгограда и городской Думы.

Легкоатлетический пробег проводился с целью пропаганды здорового образа жизни среди представительниц города-героя Волгограда.
Компания MIRRA выступила в
роли партнера и спонсора соревнования и вручила призы десяти
сильнейшим участницам пробега.
Кроме того, после пробега была
проведена лотерея, по результатам которой участников и победителей наградили продукцией
нашей компании.
После соревнования наши дистрибьюторы вручили участникам и болельщикам мероприятия несколько сотен каталогов и
рекламных листовок MIRRA, подарили много пробников продукции.
Ирина Норка,
г. Волгоград

Алла Григорьевна Бельфер –
парфюмер – «композитор ароматов», – являлась одним из
ведущих мировых специалистов
современности.
Автор более ста наименований
парфюмерных изделий, многих
изобретений и научных работ по
парфюмерии Aлла Григорьевна в
течение многих лет заведовала
отделом парфюмерии во Всесоюзном НИИ синтетических и
натуральных душистых веществ,
руководила группой органолептических исследований «Парфюмтеста».
Специалистов, обладающих
подобным даром обоняния, в
России сейчас не больше десяти,
а во всем мире их не более двухсот человек.
Главным в жизни Аллы Григорьевны всегда было творчество.
Она всегда говорила, что идея
духов рождается в голове, а не во
флаконах, что запах нужно сначала представить.
Свой первый запах Бельфер
сочинила на основе любимого цветка – ландыша. A первые
ее духи назывались «Слава». Их
выпустила фабрика «Новая заря»
к полету Гагарина в космос. Эти
духи Бельфер представляла на
выставке в составе делегации во
Францию в 1967 году. Она была
первым советским парфюмером,
которому позволили выехать за
рубеж. Эти духи были прорывом
Советского Союза на мировой
рынок парфюмерии.
Компания MIRRA имела честь
сотрудничать с Аллой Григорьевной Бельфер. Она создала для
нас первую парфюмерную линию:
«Шаман, «Варяг», «Тень», «Вуаль»,
«Семь», «Декаданс», «Немая».
На престижном международном конкурсе производителей
парфюмерно-косметической
продукции INTERSHARM-99 духи
«Вуаль» получили Диплом лауреата и Серебряную медаль.
Память об Алле Григорьевне
Бельфер будет жить в наших сердцах, ее ароматы всегда будут напоминать нам об этой светлой, обаятельной и Великой Женщине.

Подписано в печать 15.12.2009. Формат 60х90 1/4. Печать офсетная.
Бумага офсетная. Гарнитура Прагматика. Тираж 15000 экз.
Материалы подготовила редакция газеты «MIRRA».
Отпечатано в OАO «Типография «Красный воин». Заказ № 332

