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презентацию долгожданного продук-
та из линии MIRRA PROFESSIONAL 
– гости узнали о полезных свойствах 
новинки МИНДАЛЬНЫЙ ПИЛИНГ-
БУСТЕР. Разработчик и научный кон-
сультант Компании Андрей Голубков 
представил и более детально расска-
зал о продукте СЫВОРОТКА-БУСТЕР 
с пептидами морского коллагена из 
линии COLLAGEN PREMIUM. СПРЕЙ 
для блеска волос с УФ и термоза-
щитой – еще одна новинка. Об этом 
продукте из линии HAIR THERAPY под-
робно рассказала технолог Компании 
Надежда Быкова. Также она подели-
лась приятной новостью о запуске но-
вого средства - МАСЛА-ПЕНЫ с мор-
ским коллагеном из серии COLLAGEN 
PREMIUM. 

Кульминацией вечера первого дня 
стал торжественный ужин с живой му-
зыкой группы Yuppies, с зажигатель-
ными танцами и, конечно, фантасти-
ческим фирменным тортом на десерт. 

На второй день гостей Лидерской кон-
ференции ждала обучающая программа 
от настоящих специалистов своего дела. 
Про грамотное построение успешной 
команды тренинг провел известный мо-
сковский адвокат, представляющий инте-
ресы российских знаменитостей, управ-
ляющий партнер Московской коллегии 
адвокатов, публицист, писатель, радио-
ведущий, участник популярных теле-
передач Александр Добровинский. Тема 
лекции – «Команда решает все! Правила 
жизни успешных людей». Адвокат и шоу-
мен поделился практическими советами, 
основанными на собственном опыте. 

Специалисты отдела продаж Компании, 
руководители информационного отдела 
и подразделения, отвечающего за ин-
тернет-проекты, представили результа-
ты работы за последнее время и поде-
лились планами на 2019 год. Начальник 
отдела продаж Татьяна Кондакова рас-
сказала про механику акций и промо-
программ, а также дала дельные советы, 
касающиеся мотивации сотрудников. 

О брендинге, подведении итогов ушед-
шего года в сфере продвижения Компа-
нии в интернет-пространстве, а также о 
результатах благотворительного проекта 
«Каждому ребенку улыбка MIRRA» в 2018 
году – подробно рассказал Креативный 
директор Компании Евгений Осьминин. 
Больше статей, упоминаний бренда в 
сети на специализированных сайтах и в 
личных аккаунтах, а также рост количе-
ства запросов пользователей поиско-
виков – все это результат общих усилий 
команды Информационного отдела! 

Время движется вперед, технологии со-
вершенствуются и перемены просто 
неизбежны. Сайт – это лицо бренда, и 
очень важно первое впечатление, кото-
рое он производит на потенциальную 
аудиторию покупателей. Руководитель 
интернет-проектов Дмитрий Симонаев и 
руководитель Информационного отдела 
Компании Дарья Фоменко представили 
гостям проект новой версии официаль-
ного сайта интернет-магазина MIRRA, 
в которой учтены все пожелания совре-
менного клиента. В обновленной версии 
созданы все условия для максимально 
удобного дистанционного поиска необ-
ходимой информации об интересующем 
покупателя продукте. 

В завершение конференции, для спе-
циалистов в сфере косметологии со-
стоялось мероприятие в формате 
«круглого стола» – Инна Жук и веду-
щий косметолог Компании Наталья 
Пирогова обсудили с гостями неин-
вазивные методы в косметологии. 
Также гости посетили мастер-класс, 
в котором получили информацию о 
долгожданных новинках линии MIRRA 
PROFESSIONAL, смогли узнать ответы 
на самые актуальные вопросы. 

Вероника Акимова,
PR-менеджер MIRRA
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Время  победителей

В чем отличительная особен-
ность тех, кто побеждает? Они 
всегда видят цель и неустан-
но стремятся к ней. Победи-
тели каждый раз доказывают, 
что успех любит настойчивых, 
энергичных, влюбленных в свое 
дело людей, которые не боятся 
трудностей и умеют приспо-
сабливаться к любой ситуации 
на рынке. Секрет успешного 
бизнеса в правильном настрое: 
победить могут только те, кто 
может грамотно расставить 
приоритеты и успешно реа-
лизовать их. Каждый человек, 
априори, запрограммирован 
на победу, а перейти на более 
высокий уровень доступно, при 
желании, всем. Это и послу-
жило лейтмотивом Лидерской 
конференции 2019. 

Мероприятие традиционно от-
крыл Генеральный директор Вагаб 
Мантиков. Его слова были посвя-
щены успешному росту Компании 
– каждый год MIRRA совершен-
ствуется во всем, и это заслуга 
тех, кто много работает и помогает 
команде двигаться вперед. 

Далее Заместитель Генерально-
го директора Екатерина Шмеле-
ва подвела итоги ушедшего года: 
– продажи выросли почти на 5%; 
приятной новостью для всех стала 
информация о том, что существен-
но повысился спрос на продукцию 
в Японии – на 25%. 

После на Лидерской конферен-
ции были объявлены номинанты 
премии MIRRA 2019 среди самых 
активных дистрибьюторов, кото-
рых лично поздравила Екатерина 
Шмелева, отметив каждого по-
бедителя памятными призами. 
За «Стабильно высокие прода-
жи» награду заслуженно получил 
Бриллиантовый Мастер из Санкт-
Петербурга Алексей Левченко. В 
этом году повысила свой ранг и 
достигла квалификации Золотой 
Директор (первый представитель 
за всю историю Компании, до-
стигший такой квалификации!), 
став прекрасным примером для 
коллег, Татьяна Хромых. На кон-
ференции Татьяна была объявле-
на и как победитель в номинации 
«Лидер года». За лучший «Make-

Конференции Компании - традиционная возможность для дистрибьюторов встретиться с 
руководством MIRRA, а также коллегами из разных стран и городов, обменяться опытом 
и получить новые знания. 
Каждая Лидерская конференция задает рабочий ритм на будущий год и всегда предлагает 
нам новый, актуальный на данный период, лозунг. 
В этом году - это «Время победителей», что должно послужить великолепной мотивацией для 
каждого Лидера

up стиль MIRRA» награду полу-
чили Бриллиантовый Мастер Ва-
лентина Галямина и Платиновый 
Мастер Алена Лыгина. Призы в 
номинации «Креативный подход 
к работе» заслуженно разделили 
Валентина и Владимир Галямины. 
В номинации «Женщина MIRRA» 
победили дистрибьюторы в сле-
дующих категориях: «Благотво-
рительность» – Тамара Бескров-
ная, Бриллиантовый Мастер, 
город Обнинск; «Новатор» – Ири-
на Норка, Серебряный Директор 
из Волгограда; «Здоровая нация» 
– Татьяна Кривушенко, Брилли-
антовый Мастер, Севастополь. 
В категории «Улыбка мира» за 

помощь в организации и проведе-
нии благотворительной програм-
мы и ремонтных работ в Рязанском 
доме ребенка – Любовь Городцова, 
Платиновый Мастер. Награда за 
«Лучшее продвижение бренда в со-
циальных сетях» заслуженно при-
своена Серебряному Мастеру Нине 
Ламаш из Ялты.

Одной из главных частей конфе-
ренции стала презентация новинок. 
Начальник отдела управления про-
дукцией Инна Жук рассказала го-
стям о новейших линиях COLLAGEN 
PREMIUM, RED GRAPE и новом про-
дукте ПОЛИРУЮЩИЙ ПИЛИНГ-ГОМ-
МАЖ SOFT PEEL. Также Инна провела 

Первый Золотой Директор  MIRRA 
Татьяна Хромых, 
Владивосток

Вагаб Мантиков



2

Введение в анатомию и физиологию 

Веки покрыты тонким и подвижным 
слоем кожи; окружающий дерму кле-
точный слой абсолютно лишен жира. 
Кожа вокруг глаз в четыре раза тонь-
ше, чем на других частях лица. Мини-
мум коллагена и эластина, отсутствие 
жировых клеток, более двух десятков 
постоянно работающих мышц – вот 
причина быстрого старения кожи 
глазного контура. Она рано подверга-
ется возрастным изменениям, поэто-
му требует особой заботы и тщатель-
ного, но мягкого ухода.

Легенда разработки рецептуры

При создании этого крема мы руко-
водствовались научными исследова-
ниями по изучению воздействия мен-
тола и эфирного масла мяты перечной 
на кожу человека. Мяту использова-
ли древние египтяне как ритуальный 
аромат, о ней упоминается в Библии, 
в греческой и римской мифологии. 
Масло мяты успокаивает кожу, повы-
шает ее защитные функции, выравни-
вает цвет. Для КРИОМОДЕЛИРУЮЩЕ-
ГО КРЕМА ДЛЯ ВЕК выбрано особое 
мятное масло, тут нужно рассказать 
подробнее. Из эфирного масла мяты 
вымораживанием получают натураль-
ный ментол (при снижении темпера-
туры масла кристаллы ментола «выпа-
дают в осадок», их отфильтровывают, 
а масло идет в продажу). Такое масло 
называется «дементализированным» - 
со сниженной концентрацией ментола 
— и именно такие масла мяты и име-
ются в продаже. Этот тип масла для 
данного продукта не подходит, при-
шлось искать настоящее масло, это 
оказалось не таким простым делом, но 
мы справились.

Доказано, что при нанесении на кожу 
масло мяты вызывает кратковремен-
ное охлаждение кожи, что способ-
ствует сужению сосудов с последу-
ющим их расширением. Благодаря 
этому открываются резервные ка-
пилляры, усиливается приток крови, 
ускоряется обмен веществ. Следова-
тельно устраняется гипоксия тканей 
и застойные явления, улучшается 
снабжение питательными вещества-
ми. А вот тогда, усилив действие 
масла мяты комплексом активных ин-
гредиентов, становится возможным 
устранение последствия застойных 
явлений: осветление «темных кру-
гов», снижение интенсивности отеч-
ности зоны вокруг глаз, уменьшение 
выраженности «грыж» верхнего и 
нижнего века. Мягкий и легкий, крем 
специально разработан для сухой и 
чувствительной кожи.

В зависимости от своего соста-
ва, каждое растительное масло по-
своему влияет на кожу. Поэтому в 
составе косметических средств ис-
пользуются, как правило, несколько 
масел – гармоничный, сбалансиро-
ванный по составу комплекс. Основа 
КРИОМОДЕЛИРУЮЩЕГО КРЕМА ДЛЯ 
ВЕК – комплекс  масел кунжутного и 
жожоба. 

Масло жожоба - это жидкий воск из 
плодов пустынного вечнозеленого 
кустарника, по химическому составу 
оно не имеет аналогов в раститель-
ном мире. С точки зрения химика, 
это смесь линейных эфиров, обра-
зованная ധ-9 жирными кислотами и 
ധ-9 жирными спиртами. Масло уди-
вительно устойчиво к окислению – 
найденные в египетских пирамидах 
образцы масла полностью сохранили 
свои свойства до наших дней, а на-
гревание масла до 370оС в течение 4 
суток не приводит к изменению его 
состава. Оно имеет отличное срод-
ство с кожей: около четверти кожного 
сала - это восковые эфиры, близкие 

к маслу жожоба по составу. Масло 
жожоба особенно рекомендуется 
косметологами для ухода за сухой, 
воспаленной, шелушащейся и старе-
ющей кожей и как масло от морщин 
вокруг глаз: исследование эффек-
тивности увлажнения показало, что 
масло жожоба значительно уменьша-
ет потерю воды через кожу, а значит, 
делает ее более упругой, уменьшает 
мелкие морщины.

Популярность кунжута нашла отра-
жение даже в древнем фольклоре. 
В ассирийском мифе о сотворении 
мира боги выпили вино из кунжута 
накануне дня творения. У древних 
кунжут ассоциировался с бессмерти-
ем. Его семена действительно богаты 
витаминами E и A, микроэлемента-
ми цинком и кальцием и целым ком-
плексом антиоксидантов. Благодаря 
сезамолу, оказывающему антиокси-
дантное действие, масло обладает 
исключительными свойствами при-
родного УФ-фильтра и очень устой-
чиво к окислению. Кунжутное масло 
содержит более 80% ПНЖК (~ по 40% 
олеиновой и незаменимой линоле-
вой). Организм не умеет вырабаты-
вать ПНЖК (поэтому они и «незаме-
нимые»), а они играют очень важную 
роль во многих процессах. ПНЖК 
обеспечивают прочность липидного 
щита нашей кожи как необходимый 
строительный элемент для липидных 
пластов рогового слоя. А от соотно-
шения насыщенных и ненасыщенных 
кислот зависит состояние биологиче-
ских мембран: чем больше ПНЖК, тем 
выше их пластичность.

Композиция жожоба и кунжутного 
масел усилена витаминно-антиок-
сидантным комплексом  из токо-
ферол-ацетата (витамина Е), леци-
тина и аскорбилпальмитата (формы 
витамина С). Лецитин – фосфоли-
пид из масла сои. Фосфолипиды 
– один из основных составляющих 
компонентов мембран клеток, в том 
числе – и клеток кожи. Недостаток 
их приводит к серьезным измене-
ниям в процессе обмена веществ, а 
следовательно, к истощению, вяло-
сти кожи, нарушению ее функций. 
Лецитин обладает антиоксидант-
ными  свойствами, оптимизирует 
процессы усвоения многих био-
логически активных веществ. А от 
УФ-излучения и разрушительно-
го действия свободных радикалов 
защитный слой эпидермиса пре-
дохраняет эффективный антиок-
сидант - витамин Е. Аскорбилпаль-
митат не обладает раздражающими 
свойствами при нейтральном рН, 
поэтому идеален для накожного 
применения. В косметике применя-
ется как антиоксидант, а также как 
питательный и отбеливающий ком-
понент, способствующий снижению 
хрупкости мелких капилляров.

Пантенол (провитамин В5) оказывает 
выраженное репарирующее и проти-
вовоспалительное действие. Спо-
собствует заживлению любых микро-
повреждений нежной кожи век, в том 
числе вызванных повышенной сухо-
стью воздуха, воздействием ветра 
и солнца.  Нормализует клеточный 
метаболизм, увеличивает прочность 
коллагеновых волокон, смягчает и 
увлажняет кожу. Повышенная потреб-
ность организма в провитамине В5 
характерна именно при повреждении 
кожного покрова или тканей.

Аллантоин является активным ин-
гредиентом корневища окопника 
лекарственного. Широко использу-
ется в фармацевтической и косме-
тической практике. Усиливает ре-
генерационную способность кожи, 
тем самым стимулируя заживление, 
помогает в формировании здоровой 

ткани, способствует обновлению кле-
ток эпидермиса. Обладает огромным 
противовоспалительным свойством, 
способен подавлять рост патогенных 
бактерий.  Предупреждает развитие 
уплотнений и нарушения пигмента-
ции, снимает раздражение и отеч-
ность, нормализует работу сальных 
желез,  сужает поры.

Липовый цвет – одно из старейших 
народных лекарственных средств, 
обладающих целым комплексом по-
лезных свойств. Античные писатели 
Вергилий, Овидий и Плиний называ-
ли липу «золотым деревом». Древние 
славяне считали липу деревом боги-
ни любви и красоты Лады, в Западной 
Европе она была деревом весенней 
богини Фрее, хранительницы домаш-
него очага. Липовый цвет очень богат 
полисахаридами. Полимерная сетка 
полисахаридов связывает воду и не 
дает ей испаряться. В растениях по-
лисахариды играют роль универсаль-
ных хранителей влаги, резервуаров 
воды. А на коже полисахариды об-
разуют «дышащую» пленку, которая 
хорошо удерживает влагу и создает 
у поверхности кожи приятный влаж-
ный микроклимат.Экстракты и отва-
ры цветков липы оказывают противо-
воспалительное, противомикробное, 
антиоксидантное (благодаря флаво-
ноидам), успокаивающее и смягчаю-
щее действие. В народной медицине 
настой и отвар цветков липы исполь-
зуют для умывания лица, чтобы при-
дать коже эластичность. И еще обя-
зательно надо добавить, что цветки 
липы – это улучшение процессов ми-
кроциркуляции.

В цветках ромашки аптечной содер-
жится эфирное масло, флавоноиды, 
производные апигенина, лютеолина, 
кверцетина, фарнезол, обладающие 
противовоспалительными и антиви-
русными свойствами; кумарины, по-
лисахариды. Активное вещество экс-
тракта соцветий ромашки аптечной 
— азулен, обладающий противовос-
палительным, заживляющим, анти-
аллергическим свойствами. Экстракт 
применяется в препаратах детского 
ассортимента (мыло, кремы, лосьо-
ны), зубных пастах, кремах для лица 
и рук, губных помадах, средствах для 
загара, маслах для ухода за кожей 
тела, шампунях и ополаскивателях.

Чабрец (тимьян) издавна почитался 
у христиан: пучками растения укра-
шали икону Божьей Матери в день 
Успения Святой Богородицы, поэто-
му чабрец известен и под именем 
богородская трава. Этой «мохнатой 
кочке» с густым терпко-пряным аро-
матом когда-то приписывались чуть 
ли не божественные свойства. Наши 
предки верили, что тимьян способен 
наделить мужеством, излечить от 
любой болезни и даже вернуть жизнь 
умирающему. Чабрец действительно 
обладает выраженными целебными 
свойствами. Экстракт растения ока-
зывает очищающее, тонизирующее 
и противомикробное действие, ис-
пользуется для улучшения микро-
циркуляции, коррекции возрастных 
изменений, как кондиционер для 
кожи.

Отвар фиалки трехцветной богат 
витаминами: β-каротином и аскорби-
новой кислотой, успокаивает кожу и 
придает ей упругость. Полисахариды 

Состав: вода очищеная, глицерин, масло жожоба, масло 
кунжутное, D-пантенол (провитамин В5), гелеобразователь - 
суспензия натрия акрилата сополимера и тридецета-6 в 
минеральном масле, отвар цветков ромашки, отвар цветков 
липы, овар травы чабреца, отвар травы фиалки, консервант - 
раствор метилпарабена, пропилпарабена и диазолидинил-
мочевины в пропиленгликоле, антиоксидантный комплекс 
- соевый лецитин, витамин Е и аскорбилпальмитат, аллантоин, 
эфирное масло мяты перечной, парфюмерная композиция

КРИОМОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ВЕК

фиалки удерживают влагу в коже, за-
щищая ее от неблагоприятных факто-
ров внешней среды. 

Комплекс активных ингредиентов кре-
ма обеспечивает следующие положи-
тельные эффекты:

- улучшение микроциркуляции

- повышение влажности кожи

- стимулирование обменных процессов

- укрепление коллагеновых и эластиновых
  волокон

- усиление восстановительной и защитной
  функции кожи.

В качестве консерванта КРИОМОДЕ-
ЛИРУЮЩЕГО КРЕМА ДЛЯ ВЕК выбран 
стабильный и проверенный годами 
практики компонент от надежного 
производителя - раствор метилпара-
бена, пропилпарабена и диазолиди-
нилмочевины в пропиленгликоле. 

Про парабены, пожалуй, поговорим 
отдельно.

Во-первых, не существует более «на-
туральных» консервантов, чем парабе-
ны. Некоторые парабены обнаружены 
в растениях, к примеру, метилпара-
бен - в корнях кислицы клубненосной 
(Википедия), парабены присутствуют 
в коре дуба, ягодах клюквы, голубики, 
ежевики, брусники. 

Во-вторых, исследования острых, суб-
хронических и хронических эффектов 
на грызунах показали, что парабены 
практически нетоксичны. Парабены бы-
стро всасываются, метаболизируются и 
выводятся из организма. Главные мета-
болиты парабенов: пара-гидроксибен-
зойная кислота, p-гидроксигиппуровая 
кислота, p-гидроксибензойный глюку-
ронид, p-карбоксифенилсульфат. 

Эксперименты на животных показали, 
что парабены имеют слабую эстро-
генную активность, действуя как ксе-
ноэстрогены. Согласно совместному 
докладу Американского общества из-
учения рака, Управления по санитар-
ному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США (FDA) 
и Скандинавского общества космети-
ческой химии, опубликованному в 2008 
году и составленному на основании 
анализа более тысячи независимых ис-
следований, использование парабенов 
в косметической промышленности не 
представляет опасности.
 
На протяжении последних 10-15 лет 
нам внушают, что парабены — это нечто 
ужасное. Однако в основе этой «стра-
шилки» лежат всего два исследования. 
Так, в 1998 году профессор Робб Рут-
ледж обнаружил, что при эксперимен-
тах на крысах парабены связывались 
с рецепторами эстрогена и, как след-
ствие, усиливали действие женских по-
ловых гормонов. Чрезмерное воздей-
ствие на организм эстрогенов при этом 
было связано с развитием рака молоч-
ной железы и нарушением репродук-
тивной функции.

Ситуация усугубилась в 2004 году, 
когда научная группа Darbre сообщи-
ла, что они зафиксировали фактор 
влияния парабенов на 20 различных 
типов опухолей молочной железы. 
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Это привело к тому, что крупные ор-
ганизации, включая Campaign for Safe 
Cosmetics, Environmental Working 
Group и David Suzuki Foundation, ста-
ли призывать к запрету использования 
парабенов в продуктах личной гигиены 
на государственном уровне.

Дело в том, что исследование Робба 
Рутледжа и его коллег, проведенное в 
1998 году, было пробирочным. Испыта-
ния проводились сначала на дрожжевых 
клетках, специально культивируемых 
для эксперимента, а затем на лабора-
торных крысах. Испытанные парабены 
при этом были во много раз слабее, 
чем эстрадиол — основной и наиболее 
активный женский половой гормон. В 
частности, бутилпарабен, самый мощ-
ный из парабенов, оказался в 10 000 раз 
слабее эстрадиола, а метилпарабен — в 
2 500 000 раз слабее. Стоит учитывать и 
то, что в рамках эксперимента парабены 
вводили крысам под кожу, и это опре-
деленно не то, что мы обычно делаем с 
косметикой.

Что касается исследования Darbre, про-
веденного в 2004 году, то у научного 
сообщества возникает к нему масса во-
просов. 

Во-первых, не был проведен сравни-
тельный анализ количества парабенов, 
обнаруженных в опухолях молочной же-
лезы и в здоровой молочной железе. 
И это довольно бессмысленно, так как 
если предположить, что парабены есть 
и там, и там, то их наличие никак не мо-
жет быть связано с риском заболева-
ния. И даже если бы в опухолях их было 
обнаружено большее количество, чем 
в здоровой ткани, это по-прежнему не 
говорит о какой-либо причинно-след-
ственной связи.

Во-вторых, величина парабенов, най-
денных в ткани молочной железы, состав-
ляла нанограмм на грамм — примерно 
половина чайной ложки в олимпийском 
бассейне. И можно было бы беспокоить-
ся, если бы парабены оказывали мощное 
действие, но из исследования Рутледжа 
мы знаем, что они таковыми как раз не 
являются.

И, наконец, самое важное. После кри-
тики в адрес исследования его авторы 
пошли на попятную, опубликовав сле-
дующее заявление: «Нигде в отчете не 
сказано, что наличие парабенов в кос-
метике вызывает рак молочной железы. 
Подобное измерение действительно не 
может говорить о причинно-следствен-
ной связи». Но их уже никто не слышал. 
h t t p s : / / m e d . v e s t i . r u / a r t i c l e s / k ra s o t a /
pochemu-parabeny-v-kosmetike-eto-na-
samom-dele-bezopasno/.

Да, Франция с 2014 года запретила ис-
пользование таких парабенов, как изо-
пропил-, изобутил-, пентил- и бензил-
парабен, но MIRRA такие парабены в 
своей продукции не использует. По 
нормам Еврорегламента и Техрегла-
мента Таможенного союза допустимая 
безопасная концентрация парабенов в 
готовом продукте — 0,4%, если исполь-
зуется один парабен, и 0,8% для смеси 
парабенов. В данном продукте концен-
трация смеси парабенов 0,11%, что го-
раздо ниже разрешенного предела.

Ну и два слова про пропиленгликоль в 
составе крема: это вспомогательный 
компонент, растворитель для консер-
вирующих веществ; его концентрация 
меньше полупроцента, поэтому он не 
может вызывать каких-либо опасений и 
вообще - не достоин нашего присталь-
ного внимания.

С возрастом быстрее всего изменяется 
кожа глазного контура. Она удивитель-
но тонкая, подкожная жировая клетчатка 
почти полностью отсутствует - отсюда и 
отеки, и темные круги под глазами. Ко-
нечно, основную нагрузку несет кожа 
нижнего века, но не забывайте ухажи-
вать и за верхним. Не дайте Вашим гла-
зам выдать Ваш возраст — пользуйтесь 
средствами MIRRA! 

И помните, что лучшее свидетельство 
молодости - сияющий взгляд! 

Андрей Голубков,
разработчик, 

консультант MIRRA

 

Настоящий инновационный про-
рыв в Anti-age косметике: впервые 
наружное косметическое сред-
ство на 96% обогащено морским 
коллагеном.

Морской коллаген – FISH COLLAGEN, 
полученный из морских гидроби-
онтов акватории одной из «голубых 
зон планеты» - острова Сардиния.

«Голубые зоны планеты» – районы 
планеты с высокими показателя-
ми долголетия: регион Барбаджа 
на острове Сардиния в Италии, 
Окинава в Японии, община Лома 
Линда в Калифорнии и полуостров 
Никоя в Коста-Рике. В каждом из 
этих мест существует своя культу-
ра, проложившая уникальный путь к 
долголетию. 

Коллаген является по праву самым 
популярным белком в организме 
человека и входит в состав прак-
тически всех органов и тканей.

Коллаген часто называют «бел-
ком молодости», так как от его 
количества и качества зависит 
биологический возраст кожи. На-
звание происходит от греческих 
слов kolla – «клей» и gen – «соз-
давать». Ранее косметические 
средства готовились на основе 
коллагена, который получали из 
хрящей животных.

С точки зрения химии коллаген 
является фибриллярным белком, 
состоящим из 19 аминокислот. 

Структурная единица коллагена - 
тропоколлаген, представлен лево-
закрученной спиралью из трех ⍺-це-
пей. Один виток спирали ⍺-цепи 
содержит три аминокислотных 
остатка. Молекулярная масса кол-
лагена около 300 кДа. Образование 
коллагена осуществляется специ-
альными клетками-фибробластами 
в дерме – сосочковом и сетчатом 
слоях. Содержание коллагена со-
ставляет 70% от общего числа мас-
сы белка кожи. Всего существует 28 
видов коллагена, в дерме представ-
лен коллаген преимущественно I и 
VII типов.

Структура коллагена представле-
на спиралями, переплетающими-
ся между собой и придающими 
механическую прочность тканям. 
Это тот самый «пружинистый ма-
трас», который определяет плот-
ность, упругость и механическую 
прочность кожи. Из-за своего 

крупного размера коллаген в натив-
ном (естественном) виде не усваи-
вается кожей.

Коллаген представлен в линии 
COLLAGEN PREMIUM биоактивным 
комплексом пептидов, аминокислот 
и микроэлементов морского проис-
хождения, полученных из рыбы, мо-
репродуктов и океанической воды. 
Длинная и объемная молекула белка 
«нарезана» на мелкие фрагменты из 
отдельных аминокислот и последо-
вательности нескольких аминокис-
лот - пептидов разной молекуляр-
ной массы в доступной для усвоения 
тканями форме. Аминокислоты и 
минералы являются незаменимым 
строительным материалом, без ко-
торого биосинтез белка в тканях не 
происходит. Пептидные комплексы 
являются так называемыми «сиг-
нальными» молекулами, которые за-
пускают образование структурных 
белков кожи, формирующих «есте-
ственный каркас», или «биоармату-
ру», кожи и определяют плотность, 
упругость и объемное наполнение 
кожи. Таким образом, косметиче-
ские средства линии COLLAGEN 
PREMIUM за счет работы с глубинны-
ми дермальными структурами спо-
собствуют объемному ремоделиро-
ванию кожи. Сыворотка в комплексе 
с кремом регенерирующим форми-
рует в тканях матрицу направленной 
тканевой регенерации, активирует 
биосинтез собственного коллагена и 
эластина в тканях. 

Эффективность:

•повышение плотности кожи 

•увеличение эластичности и 
  упругости кожи 

•существенное замедление потери 
  естественного объема тканей

•уменьшение количества морщин 
  из-за воздействия на причины их
  возникновения, и уменьшение 
  глубины и выраженности уже 
  появившихся морщин и 
  предотвращение появления новых

•безоперационная подтяжка кожи –
  мини-лифтинг за счет укрепления 
  тканей и улучшения текстуры.

Специально разработанная форму-
ла сыворотки-бустера с пептидами 
морского коллагена с низким содер-
жанием липидов эффективно (прак-
тически на 100%) усваивается кожей 
за счет высокой биодоступности.

Эксклюзивная коллекция COLLAGEN PREMIUM – 
настоящее достижение антивозрастной медицины 
с непревзойденными подтягивающими и 
омолаживающими свойствами 

Коллаген — самый известный и широко 
распространенный белок кожи. И один из 
самых важных структурных ее элементов, 
непосредственно влияющих на нашу 
молодость и красоту

Каркас для кожи

Крем регенерирующий 
Collagen Premium
Крем Collagen Premium содержит 
уникальный пептидный комплекс – 
это  пептиды натурального очищенно-
го коллагена первого типа морского 
происхождения. Пептиды основаны 
на последовательности аминокис-
лот (Глицин-Пролин-X или Глицин-
Гидроксипролин-X), которая присут-
ствует в коллагене кожи и содержит 
18 различных аминокислот, в том чис-
ле глицин, пролин и гидроксипролин 
– эти три аминокислоты составляют 
50% от всех аминокислот натураль-
ного коллагена. Пептидный комплекс 
ускоряет пролиферацию клеток и 
способствует синтезу коллагена, тем 
самым сохраняя структуру дермы 
и поддерживая каркас кожи. Кроме 
того, пептиды морского коллагена 
защищают от свободных радикалов, 
препятствуя преждевременному ста-
рению, и способствуют удержанию 
влаги, увлажняя и преображая кожу.

Крем Collagen Premium содержит 
хроноактивный энергетический ин-
гредиент. Этот мультиминеральный 
активный комплекс биологически до-
ступных ионов магния, цинка и меди 
призван вернуть усталую кожу к жиз-
ни, оживить ее, «пробудив» заново 
клеточный метаболизм. Комплекс 
работает хронологически на каждом 
этапе клеточного энергетического ка-
скада, в результате чего его действие 
наблюдается в течение 24 часов. 

Мультиминеральный активный ком-
плекс буквально стирает следы уста-
лости, стресса, недосыпания и не-
сбалансированных диет, устраняет 
последствия негативного воздействия 
УФ-излучения, химических средств и 
загрязнения окружающей среды. Он 
снабжает клетки элементами, прида-
ющими им жизненные силы: магний 
- второй по значимости внутриклеточ-
ный катион, вовлеченный в цикл пере-
носа фосфатов, участвующих в синтезе 
АТФ; медь - стимулирует клеточное ды-
хание и способствует синтезу кератина 
и коллагена; цинк - активирует синтез 
ДНК и способствует синтезу кератина и 
коллагена. 

Крем Collagen Premium обогащен 
Niacinamide (одна из форм витами-
на В3). Использование Ниацинамида 
улучшает внешний вид зрелой и фото-
поврежденной кожи, смягчает и вы-
равнивает ее тон и рельеф. Стимули-
рует синтез коллагена и продуцирует 
церамиды.

Крем Collagen Premium - идеальное 
средство для восстановления тусклой 
и усталой кожи после стрессового воз-
действия жестких погодных условий, 
сухого воздуха отапливаемых помеще-
ний, загрязненной окружающий среды 
и чрезмерного УФ-облучения. 

Крем Collagen Premium способству-
ет синтезу собственного коллагена и 
ускоряет регенерацию кожи, оказывая 
тем самым реальный эффект преобра-
жения и омоложения. 

Подарите себе мощный импульс обнов-
ления кожи вместе с кремом Collagen 
Premium!

Линия Collagen Premium
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Что такое Яндекс.Дзен?
Постоянные читатели официальной груп-
пы MIRRA Вконтакте уже заметили, что 
статьи, более объемные, чем небольшая 
заметка, мы выпускаем на платформе 
Яндекс.Дзен. Это сервис персональных 
рекомендаций, персональная алгорит-
мическая лента, уникальная для каждого 
читателя. Иными словами, здесь каждо-
му пользователю предлагаются к про-
чтению статьи, которые с наибольшей 
вероятностью вызовут у него интерес.

Например, вы интересуетесь садовод-
ством, уходом за собой, выгодными по-
купками. Скорее всего, в своей ленте вы 
встретите похожие статьи:19 мудрых и 
полезных советов для начинающих садо-
водов; 5 лучших масел против старения 
кожи; выгодные покупки из Ашана.

Почему это важно для MIRRA?

1. Мы хотим знакомить с косметикой 
MIRRA больше людей. Если Вконтак-
те и Instagram — уже знакомая нам и с 
нами аудитория, то в Яндекс.Дзен ста-
тьи отображаются в ленте у большого 
количества людей, которые еще не 
слышали про нашу марку. Происходит 
первичный контакт, после которого по-
купателю проще решиться на покупку, 
повышается узнаваемость бренда.

2. Удобный формат. Все статьи – в 
одном месте. Большой плюс – статью 
легко и просто читать, а также при 
необходимости переходить на сайт.

3. Экспертный контент, современные 
тенденции, полезные статьи. Матери-
алы, которые мы публикуем на Яндекс.
Дзен, несут пользу сами по себе. Мы 
создаем их на основе вебинаров Ком-
пании, текущих акций, а также других 
источников.

Здесь Вы можете узнать про:
• этапы ухода, которые нельзя пропускать
• биоритмы кожи
• средства MIRRA, содержащие Центеллу 
    Азиатскую
• веские причины, чтобы перестать 
    умываться горячей водой
• многое другое…

Подписывайтесь на наш канал, чтобы   
не пропускать новые материалы! 

Как это сделать?

Ввести в строке браузера адрес 
https://zen.yandex.ru/mirra 

ИЛИ
Скачать в App Store или GooglePlay 

приложение Яндекс.Дзен
ИЛИ

Перейти в раздел Ссылки в
 официальной группе MIRRA Вконтакте

ИЛИ
Использовать камеру смартфона/  
специальное приложение, чтобы 

просканировать QR-код (см. вверху).

  Яндекс.Дзен:
•входит в ТОП-10 самых посещаемых 
   интернет-площадок
•9 500 000 человек в день!
•около 37 минут на одного 
   пользователя в день
•более 18 000 активных каналов,
   медиа и брендов.

Виктория Ярцева, 
контент-редактор MIRRA

 

Спрашивали? Отвечаем

очищает кожу, наносит пилинг на 
время от 10 до 30 минут, смывает его 
водой, затем наносит увлажняющее 
средство. Миндальный пилинг мяг-
ко отшелушивает верхний роговой 
слой кожи, запускает возможности 
регенерации на клеточном уровне, 
включает функции коллагена, раз-
глаживает поверхностные мими-
ческие морщинки, дополнительно 
увлажняет, обладает легким отбе-
ливающим и противовоспалитель-
ным свойствами. Важно, что пилинг 
работает очень деликатно. 

       Как действует миндальная 
       кислота?

Миндальная кислота действует как 
кератолитик, который отшелушивает 
верхний роговой слой. Она включа-
ет процесс регенерации, обладает 
антиоксидантным, стимулирующим, 
осветляющим, увлажняющим, себо-
регулирующим, противовоспалитель-
ным и бактерицидным свойствами, 

Профессиональный стандарт для косме-
тиков-эстетистов приняли в 2015 году. 
Он полностью изменил положение дел в 
отечественной косметологии. Впервые 
услуги салонов красоты разделили на 
две разновидности: бытовые и медицин-
ские. Поэтому доступ к некоторым услу-
гам профессии получили специалисты 
без медицинского диплома. О том, какой 
квалификацией они должны обладать, 
говорится в Профстандарте «Специалист 
по предоставлению бытовых косметиче-
ских услуг».
1 июля 2016 года вступил в силу феде-
ральный закон №122 от 2 мая 2015 года. 
А в Трудовом кодексе РФ появилась ста-
тья 195.3 «О порядке применения проф-
стандартов». Под действие статьи попа-
дают все организации: государственные 
и коммерческие. Там сказано о бытовых 
услугах, которые может оказывать кос-
метолог без медицинского образова-
ния. Цитирую: «Предоставление услуг по 
косметическому уходу за лицом и телом 
путем механического, физического и 
химического воздействия в целях омо-
ложения и коррекции проблемных зон, 
а также придания лицу индивидуальной 
выразительности, с использованием 
косметических средств».

Косметик-эстетисты могут проводить мно-
гие процедуры, которые сегодня пользуют-
ся популярностью: массажи, поверхностные 
пилинги, простые аппаратные неинвазив-
ные процедуры, эпиляцию, маски. 
А вот все, что связано с нарушением 
поверхности кожи клиента – им де-
лать нельзя! 
Механические чистки, мезотерапия, био-
ревитализация, срединные и глубокие 
химические пилинги, контурная пластика 
и пр. – для всего этого необходимо меди-
цинское образование и дополнительная 
специализация по медицинской косме-
тологии, полученная в аккредитованном 
образовательном учреждении.
Хочется отметить, что профессия кос-
метик-эстетист входит в ТОП-50 вос-
требованных направлений - и это вполне 
объяснимо - какой бы ни была ситуация 
в экономике, женщины будут стремиться 
быть красивыми и ухоженными, не жалея 
на это средств. 
Однако профессиональная косме-
тология продолжает активно разви-
ваться, появляются новые продукты и 
технологии, поэтому, если вы хотите 
совершенствоваться в этой области, 
расширять возможности для своей 
работы, – вам необходимо получить 
медицинское образование. 

 Наталья Пирогова,
ведущий косметолог MIRRA

Кто такой косметик-эстетист?
Возможно ли стать косметологом-
эстетистом без медицинского диплома? 
Какие виды услуг можно оказывать в этом 
случае?

Елена, Москва

ВЕСЕННЕЕ  ОБНОВЛЕНИЕ миндальный 
пилинг-бустер

Во все времена женщины мечтали сохранить свою молодость и красоту. 
Современная косметология позволяет это сделать. Такой простой и без-
болезненный метод омоложения, как пилинг, позволяет нам сохранять 
упругую и ровную кожу на многие годы. Сегодня это – одна из самых вос-
требованных услуг в салонах красоты. Но ранней весной, когда солнце 
становится активнее, многие виды пилингов противопоказаны. Но есть  
и щадящие процедуры, которые можно использовать круглый год. 
Редакция подготовила вопросы о новом продукте миндальный 
пилинг-бустер на которые нам любезно ответила ведущий косметолог 
MIRRA, преподаватель по косметологии высшей
категории Наталья Пирогова

противодействует старению и обра-
зованию морщин. В результате де-
лает менее заметными небольшие 
дефекты кожи. 

       В каких случаях миндальный
       пилинг лица наиболее 
       эффективен?

Миндальный пилинг многофункциона-
лен. И может применяться для устране-
ния целого ряда дефектов.  Он показан 
при сухой увядающей коже, мелких мор-
щинках, гиперкератозе, фотостарении, 
гиперпигментации, угревой болезни, 
постакне, наличии рубцов и стрий, для 
профилактики преждевременного ста-
рения. Изначально миндальные пилин-
ги применяли для жирной и проблем-
ной кожи в целях устранения постакне: 
рубцов, пятен, уплотнений. Потом 
косметологи заметили, что он хорошо 
работает в программах омоложения. 
Чем раньше мы начинаем применять 
эту процедуру, – тем сильнее отдаляем 
процессы старения. 

      Разрешено ли проводить 
      процедуру миндального 
      пилинга при такой проблеме,
      как купероз?

Когда речь идет о небольшом повреж-
денном участке кожи, – в использова-
нии миндального пилинга нет ничего 
страшного. Купероз – это поврежден-
ная поверхность сосудистой сетки. 
Когда он большой, лучше не наносить 
на него пилинг. Но если средство по-
падет туда случайно, – ничего страш-
ного не случится. Усиления купероза 
не будет. 

   Как часто рекомендуется 
   проводить процедуру 
   пилинга?

Результат воздействия миндально-
го пилинга виден уже после первого 
применения, но, чтобы закрепить эф-
фект, – необходим курс процедур. В 
аnti-age программах мы рекомендуем 
делать пилинг раз в неделю продол-
жительным курсом из 10-15 проце-
дур. При жирной коже можно делать 
его дольше и чаще – 20 процедур по 
два раза в неделю. Жирная кожа очень 
хорошо переносит кислоты, работа с 
ними дает прекрасный антимикроб-
ный и антибактериальный эффект, они 
создают определенный рH и препят-
ствуют вторичному воспалению.

      После зимы наша кожа лица
      нуждается в интенсивном 
      очищении. Известно, что 
      пилинг – это прекрасная 
      процедура, которая освежает,         
      очищает и обновляет кожу.
      Но также известно, что многие
      виды пилинга имеют сезонный 
      характер. Какие средства 
      можно использовать весной, 
      чтобы добиться идеального
      результата, не навредив при
      этом коже?

В летний, осенний и весенний пе-
риоды, когда инсоляция достаточно 
активная, лучше всего использо-
вать ферментативный (энзимный) 
пилинг. Это деликатное средство не 
повреждает кожу, а работает за счет 
фермента. Так называемые всесе-
зонные пилинги: молочный, азела-
иновый, салициловый, миндальный 
– можно использовать практически 
круглый год. Все они мягко очища-
ют и выравнивают кожу лица, не 
повреждая еe. А миндальный – об-
ладает еще и целым рядом других 
свойств: осветляет, омолаживает 
кожу, выравнивает тон. 

      Расскажите подробнее о 
      миндальном пилинге

Миндальный пилинг-бустер – это 
обновленная версия мультикислот-
ного пилинга. В его состав входят 
миндальная, гликолевая, молочная 
кислоты и азелоглицин. Содержа-
ние кислоты в нем - 46%, pH - 1,9%. 
У этого продукта большие возмож-
ности, поэтому косметологи ис-
пользуют его практически во всех 
уходовых программах. Но он пре-
красно работает и как самостоя-
тельная процедура. Косметолог 


