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ЛИНИЯ

CRYO PRO
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
С точки зрения фармакологии ментол и препараты мяты
перечной обладают вазоактивными свойствами: они регулируют артериовенозный тонус, предотвращают повышение тонуса внутричерепных вен, вызванное приемом нитроглицерина, способствуют оттоку крови по
наружным венам. При нанесении на кожу отмечается
местноанестезирующее и спазмолитическое действие:
происходит стимуляция чувствительных нервных окончаний органов и тканей и возникновение вследствие
этого рефлекторных реакций, приводящих к развитию
специфического эффекта охлаждения кожи: ментол раздражает нервные окончания, вызывая ощущение холода
и покалывания.
При возбуждении холодовых рецепторов суживаются
поверхностные сосуды и рефлекторно расширяются
сосуды внутренних органов. Этот эффект усиливает активность биоингредиентов косметического средства и
способствует их более пролонгированному действию.
На фоне ощущения охлаждения ускоряется метаболизм
и, естественно, синтез структурных компонентов кожи:
коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ ЛИНЕЙКИ

Ультраувлажняющий крем для лица
•природные масла и антиоксидантный комплекс
•фитокомпозиция целебных растений
•масло мяты + натуральный ментол.
Действие:
•мгновенно увлажняет кожу, придает ощущение свежести
•устраняет отеки, застойные явления
•обладает мощным антиоксидантным эффектом, защищает
и омолаживает кожу.
Состав: вода очищенная, масло жожоба, масло касторовое, глицерин, Flocare: акриламид / натрия акрилат сополимер (и) минеральное масло (и) Тридецет 6; масло кунжутное, сок алоэ древовидного, отвар фитокомплекса:
буквицы травы, кипрея (иван-чая) травы, березы листьев;
мяты масло эфирное, ментол натуральный, соевый лецитин, витамин Е, аскорбилпальмитат, Шаромикс, ПЭГ-40
гидрогенизированное касторовое масло, парфюмерная
композиция.
Применение: наносить легкими движениями на увлажненную кожу лица и шеи по массажным линиям 1-2 раза в
день или по мере необходимости.

Криомоделирующий крем для век
•масло мяты перечной
•фитокомпозиция целебных трав
•растительные масла с антиоксидантным эффектом.
Действие:
•устраняет отеки, застойные явления
•предохраняет от сухости и преждевременных морщинок,
стимулирует регенерацию кожи
•тонизирует и повышает тургор кожи глазного контура.
Состав: вода, глицерин, масло жожоба, масло кунжутное, D-пантенол, отвар фитокомплекса: травы чабреца,
травы фиалки, цветков липы, цветков ромашки; Flocare:
акриламид / натрия акрилат сополимер (и) минеральное
масло (и) Тридецет 6; мяты масло эфирное, аллантоин,
соевый лецитин, витамин Е, аскорбилпальмитат, парфюмерная композиция, Шаромикс.
Применение: подушечками пальцев нанести крем на
кожу вокруг глаз легкими движениями по массажным
линиям.

Освежающий спрей-мист для лица
Действие:
•увлажняющая вуаль натуральных растительных
экстрактов восполняет и поддерживает гидрорезерв
кожи 24/7
•криоактивный комплекс эфирного масла мяты в
сочетании с натуральным ментолом деликатно
охлаждает, освежает и тонизирует кожу
•антиоксиданты душицы и зеленого чая повышают
защитный потенциал кожи к воздействию УФ-излучения,
укрепляя ее барьерную функцию.
Состав: вода, сок алоэ древовидного, отвар фитокомплекса: зеленого чая листьев, душицы травы с цветками;
мяты масло эфирное, ментол натуральный, Шаромикс,
ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло.
Применение: распылить на лицо на расстоянии 10-15 см
от поверхности кожи. Использовать для увлажнения по
мере необходимости. Для усиления эффективности применять перед использованием эмульсионных и гелевых
косметических средств. Избегать попадания в глаза!

БИБЛИОТЕКА АКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
D-пантенол (декспантенол, провитамин В5) переходит в
организме в пантотеновую кислоту, которая стимулирует
регенерацию кожи, нормализует клеточный метаболизм,
оказывает выраженное противовоспалительное действие.
Способствует эффективному заживлению микроповреждений кожи, в том числе вызванных потерей влаги. Пантенол
увеличивает прочность коллагеновых волокон, смягчает и
увлажняет кожу. Восполняет повышенную потребность в
провитамине В5, характерную при повреждении кожного
покрова.
Алоэ древовидное (Aloe barbadensis). Современный анализ показывает, что в мякоти алоэ содержится около двухсот
соединений, каждое из которых обладает биологической
активностью. В косметических средствах производители
обычно заявляют смягчающий, регенерирующий, противовоспалительный и противомикробный эффекты. Активный
комплекс полисахаридов и антиоксидантов — витаминов
А, Е, С, ферментов каталазы и супероксиддисмутазы - защищает клетки кожи от вредного воздействия УФ-лучей и
разрушительного действия свободных радикалов. Иммуностимулирующие свойства основного полисахарида алоэ
- ацеманнана подтверждены многочисленными научными
исследованиями. Кроме того, полисахариды алоэ, сходные
по структуре с компонентами клеточной стенки бактерий,
активизируют активность макрофагов. Стимуляция макрофагов вызывает обновление коллагена: макрофаги вырабатывают коллагеназу и эластазу, которые разрушают старый
коллаген, а вместо него начинает синтезироваться новый.
Кроме того, макрофаги выделяют фактор роста, который
стимулирует деление клеток, т.е. обновление эпидермиса.
В результате улучшается структура кожи, разглаживаются
морщины, кожа приобретает сияющий, свежий вид.
Береза (Betula alba). Траволечение на Руси имеет древние
традиции. Листья березы описаны еще в «Изборнике Великого князя Святослава Ярославовича». Препараты листьев
и почек березы повышают защитные силы организма, действуют как общеукрепляющие средства. Отвары применяют внутрь от отеков, из молодых листьев готовят витаминный напиток, березовым соком обмывают лицо при угрях
и пигментных пятнах. Флавоноидные соединения листьев и
почек обладают антиоксидантными свойствами.
Буквица лекарственная (Stachys officinalis). В старинных лечебниках считалось: «буквицей можно лечить 33
недуга». Григорий Соболевский, русский ботаник и фармаколог, отмечал, что буквица была «в великом почете и
употреблении» у древних римских врачей. Антоний Муза
вылечил ею императора Августа, за что получил «великое
награждение» и, сверх того, ему была воздвигнута мраморная статуя. На Руси буквицей парили «чахлых детей», а
«бледноцветные девки» пили винную настойку буквицы для
«получения на лице румянца».
Кипрей, иван-чай (Epiloobium angustifolium). Отвары
иван-чая оказывают регенерирующее и противоотечное
действие, при наличии язвенной болезни наблюдается
заживление деструктивных участков слизистой, уменьшение выраженности отека тканей. Противовоспалительное и противоаллергическое действие иван-чая позволяет применять эту траву для лечения разных кожных
болезней: псориаза, экземы, крапивницы. Седативные
препараты, изготовленные из кипрея, помогают снимать

стресс, агрессию, при этом действуют мягко, не расслабляя мускулатуру. Из кипрея готовят копорский
чай, имеющий богатую древнюю историю: в старину
его готовили из листьев иван-чая и медуницы, иногда
добавляя листья рябины; промысел был распространен на юго-западе Петербургской губернии, под Царским Селом и Лугой. Чай обладает тонизирующим и
оздоравливающим свойствами.
Липы цветки (Tilia cordata) – одно из старейших народных лекарственных средств, обладающих целым комплексом полезных свойств. Античные писатели Вергилий, Овидий и Плиний называли ее «золотым деревом».
Древние славяне считали липу деревом богини любви
и красоты Лады, в Западной Европе она была деревом
весенней богини Фрее, хранительницы домашнего очага. Липовый цвет очень богат полисахаридами. Полимерная сетка полисахаридов связывает воду и не дает
ей испаряться. В растениях полисахариды играют роль
универсальных хранителей влаги, резервуаров воды. А
на коже полисахариды образуют «дышащую» пленку, которая хорошо удерживает влагу и создает у поверхности
кожи приятный влажный микроклимат.
Экстракты и отвары цветков липы оказывают противовоспалительное, противомикробное, антиоксидантное
(благодаря флавоноидам), успокаивающее и смягчающее действие. В народной медицине настой и отвар
цветков липы используют для умывания лица, чтобы
придать коже эластичность.
Чабрец, или тимьян ползучий (Thymus serpyllum). Полезные свойства чабреца широко известны со времен
Авиценны. В его знаменитом трактате «Канон врачебной науки» растение отмечено как трава божественного
происхождения, которая может возвращать человека к
жизни. Первыми целебное действие тимьяна открыли
древние египтяне. В Древней Греции, Риме и в эпоху
Средневековья тимьян ассоциировался с силой и мужеством. А у греков существовала поговорка «От него пахнет тимьяном». Это означало, что тот, о котором говорят,
- человек изящный, утонченный и аристократичный.
Существует несколько версий происхождения названия растения. Предполагается, что оно происходит от
греческого thymon и переводится как сила или дыхание
жизни. По другой версии тимьян происходит от греческого thymiama (фимиам).
Популярное в народе название тимьяна — чабрец. Этимология этого слова в русском языке мало изучена. Но
именно слово чабрец, а не тимьян часто встречается в
славянских легендах и сказаниях. Издревле он считается «женской» травой, с ним связано много древних обрядов для женщин.
На Успение Пресвятой Богородицы было принято украшать храмы и иконы веточками чабреца. Именно поэтому синоним чабреца - богородская трава. Также по
некоторым сведениям тимьян в сельских церквях применяли вместо дорогого ладана. Отсюда, наверное, и
еще одно название чабреца - фимиамник.
В народе чабрецу приписывают просто чудодейственные свойства, называя его травой от всех болезней.
Тимьян в любой форме укрепляет иммунитет, придает
силы и бодрость организму, улучшает настроение и повышает работоспособность, помогает справиться со
сложными дерматологическими проблемами.
Чай зеленый (Camellia sinensis). Согласно базе данных
косметических ингредиентов Евросоюза (EC regulation,
v.2) экстракт зеленого чая обладает целой палитрой полезных свойств: это мощный антиоксидант, поглощает
и обезвреживает УФ-излучение, смягчает и увлажняет
кожу; обладает тонизирующими, защитными и кондиционирующими свойствами. Капилляроукрепляющее,
Р-витаминное действие обусловлено полифенолами
молодых листьев зеленого чая, причем Р-витаминное
действие катехинов зеленого чая оказывается в 2 раза
выше, чем у рутина. Р-витаминную активность максимально проявляет именно зеленый чай, а традиционный
черный - обладает наименьшей активностью. Антиоксидантный эффект полифенолов оказывается более высоким по сравнению с контрольными растворами токоферола — витамина Е. Катехины (в том числе ЭГКГ)
зеленого чая обладают выраженными тонизирующими
и противоспалительными свойствами, оказывают антивирусное действие по отношению к вирусам гриппа и
герпеса. Исследования специалистов Японии и США в
рамках программы поиска средств для профилактики
онкозаболеваний подтвердили факт: применение чайных экстрактов приводит к снижению вероятности образования рака кожи, защищает ее от радиационно- и
химически вызванных новообразований, подавляет мутагенность химических канцерогенов.
Хочу отдельно отметить, что отвары лекарственных
растений, используемых в продуктах линии CRYO PRO,
готовятся непосредственно в день приготовления готового средства (поступают в цех еще горячими). Они,
конечно, не содержат никаких остатков экстрагентов,
стабилизаторов и консервирующих веществ. Ну и,
естественно, состав фитокомплексов подобран строго
индивидуально для каждого продукта.
Использованы материалы сайта Ярославской фармацевтической фабрики yarff.ru: 2006, Применение некоторых
настоек в профилактике и лечении заболеваний нервной
и сердечно-сосудистой систем.

Aндрей Голубков,
кандидат химических наук,
разработчик,
научный консультант MIRRA
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ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
Ополаскиватель для полости рта
«Защита десен»
Активные ингредиенты:
•прополис
•фитокомплекс целебных растений
•D-пантенол.
Действие:
•предотвращает кровоточивость
слизистой десен
•способствует снятию воспаления
•оказывает регенерирующее действие.
Гингивит, или воспаление десен - это
проблема, с которой сталкивается почти каждый. Покраснение, отечность,
кровоточивость десен – лишь часть
неприятных симптомов, которые сопровождают воспалительный процесс.
Невылеченный вовремя гингивит становится пародонтитом: воспаление
переходит в глубокие ткани челюсти и
приводит к разрушению связочного аппарата. Избавиться от гингивита достаточно сложно: требуется длительное,
пусть и несложное, лечение. И, конечно, повторим прописную истину: предотвратить воспаление гораздо легче,
чем вылечить.
Активные ингредиенты Ополаскивателя
для рта находят широкое применение в
народной медицине.
Прополис, продукт пчеловодства или
«апи-продукт», как сейчас принято обозначать эту группу ценнейших ингредиентов, – уникальное природное вещество
с широчайшим спектром биологической
активности.
В стоматологии прополис —
«универсальный врачеватель десен»:
•помогает затягиваться ранам и
повреждениям
•защищает от микробов и некоторых
видов бактерий, пагубно влияет на
кандидозные грибки
•убирает боль после регулярного
применения
•снимает воспаление, успокаивает
раздраженную слизистую
•насыщает витаминами и полезными
микроэлементами.

Компоненты фитокомплекса, подобранного для наиболее эффективной борьбы
с воспалительными явлениями ротовой
полости, находят свое активное применение как в народной, так и в официальной
медицине.
Активные компоненты отвара коры
дуба обладают вяжущим, противовоспалительным и противомикробным
свойствами.
Зверобой продырявленный - широко
распространенное в народной медицине растение. Оказывает противовоспалительное, вяжущее, успокоительное,
противовирусное действие.
Календула обладает многочисленными
лечебными свойствами, но главным из
них считается бактерицидный эффект.
Растение помогает бороться с микробами, устраняет воспалительные процессы, обеззараживает. Водным настоем
врачи рекомендуют полоскать рот или
горло при гингивите, кариесе, молочнице слизистой рта, пародонтозе.

Зубные бляшки возникают значительно
реже, если в организме достаточно фтора. Именно фтор предотвращает прикрепление микроорганизмов к зубной
эмали. К тому же, фтор препятствует и
развитию микроорганизмов.
Фтор делает зубную эмаль более устойчивой к воздействию кислот: соединяется с элементами зубной эмали и образует фторапатит, который отвечает за
степень проницаемости эмали.
Фтор предотвращает расщепление
углеводов в ротовой полости. Такое
расщепление приводит к образованию
молочной кислоты и, следовательно, к
кариесу.

Отвары цветков липы не только
смягчают и успокаивают раздраженную слизистую оболочку полости
рта, но и используются как эффективное средство при стоматите и
дерматологических проблемах, язвочках и ожогах. Противомикробное
свойство цветков липы обуславливает применение отвара для полоскания полости рта. Средство заживляет ранки и язвочки, убивает вредные
микроорганизмы.

D-пантенол (декспантенол, провитамин В 5 ) переходит в организме в пантотеновую кислоту, которая стимулирует регенерацию кожи и слизистых
оболочек, нормализует клеточный
метаболизм и увеличивает прочность
волокон коллагена. Показания: воспалительные заболевания полости рта,
носа, гортани, дыхательных путей,
слизистой оболочки желудка.

Применение:
• тщательно прополоскать рот в
течение не менее 30 секунд
•
использовать
после приема пищи и
При попадании на десну прополис обмежду чистками зубов не менее 2-х
волакивает пораженное место воскораз в день.
вой пленкой, создавая защитный слой.
Под ним ускоряется процесс регене- Не рекомендуется проглатывать!
рации, снижается болезненность, эпителий быстрее и эффективнее восста- Состав:
навливается.
отвар фитокомплекса (кора дуба, трава
зверобоя, цветки календулы, чай зеленый,
Препараты прополиса рекомендуются цветки ромашки, трава шалфея, корневипри гингивите и других проблемах: па- ща кровохлебки, цветки душицы, цветки
родонтозе; стоматите; гнойном перио- липы), вода очищенная, экстракт пропостите; после удаления зуба или вскры- лиса, глицерин, ПЭГ-40 гидрогенизиротия свища на десне; при установке ванное касторовое масло, D-пантенол
протезов; для заживления после опе- (провитамин В ), Шаромикс DMP.
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раций по иссечению слизистой, ожогов
или прикусывания кожицы.
Прополис отлично убирает налет, который скапливается под капюшоном над
зубом мудрости. Им снимают пленку на
внутренней стороне щеки при болезненной молочнице. Он рекомендуется
для профилактических полосканий при
бактериальной ангине, ларингите или
тонзиллите.

Один из наиболее важных ингредиентов
ополаскивателя - фторид натрия.

Настои и отвары кровохлебки лекарственной обладают бактерицидным, вяжущим и сильным кровоостанавливающим свойствами. Наружно
ее применяют для лечения трофических язв, ожогов, в виде вяжущих полосканий при стоматитах, характеризующихся болезненностью слизистой
полости рта, кровоточивостью десен,
неприятным запахом изо рта.

Зеленый чай был известен своими
целебными свойствами более 4000
лет назад. Он не подвергается ферментации, что позволяет максимально
сохранить в нем полезные вещества.
Более трети состава чая занимают
дубильные вещества. Зеленый чай
обладает противомикробными, антивирусными и антибактериальными
свойствами. Японские ученые считают,
что зеленый чай обладает уникальными
свойствами, способен активно бороться с раковыми заболеваниями: включен в рацион онкобольных, поскольку
поддерживает иммунитет, выводит из
организма канцерогены.

«Больной рот – причина и наших
несчастий, и наших болезней»
Китай, 2500 лет до н.э.

Фтор участвует в образовании фторидов, которые отвечают за плотность
зубной эмали. Соединяясь с ионами
кальция, он закрепляет их в зубной эмали; так укрепляется кристаллическая
решетка зуба.
Восстановление минерального состава зубной эмали с помощью фтора
помогает уменьшить ее повреждения,
предотвратить истончение и трещины. Это хорошая профилактика кариеса и снижение гиперчувствительности зубов к воздействию холода и
тепла, сладкой и кислой пищи.

Ополаскиватель для полости рта
освежающий «Антикариес»
Активные ингредиенты:
•фтор
•фитокомплекс целебных растений
•мята перечная.
Действие:
•препятствует возникновению кариеса
•укрепляет твердые ткани зубов
•освежает дыхание.

Основные функции фтора в
организме:
•защищает скелет от переломов и
остеопороза, активно укрепляет
костную ткань, делает ее более
твердой и прочной
•отвечает за внутреннее и внешнее
здоровье волос и ногтей

Кариес - одно из самых распространенных заболеваний полости рта. При
его возникновении сначала повреждается зубная эмаль, а затем, если не начать лечение, и дентин - твердая ткань
зуба.

•способствует сохранению
целостности зубного ряда, является
структурным элементом зубной
эмали, предохраняет ее от
налипания микроорганизмов,
препятствуя тем самым образованию
зубного налета и камня

Виной кариеса являются бактерии полости рта из рода стрептококков, они
превращают сахар в молочную кислоту,
которая разъедает эмаль.

•поддерживает иммунитет, участвуя в
процессе кроветворения, в том числе
в образовании лейкоцитов.

Следует знать, что кариес наносит самое разрушительное действие в течение первых 20-40 минут после приема
пищи.
Отвар лечебных растений, подобранных с учетом рекомендаций их применения в стоматологии, устраняет
болезнетворную микрофлору ротовой
полости, тем самым борется с проблемами возникновения кариеса и способствует исчезновению неприятного
запаха изо рта.
Отвар полевого хвоща - замечательное противовоспалительное и очищающее средство. Если зубы склонны
к образованию зубного камня - это
Ваше растение! Кроме того, полевой
хвощ улучшает кровоснабжение тканей: очень полезно принимать при
пародонтозе.
Корень аира – зубной лекарь. Настойка его корневища снимает зубную боль,
помогает избавиться от воспаления
десен и слизистой. При воспалении
десен эффективен аировый порошок,
которым просто посыпают десны или
используют его в составе компрессов.
Корень аира - природный антисептик,
он может быть использован в качестве
ополаскивателя при гнойничках, стоматитах, обезвреживает вредные микроорганизмы, обладает сильным вяжущим свойством, тем самым помогая
снять воспалительный процесс.
В народной медицине лабазник вязолистный (таволга) применяется в качестве вяжущего, общеукрепляющего,
стимулирующего иммунитет, успокаивающего, противоцинготного, противовоспалительного, обезболивающего, бактерицидного, антисептического
средства.

Необходимо отметить, что в
регионах, где содержание
фторсоединений в питьевой воде
превышает 1,0 мг/литр, стоит
воздержаться от использования
средств гигиены полости рта со
фтором.
Эфирное масло мяты перечной в
стоматологии - чрезвычайно эффективное средство против бактерий
ротовой полости, способных вызывать заболевания десен. Масло мяты
эффективно борется и с неприятным
запахом изо рта.
Применение:
• тщательно прополоскать рот в
течение не менее 30 секунд
• использовать после приема пищи и
между чистками зубов не менее 2-х
раз в день.
Не рекомендуется проглатывать!
Состав:
отвар фитокомплекса (трава хвоща
полевого, корневища аира болотного, трава лабазника вязолистного таволги, трава фиалки, лист и почки
березы, трава шалфея, корень лопуха, цветки календулы, почки сосны,
листья мяты перечной), вода очищенная, глицерин, каприл-каприлил глюкозид, Шаромикс DMP, масло эфирное мяты перечной, натрия
фторид.
Андрей Голубков,
кандидат химических наук,
разработчик,
научный консультант MIRRA

ГИДРОФИЛЬНОЕ МАСЛО-ПЕНА
с морским коллагеном
Знаете ли Вы, что самый важный и самый трудоемкий процесс во всей
системе ухода за кожей это очищение? Если вы пользуетесь самыми эффективными и волшебными средствами ухода, но при этом недостаточно тщательно очищаете кожу утром и вечером, то все ваши
старания напрасны. Особенно если вы регулярно используете такие
стойкие средства, как bb-крем и водостойкую тушь
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Экстракт ферментированной
пыльцевой обножки

П ыльценол- 2

Очищение кожи, кстати, не только в корейской, но и в европейской схеме, разделено
обычно на два этапа:
• снятие макияжа
• очищение кожи.

Водорастворимый экстракт ферментированной пыльцы – Пыльценол-2 - это сухой порошок чуть кисловатого вкуса, с содержанием сухих веществ в количестве 90%, в состав которых входят:
глюкоза, фруктоза, заменимые и незаменимые аминокислоты,
около 60 макро- и микроэлементов, витамины группы В и С,
флавоноиды, ряд органических кислот.

Процедуру очищения (важно отметить, что
обе ступени!) проводят дважды в день. Позвольте предположить, Вы сейчас задаетесь вопросом: «Зачем еще и утром так
тщательно умываться? Ведь я не пользовалась косметикой». Ответ прост: ночью в организме активно идут обменные процессы,
происходит восстановление клеток кожи
и внутреннее очищение, процессы эксфолиации (естественного отшелушивания, в
результате которого мертвые клетки отпадают и происходит процесс очищения поверхностного слоя эпидермиса).

Аминокислоты, один из основных компонентов пыльцевой
обножки, представлены в основной массе свободными аминокислотами, которые сразу поступают в кровь и потенцируют положительный эффект при их использовании, придавая
микроэлементам и другим веществам фармакологически безвредную и легкоусвояемую форму. Больше всего в Пыльценоле-2 аспаргиновой, глутаминовой кислот, лизина, лейцина и
пролина. Как известно, глутаминовая аминокислота применяется при гипоксиях и аритмиях, аспаргиновая – для улучшения
сердечного кровообращения, усиливает действия микроэлементов (железа, меди, кобальта, марганца, цинка). Лейцин имеет способность снижать уровень сахара в крови и повышать иммунитет. Пролин способствует производству коллагена - белка
соединительной ткани, укрепляет суставные соединения, связки и сердечную мышцу; поддерживает в нормальном состоянии
соединительные ткани (почки, печень, сосуды и пр.).

Теперь Вы убедились, что утреннее очищение не менее важно, чем вечернее! Тогда объясним, в чем заключается каждый из
этапов.
Первый этап очищения – снятие макияжа.
И здесь будет незаменимо гидрофильное
масло. Это настоящий клад для кожи! Ваша
кожа выделяет кожный себум (кожное сало),
который смешивается с тальком и загрязнениями из внешней среды, к тому же многие
декоративные средства изготавливаются на
масляной основе. Работают они по принципу «подобное растворяется в подобном», то
есть себум и плотный макияж на силиконовой основе растворяются в липидосодержащей среде. Таким образом, именно гидрофильное масло выступает в роли «магнита»
и вытягивает все масляные загрязнения из
пор. К тому же, не стоит думать, что гидрофильное масло принесет вам дискомфорт.
Оставьте в прошлом предубеждение, что это
масло, которое оставит пленку на коже после
использования. Когда Вы произвели массаж
лица с помощью гидрофильного масла, в
дальнейшем его нужно смыть водой. К слову,
массаж - это дополнительный плюс его использования, так как массаж улучшает кровообращение в эпидермисе, что усиливает
питание клеток кожи, дерма насыщается витаминами, минералами, кислородом, и, как
итог, кожа приобретает ровный и спокойный
оттенок без дефектов.
Затем следует переходить к использованию
средства на водной основе – это различные
пенки и гели. Они позволят до конца удалить
растворимые только в воде загрязнения и
подготовят кожу к нанесению косметических
средств. Наиболее глубокое и эффективное
воздействие обеспечивает пена. Такая воздушная консистенция активно удаляет загрязнения и очищает поры.
Перейти на корейскую систему умывания многим европейским женщинам мешает нехватка
времени. Но и эта проблема решаема! Учитывая современные реалии жизни, технологами
нашей Компании предусмотрительно создано
средство «два в одном».
Гидрофильное масло-пена с морским
коллагеном имеет консистенцию пенки
для умывания, но при взаимодействии с
водой трансформируется в очищающее
масло. Средство не требует последующего умывания, качественное очищение
происходит в один этап.
Для удаления декоративной косметики с поверхности кожи в состав продукта включено
поверхностно-активное вещество, которое
очищает кожу, не оставляя жирного ощущения после использования гидрофильного
масла. Гидрофильное масло наносится руками на сухую кожу лица. В первую очередь
следует очистить глаза и губы – это самые
чувствительные зоны. Проводите пальцами по массажным линиям: вокруг глаз - в
направлении от внешнего уголка к носу, от
основания ресниц - к их кончику, от внешнего края губ - к центру. Потратьте несколько минут, и Вы удивитесь, заметив, как совсем небольшое количество гидрофильного
масла буквально растворяет макияж. Но его
главные преимущества раскроются при взаимодействии с водой. Здесь и начинается
волшебство! Смочив руки, помассируйте
лицо – масло превратится в белую эмульсию. Смоется она так же легко, как и образовалась, удалив при этом остатки макияжа,
загрязнения и себум.

Пыльценол-2 содержит минералы в хелатной форме, которые в
6-7 раз легче усваиваются по сравнению с неорганическими солями минералов. Более того, употребление неорганических форм
минералов при длительном употреблении оказывает негативный
эффект на организм. Пыльценол-2 богат фосфором, калием, натрием, кальцием, магнием, серой, железом, медью, цинком и
рядом других элементов. Как известно, калий улучшает работу
мышц. Натрий стабилизирует осмотическое давление межклеточной жидкости. Магний – снижает риск атеросклероза, так как
способствует выделению избытка холестерина из организма,
оказывает сосудорасширяющее действие. Цинк – профилактика
простатита.
Мы дополнительно усилили свойства масел
витамином Е, гидролизованным коллагеном и
комплексом биологически активных веществ
из календулы, граната, мелиссы, боярышника,
липы.
Гидролизованный коллаген снимает раздражение кожи, образует защитную пленку,
которая связывает воду на поверхности и тем
самым уменьшает потерю влаги из-за испарения. После такого воздействия сухая и поврежденная кожа приобретает гораздо лучший внешний вид, повышается эластичность
и уменьшается ее шелушение.
Экстракт календулы оказывает противовоспалительное, ранозаживляющее, бактерицидное действие на эпидермис. Улучшает процессы регенерации кожи и укрепляет капилляры,
восстанавливает кожный покров, блокирует
механизм старения клеток и сужает поры.
Экстракт косточек граната отличается высоким содержанием гранатовой кислоты, известной своим мощным противовоспалительным
действием. Как показывают исследования, экстракт гранатовых косточек обладает не только
увлажняющими и антиоксидантными свойствами, но и снимает шелушение и раздражение
кожи. Кроме того, это идеальный активный компонент для восстановления липидного барьера
кожи.
Экстракт липы в составе Гидрофильного масла-пены с морским коллагеном использован в
качестве компонента, оказывающего успокаивающее, противовоспалительное, противомикробное действие. Он повышает эластичность,
укрепляет ткани эпидермиса, делает кожу более
восприимчивой к активным веществам продуктов, используемых при дальнейшем уходе. Кроме того, экстракт липы улучшает цвет лица, разглаживает морщины, устраняет отечность век и
мешки под глазами, ускоряет заживление ран и
мелких трещин на коже.
Экстракты мелиссы и боярышника оказывают противовоспалительное и успокаивающее
действие, уменьшают раздражение кожи, стягивают поры и устраняют покраснения. Активные вещества в составе экстрактов способствуют улучшению обменных процессов, регуляции
водного баланса и увлажнения кожи.
Таким образом, в зависимости от Вашего
образа жизни, Гидрофильное масло-пена с
морским коллагеном либо станет элементом
Вашей «Beauty-рутины», либо незаменимым
SOS-средством для особых случаев. В любом
случае продукт не оставит Вас равнодушным
и будет интересным и полезным помощником
в заботе о Вашей коже.
Надежда Быкова,
технолог MIRRA

Витамины группы В представлены тиамином (В1), который
улучшает память, внимание, мышление. Замедляет процессы
старения. Рибофлавин (В2) – принимает участие в кроветворении, способствует увеличению гемоглобина и эритроцитов.
Его недостаток вызывает отрицательные изменения в нервной
системе. Ниацин (В3) – это единственный витамин, который
традиционная медицина считает лекарством. Он нормализует
содержание холестерина. Пантотеновая кислота (В5) оказывает противовоспалительное действие; помогает человеку преодолевать стрессовые ситуации. Пиридоксин (В6) – используется при заболеваниях нервной системы, атеросклерозе,
псориазе, диатезе. Для усвоения белка необходим витамин
В6. Витамин С принимает участие во многих процессах обмена
веществ: повышает способность печени связывать и обезвреживать токсичные вещества, тормозит развитие атеросклероза, усиливает невосприимчивость организма к инфекционным
заболеваниям.
Флавоноиды, содержащиеся в Пыльценоле-2, снижают уровень холестерина в организме человека, защищают его от
свободных радикалов.
Кроме того, Пыльценол-2 содержит много ферментов, что позволяет улучшить расщепление пищи, замедлить процессы
старения.
В отличие от пчелиной обножки наш продукт отличается высокой
микробиологической чистотой, высокой степенью усвоения.
Одна из особенностей нашего продукта – быстрый эффект.
Его воздействие ощущается с первых дней. Он укрепляет
физические силы, устраняет усталость, помогает росту детей, улучшает мозговую деятельность, является прекрасным
профилактическим средством против простуды.
Наталья Билаш,
к.б.н.,
ведущий научный сотрудник ГНУ НИИ
пчеловодства Россельхозакадемии,
научный консультант MIRRA
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Правильный уход за кожей в летнее время

На нашу кожу ежедневно оказывает воздействие множество негативных факторов. Часто мы задумываемся об этом только тогда, когда
результат уже налицо, а точнее на лице. Кроме того, нередко мы намеренно подвергаем нашу кожу преждевременному старению - находимся под прямыми солнечными лучами без кремов с фактором
защиты от УФ-лучей

лучей на кожу за счет их отражения и
поглощения.
Условно солнцезащитные средства
делятся на следующие группы:

Повышенная инсоляция (инсоляция
- облучение поверхностей солнечным
светом) способна приводить к онкологическим заболеваниям кожи. Меланома — вторая по частоте злокачественная
опухоль в возрасте до 29 лет. В 20 веке
частота возникновения рака кожи выросла до 80%, что, безусловно, связано
с «модой на загар».

• SPF 4-10 – средняя степень защиты,
защищает от 85% УФ
• SPF 10-20 – высокая степень защиты,
защищает от 95% УФ
• SPF 20-30 – интенсивная защита,
защищает от 97% УФ
• SPF 50 – санблок, защищает от 99,5% УФ.
Обращаем ваше внимание, что разница между степенью защиты SPF 30
и SPF 50 не принципиальная: всего
несколько процентов.

Что такое фотостарение?
Фотостарение кожи – это совокупность
биохимических, структурных и видимых (клинических) изменений кожи,
вызванных повреждением кожного покрова солнечными лучами. Доказано,
что кожа людей, проводящих много
времени на солнце без средств защиты, гораздо раньше начинает страдать
от возрастных изменений.

Как выбрать солнцезащитное
средство, подходящее именно вам?
Для этого необходимо учитывать:
• Возраст
Кожа до 30-35 лет способна к
естественному восстановлению в
большей степени, чем кожа с
возрастными изменениями. С
возрастом защиту нужно усиливать

Происходит углубление кожных складок,
толщина дермы постепенно уменьшается, и, как следствие, деформируется
овал лица. Поврежденная кожа не способна выполнять барьерную функцию,
что увеличивает вероятность развития
онкологических процессов. Люди с признаками фотостарения выглядят старше
своего биологического возраста.
Основные признаки фотостарения:
• усиленное ороговение (гиперкератоз)
• пигментация
• сеть мелких морщин
• повышенная сухость
• дряблость.
Что происходит на клеточном уровне?
Под воздействием солнечных лучей
происходит разрушение липидного слоя
клеточных мембран, повреждение ДНКклеток и накапливается патологически
измененный эластин, снижается синтез
коллагена и прочность кровеносных сосудов, усиливается процесс кератоза.
В результате клетки постепенно теряют способность к выполнению своих
функций и деградируют. Неспособность
удерживать влагу приводит к сухости
Этап

Очищение

Тонизирование

Утренний уход

Вечерний уход

Уход в течение
дня

Продукт

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА

• SPF 2-4 – базовая защита, защищает
от 50-75% УФ

кожи, утрате прежней упругости и эластичности, появлению мелких морщин.
Кроме того, ультрафиолет вызывает расширение капилляров, появление сосудистых звездочек и пигментных пятен.
Как не допустить фотоповреждение
кожи?
Чтобы не допустить последствий повышенной инсоляции, необходимо заранее позаботиться о коже. Например,
находясь под прямыми лучами солнца,
стараться закрывать кожу одеждой по
мере возможности и применять различные протекторы, такие как средства, содержащие SPF.
Что такое SPF?
SPF – солнцезащитный фактор (Sun
Protection Factor), вещество или совокупность веществ, нейтрализующих негативное воздействие ультрафиолетовых
Описание
Благодаря комплексу мягких ПАВ средство эффективно и деликатно очищает
кожу от загрязнений, не травмируя ее.
Увлажняет и успокаивает раздраженную после пребывания на солнце кожу,
придавая ей сияющий здоровый вид

ЛОСЬОН
ТОНИЗИРУЮЩИЙ ДЛЯ
НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ С
ЭКСТРАКТОМ
СТЕВИИ И
АНТИОКСИДАНТАМИ

Биоактивные вещества сока алоэ и
экстракта стевии, входящие в состав
лосьона, интенсивно питают клетки
кожи и препятствуют процессам
старения

КРЕМ
ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
С ЯБЛОЧНЫМ
ВОСКОМ

Флавоноиды цветков липы, клевера и
люцерны смягчают и успокаивают кожу
после активного воздействия солнца.
Крем эффективно устраняет сухость и
шелушение, разглаживает кожу лица и
поддерживает ее тонус

КРЕМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ С
МУМИЕ

Обеспечивает регенерирующее и
общеукрепляющее действие, пока вы
спите, помогая сухой, обезвоженной
после солнца коже чувствовать себя
комфортно

ФИТОБАЛЬЗАМ С
АНТИОКСИДАНТНЫМ
КОМПЛЕКСОМ

Средство с уникальным комплексом
мощных антиоксидантов активно
борется с проявлениями возрастных
изменений кожи. При регулярном
использовании естественным образом
стимулирует клеточную активность.
Результат – более привлекательная,
ухоженная, сияющая кожа
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• Состояние кожи
Людям, которым по какой-либо
причине солнечные лучи
противопоказаны – в летний период
нуждаются в интенсивной защите
постоянно
• Образ жизни
Например, тем, кто проходит
агрессивные косметологические
процедуры, тем, кто принимает
лекарства, повышающие
чувствительность к солнцу –
антибиотики, мочегонные,
гормональные препараты лучше
использовать средства с SPF 25-30
ежедневно
• Уровень ультрафиолета в вашем
регионе
Уровень УФ можно посмотреть на
сайте nesgori.ru или в смартфоне, в
приложении Погода (уровень UV).
Как правильно использовать
средства с SPF?
• солнцезащитный крем наносится как
последний этап ухода: после (или

вместо) базового дневного крема и
перед нанесением макияжа
• солнцезащитные средства нужно наносить
как минимум за 20 минут до выхода на
солнце, то есть еще дома или в номере
гостиницы
• солнцезащитный крем нужно обновлять
после каждого купания или каждые 2 часа
пребывания на солнце
• не рекомендовано длительное нахождение
под прямыми солнечными лучами даже
при использовании SPF 30-50
• хранить солнцезащитное средство под
прямыми солнечными лучами запрещено!

MIRRA PROTECT
Составы солнцезащитных средств MIRRA
не только обеспечивают защиту от УФлучей, но и питают кожу биоактивными
веществами. Продукты MIRRA PROTECT
обладают антиоксидантными свойствами
и защищают от разрушительного воздействия свободных радикалов, нормализуют
обменные процессы в клетках и их трофику,
что ускоряет регенерацию тканей.
Для повседневного ухода в условиях
средней полосы можно использовать
Солнцезащитный крем-гель SPF-8, для
пляжного отдыха подойдет Солнцезащитный крем-спрей SPF-15. Кроме того, мы
предлагаем специальное средство, которое можно использовать в повседневной
жизни для интенсивной защиты кожи или
при наличии гиперпигментации – Солнцезащитный крем SPF-30.

ПРОГРАММА ДЛЯ
ИНТЕНСИВНОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ
ПОСЛЕ ЗАГАРА
В погоне за идеальным цветом загара
можно забыть об уходе после солнечных ванн, что может спровоцировать
преждевременные признаки старения.
Что делать, чтобы кожа оставалась загорелой и при этом молодой, упругой и
красивой? Программа для интенсивного восстановления направлена на глубокое увлажнение кожи после загара,
восстановление ее гидрорезерва, водно-липидного баланса и устранение
последствий оксидативного стресса.
(см. таблицу)

Дополнительные комплексы для поддержания
тонуса организма в солнечное время года
Все биохимические процессы основаны
на взаимодействии микро- и макроэлементов, витаминов и других биоактивных
веществ. Их запас нужно регулярно восполнять. Мы рекомендуем следующие
БАД, которые наиболее необходимы в
солнечное время года.
МИРРА-ЦИНК капсулированный биокомплекс цинка:
• стимулирует процесс пролиферации
и продлевает жизнь клеток
• тормозит свободнорадикальное
окисление
• стабилизирует структуры ДНК, РНК
• входит в состав более 200 ферментов,
участвующих в различных
метаболических процессах.
МИРРА-СЕЛЕН биокомплекс селена с амарантовым
маслом:
• катализирует работу витамина Е и
повышает его антиоксидантную
активность, которая снижается при
воздействии УФ-излучения
• имеет антимутагенные и
радиопротекторные свойства,
особенно актуальные для жителей
крупных мегаполисов
• предохраняет клетки от токсического
действия перекисных радикалов
• входит в состав белков мышечной
ткани
• профилактика возникновения
злокачественных новообразований.
МИРРАВИТ витаминно-антиоксидантный
комплекс:

• аскорбиновая кислота участвует в
регуляции обмена железа, поддерживает
нормальную свертываемость крови и
проницаемость стенки сосудов, необходима
для синтеза белков кожи
• Р-каротин в организме превращается
в витамин А (ретинол), который участвует
в процессах роста и воспроизводства,
обеспечивает целостность эпителия
кожи и слизистых оболочек
• эпофен - повышает эффективность
тканевого дыхания, оптимизирует
витаминный и энергетический обмен в
организме
• янтарная кислота способствует более
быстрому усвоению питательных
веществ и высвобождению энергии,
необходимой для многих обменных
процессов.
МИРРАДОЛ витаминно-антигипоксантный комплекс:
• коэнзим Q10 повышает эффективность
тканевого дыхания, оптимизирует
витаминный и энергетический обмен в
организме
• источник фолиевой кислоты
• необходим для иммунной системы,
которая ослабевает в период
инсоляции под действием УФ-лучей.
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