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потребительская & интересная

Новинки!
Хит сезона
Осень-2014!
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ШАГОВ
к ЗДОРОВОЙ КОЖЕ

Качественная косметика залог здоровья и молодости
кожи…

постоянные
инновации
Новинки линии
Декоративная
косметика

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

к

осметический
гаджет нового
поколения

10
MIRRA
Откройте для себя
новые возможности…

причин доверять

ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
В рецептуре сосредоточены новейшие
ингредиенты, разработанные на основании
глубокого изучения природных естественных
процессов и механизмов. Применение
таких компонентов в нашем новом продукте
гарантирует активное восстановление
микрорельефа, защитного
влагоудерживающего
барьера кожи
КРЕМ-КОМПЛЕКС восстанавливает
естественное здоровье кожи - она
вновь становится гладкой, упругой,
эластичной и насыщенной влагой

1. Инновации
Пользоваться косметикой от MIRRA - значит идти
в ногу со временем и быть в курсе основных мировых
тенденций косметического рынка.

2. Натуральность
Только качественные натуральные ингредиенты
и чистая артезианская вода!

3. Безопасность
Высокое качество продукции подтверждено Международным сертификатом качества ISO 9001:2008,
Сертификатом Экологической безопасности и др.

4. Высокая эффективность
Косметика MIRRA действует на клеточном уровне.

КРЕМ-КОМПЛЕКС возвращает Вашей
коже сияние и привлекательность,
замедляя все процессы старения
на клеточном уровне

5. Индивидуальный подход
Широкая гамма средств поможет подобрать
программу с учетом особенностей Вашей кожи!

6. Комфорт
Удобная гигиеничная упаковка точно дозирует
необходимое количество косметического средства и
защищает продукцию от воздуха и бактерий.

ЛОСЬОН ПОСЛЕ БРИТЬЯ «ТРОФЕЙ»
Благодаря насыщенному минерально-витаминному
комплексу и биологически активным веществам целебных
растений лосьон эффективно успокаивает кожу, устраняет
покраснение, способствует скорейшему заживлению
микротравм и обеспечивает долговременную защиту
• Свежий, чистый и элегантный аромат
нового средства после бритья поднимает
настроение, обеспечивает комфорт и
дарит чувство бодрости и уверенность
в себе на целый день
• Лосьон тонизирует и приятно охлаждает
кожу, устраняет следы усталости, стресса
и переутомления.

возвращение бестселлера

7. Экономия
Гарантированный результат по доступным ценам!

8. Известное имя
Наша косметика стала любимой для огромного
числа клиентов в России и за рубежом: в таких странах,
как Япония, Болгария, Эстония, Литва и многих других.

9. Престиж
За 18 лет продукция MIRRA получила множество
наград и дипломов на престижных международных
и российских выставках.

10. Отличный сервис
Бесплатные консультации косметологов и разработчиков! У нас Вы сможете не только приобрести
уникальную продукцию, но и получить консультации
ведущих специалистов в области косметологии.

Постоянные

М

инновации

ы живем в огромном стремительно меняющемся мире. Каждый день
дарит нам новые ощущения, цвета, желания. Круговорот, который
позволяет нам быть в постоянном поиске, совершенствуя себя внутренне
и внешне. Мы чувствуем, любим и экспериментируем и, похоже, все
больше хотим быть независимыми и индивидуальными.

Декоративная косметика -

это тот самый продукт, который способен дать положительные эмоции, создать настроение и, если хотите, ее
можно назвать хорошим антикризисным продуктом,
когда цвет становится очень важной составляющей в
жизни любой женщины. Эксперты утверждают, что сегмент декоративной косметики даже в самые сложные
времена страдал меньше других сегментов косметического рынка. Мировые косметические гиганты постоянно увеличивают свое присутствие в декоративном секторе. Они переносят опыт производства ухаживающих
продуктов для кожи в сегмент декора, и это становится
источником постоянных инноваций.
Помимо модных тенденций в декоративной косметике очень важны технологии (устойчивость, высокая функциональность, ухаживающие свойства). Таким
образом, основными тенденциями развития сегмента
являются: многофункциональность (придание декоративной косметике ухаживающих свойств), текстуры
(ощущения потребителя в процессе нанесения и носки, устойчивость, распределяемость и т.д.), пигменты
с более высоким блеском и ярко
выраженными эффектами и, конечно, новые форматы продуктов. И
результат не заставляет себя ждать
- продажи линии декора постоянно
растут. Явными движущими силами
роста продаж являются инновационные эффективные продукты, быстрые результаты, дизайн упаковки
и растущий модный тренд - «умный
макияж».

Наиболее
тегорией
являются
ногтями.

быстро развивающейся кадекоративной косметики
лаки и продукты ухода за

Мировой рост этих средств составил
боле 13%. Многие эксперты в этой области солидарны в том, что лаки - это прекрасный, не требующий
больших затрат, способ подчеркнуть свою индивидуальность. Сами лаки и их составы за последнее время
сильно изменились. Они удобны в применении, быстро сохнут, хорошо держатся. При этом цвета – самые
разнообразные, а эффекты, создаваемые покрытиями,
– самые неожиданные. Этот продукт совершенно доступен по цене, и в итоге продажи растут.

Особенностью
шелковой коллекции
является палитра, которая
существует только в мягких
пастельных оттенках и не
требует нанесения защитного слоя.
Нельзя не сказать об абсолютном лидере продаж
- средстве по уходу со звучным названием - Железный
ноготь. Целевая аудитория
этого продукта- тонкие, истощенные, склонные к расслоению и ломкости ногти. Средство моментально проникает в ногтевую пластину, формируя ровное и прочное
покрытие. А для заметного укрепления ногтей достаточно использовать это средство всего 2 раза в неделю.
Все новинки имеют успех и интересны нашим потребителям еще и благодаря успешной инновационной
политике известнейшего французского производителя
лаков компании Fiabila, с которым мы сотрудничаем с
момента рождения декоративной линии MIRRA.
И если говорить о прогнозе какой маникюр будет в
моде в этом сезоне, то можно сказать, что любые эксперименты позволительны. Главное и очевидное - не
забывать о здоровье и ухоженном виде ногтей.
Энергичная насыщенная жизнь провоцирует нас
добавить себе немного блеска и роскоши. Наша
Молодежная коллекция откликнулась на веяния
времени: пополнилась новинкой - тремя блесками
для губ, которые придают вашим губам естественную влажность и неотразимую привлекательность.
Абсолютно новая упаковка (форма контейнера схожа
с очень известным мировым брендом) удобна для
ношения в сумочке, а цвета NUDE - приглашение на
романтическое свидание в мир «любви и света»

И, конечно,
ее величество тушь!

Заботливая подруга, готовая прибыть на помощь в любой ситуации, так же как и спасти ее… Основные компоненты туши на рассвете ее истории были вода, мыло,
сажа, тонко измельченные красящие пигменты, воскообразные вещества, мастика, упрочняющие смолы,
небольшое количество жирных веществ, питательные
добавки. Ну и, конечно, виды - питательная, удлиняющая, водостойкая и т.д.
Ее эволюция продолжается, появляются новинки с
различными свойствами, и потребление во всем мире
неизменно растет. Тушь - продукт, который всегда будет востребован, неизменно приковывает к себе внимание производителей и покупательниц.
Наша линия тушей для глаз тоже видоизменяется, практически каждый сезон появляется очередной
представитель в линейке. Работа идет в двух направлениях: поиск упаковки (контейнера) с заданными
свойствами и самой массы. Немецкий концерн GEKA,
с которым мы сотрудничаем уже много лет, предлагает
нам очень интересные разработки контейнеров туши
и кисточек для различных текстур. Совместно с итальянскими производителями (компаниями Ancorotti
Cosmetiques SR и Chromavis) мы вот уже 6 лет тестируем и производим массы туши. За годы сотрудничества
отработаны все детали и нюансы фасовки и выпуска
этого продукта. А новинка, которая вышла в этом сезоне, – минеральная тушь Изумрудная россыпь только
подтверждает наши намерения развивать этот сегмент
и дальше.

Для сезона Осень-Зима 2015
мы готовим интересные предложения для линии глаз,
бровей, лица и губ. Это, несомненно, вдохновляющие
средства для мира красоты, где царит французская
страсть к получению удовольствий, которую можно
рассматривать как философию жизни, ну и, конечно,
как олицетворение чувственности и своей собственной
единственной и неповторимой элегантности…

«MIRRA» в этом году
значительно расширила
линейку лаков для ногтей

Инесса Иванова,
Бренд-менеджер по
Декоративной
косметике
MIRRA

Мы ввели яркую палитру Молодежной коллекции,
подборка цветов которой полностью отражает свое
название и предназначена для тех, кто повседневно
пользуется мини-наушниками и Instagram, чье мировоззрение отличается широтой и открытостью. Продвинутая молодежь выбирает неординарные цвета и
фактуры, и эта особенность современного мира отражается на глобальном рынке сбыта, открывая новые
возможности и перспективы для создания и распространения инновационной косметической продукции.

Пополнилась основная коллекция и лаками с
особой текстурой - шелковой и гелевой. Ключевой особенностью гелевой формулы является пластичная двойная система смол, с
помощью которой, без помощи ультрафиолетовой лампы, достигается эффект блестящего лакового покрытия.

Ощущение, которое дарит этот продукт, вы оцените сразу, можно абсолютно точно утверждать, что он
надолго поселится в Вашей косметичке. Совместные
разработки велись в Италии с компанией REGI. Мы
очень довольны результатом и доказанной эффективностью и рады представить своим потребителям эту
новинку.

Нельзя не отметить

появление в сегменте декора серии ВВ-бальзамов для
губ природных оттенков, поддерживающих идею здорового образа жизни. В составе большое количество
ухаживающих ингредиентов, таких как пчелиный воск,
масла карите, масло иллипа из плодов шорреи (дерева семейства дик-терракотовых, произрастающего на
острове Борнео), масла манго плюс комплекс витаминов А, С, Е.
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шагов
к здоровой коже

ривлекательный внешний вид - залог успеха во многих сферах человеческой
жизни, поэтому красивую, здоровую и ухоженную кожу хочет иметь каждый
из нас. Но что такое здоровая кожа, спросите Вы? Здоровая кожа имеет равномерный цвет и текстуру, легкий матовый блеск, узкие поры и на ней отсутствуют воспалительные элементы. Это недостижимый идеал, возразите Вы, ведь все мы разные! И будете не
правы: кожа по своей структуре и функциональному назначению у всех одинаковая, различным является лишь ее физиологическое состояние, которое вполне можно регулировать. Поэтому не важно, какой тип кожи у Вас – сухая или жирная, комбинированная или
чувствительная, молодая или зрелая, здоровой может быть любая кожа, главное, найти к
ней правильный путь.

простые шаги,
которые помогут Вам в этом:

1

Определите свой тип кожи. Именно с опре-

деления типа кожи должен начинаться Ваш путь к оздоровлению. Сделать это можно с помощью косметолога или несложного теста, по результатам которого Вы сможете оценить
состояние кожи в данный момент и правильно подобрать
косметические средства. Как раз такой тест есть в осеннем
каталоге MIRRA. При этом важно помнить, что с возрастом
тип кожи меняется, поэтому определять его надо регулярно.

2

Выберите средства базового ухода.

Ежедневно кожа любого типа нуждается в так называемом
базовом уходе: очищении, тонизировании, увлажнении, питании и защите. Правильно составленная и сбалансированная программа ухода поможет Вам достичь максимального
положительного эффекта от каждого средства. Подробно о
важности каждого этапа ухода можно также прочесть в осеннем каталоге MIRRA.

3

Определите индивидуальные потребности своей кожи. Пигментация, акне, морщины,

шелушение, повышенная чувствительность кожи – вот неполный список проблем, которые могут возникнуть у Вас в
течение всей жизни. Поэтому, в зависимости от специальных
потребностей, Ваш базовый уход необходимо будет корректировать, внося дополнительные этапы в ежедневную программу. При этом не стоит забывать о последовательности:
не надо пытаться одновременно использовать три-четыре
средства для решения разных задач. Это вполне может привести в лучшем случае к отсутствию результата, в худшем
- спровоцировать аллергические реакции. Поэтому четкое
понимание проблемы и пути ее решения поможет безошибочно двигаться к намеченной цели. А наш вкладыш в центре осеннего каталога MIRRA поможет Вам в этом.

В качестве
заключения:

4

Поддержите свою кожу. Как известно, многие
кожные проблемы, а также процессы преждевременного старения неразрывно связаны с общим состоянием организма. Дефицит необходимых веществ, хронические заболевания, ослабленный иммунитет приводят к нарушению слаженной работы
внутренних органов и систем, снижению способности организма сопротивляться неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Следствие этого - видимые проявления на коже:
ранние морщины, многочисленные высыпания, выраженная
капиллярная сеточка. Восстановить жизненные силы, нормализовать работу внутренних органов, вывести шлаки и токсины,
снять негативные последствия повседневной жизни, а значит,
вернуть коже здоровье и красоту, помогут биологически активные добавки (БАД) к пище. Их высокий терапевтический и профилактический потенциал, при отсутствии риска осложнений и
побочных эффектов, делает БАД незаменимым спутником на
Вашем пути к здоровой коже. Еще больше полезной информации о БАД Вы можете узнать из осеннего каталога MIRRA.

5

Оставьте свою кожу в покое. Вы успешно
сделали все шаги на пути к здоровой коже: определили ее
тип и индивидуальные потребности, составили программу
ежедневного ухода и поддержали биологически активными
добавками. Вы много сделали, и теперь ваша кожа находится в прекрасном состоянии, она светится изнутри и притягивает своей ухоженностью. Вас больше ничего не беспокоит?! Тогда оставьте ее в покое. Да, конечно с Вами останется
Ваш ежедневный базовый уход, ведь здоровую кожу надо
поддерживать, но метаться в поисках чего-то новенького
не стоит. Ведь как говорится, если программа работает, то
ее лучше не трогать. Ну а если проблемы все-таки возникнут, то в арсенале Компании всегда найдутся необходимые
средства для их решения!

Путь к здоровой коже зависит только от Вас, потому что красивая
и здоровая кожа - это сочетание кожи, данной Вам природой, и
Вашего ухода за ней в течение всей жизни.

Новинки осени!
Настоящая магия преображения и истинное
удовольствие в одном средстве
Уникальная маска с гидролизованными пептидами сои прекрасно увлажняет и защищает кожу от стресса, препятствует нарушению ее структуры, активизирует клетки, выравнивает тон и возвращает здоровый цвет лица, способствует обновлению и
восстановлению кожи естественным путем.
Тонкий горьковато-цветочный аромат герани погружает в атмосферу SPA-салона,
расслабляет и снимает усталость, дарит хорошее самочувствие и прекрасное настроение.

пЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ
МАСКА С ПЕПТИДАМИ И
ЭФИРНЫМ МАСЛОМ ГЕРАНИ

Курсовое применение маски гарантирует устойчивый лифтинг-эффект и защиту от
преждевременного увядания кожи.

»

Яркий праздник
совершенно летия!
Дорогие друзья! Этой осенью
MIRRA отмечает свой 18-ый день
рождения. Праздник совершеннолетия мы решили встретить
по-особому и подготовили для
Вас специальный каталог, который
поможет легко сориентироваться
в мире инновационных средств
и косметических гаджетов. Вас
ждут: тест на определение типа
кожи и рассказ обо всех этапах
ухода за ней, индивидуальные
программы красоты, уникальные
новинки и предложения и, конечно, праздничные скидки до 18% на
хиты продаж. Мы ценим Ваше внимание и говорим спасибо за то,
что выбираете продукцию MIRRA!

Мечтаешь стать

косметологом

и работать в индустрии красоты?

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ГАДЖЕТ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

M

IRRA представляет прибор нового поколения
для глубокого очищения и массажа кожи 2 в 1 «Skin Care».
Забудьте про тусклый и безжизненный
цвет лица, высыпания, комедоны и жирный блеск. Просто воспользуйтесь «Skin
Care», и он вернет вашей коже сияние и
эластичность, устранит сухость, шелушение, мелкие морщинки и черные точки, а
также повысит эффективность применяемых косметических средств.

Принцип 4D-движения, эргономичный
дизайн и простота в использовании!
7 причин
использовать «SKIN CARE»:

1 Непревзойденное очищение (в 5-10 раз эффективнее, чем при умывании)
2 Деликатное отшелушивание (подходит для чувствительной кожи)
3 Сокращение расширенных пор и мелких морщинок
4 Устранение сухости, шелушения, черных точек
5 Мягкий омолаживающий массаж
6 Повышение эффективности косметических средств
7 Кожа заметно более сияющая и эластичная!
В продаже: конец октября!

Учебный центр MIRRA PROFESSIONAL
на базе ГАОУ СПО Колледжа предпринимательства №11
г. Москвы приглашают на уникальные курсы:

Курс: КОСМЕТИК III разряда
Когда? 15 - 29 октября 2014 года
базовый, не требует знаний и навыков в области
косметологии. Присвоение квалификации,
возможность работать по специальности косметик!!!

Видео-школа MIRRA PROFESSIONAL
в подарок каждому участнику!
(7 учебных фильмов с мастер-классами
по уходу за кожей лица и шеи)

www.mirraprof.ru
www.vk.com/mirraprof
prof@mirra.ru

Что получаете?

Записаться можно
уже сейчас!

Свидетельство государственного (!) образца, Сертификат MIRRA PROFESSIONAL

По окончании Вы получите документ государственного образца «Свидетельство о профессии»
Стоимость курса: 39 000 руб.

косметический кабинет

MIRRA PROFESSIONAL!

С

пешим поделиться радостной новостью: у профессионального
косметического бренда MIRRA PROFESSIONAL появился свой дом.
Косметический кабинет, оборудованный по последнему слову техники,
открылся по адресу: г. Москва, м. Красносельская, ул. Гаврикова 38/2. Лучшие косметологи
проведут для Вас процедуры по уходу за кожей лица с помощью эксклюзивных средств.

-10

%

* на все услуги

при предъявлении
газеты

Предварительная запись по телефону:

8 (499) 265 70 78

Предъяви купон
и получи скидку

»

Открылся

Обучение по депиляции бесплатно!

Все подробности по тел:
8 (903) 227-37-75

БОНУС!

Уровень программы:

Бонус!

9000 руб.

ВАШ
КОНСУЛЬТАНТ MIRRA:
Имя
Телефон

Телефон горячей линии:
звонки из Регионов России бесплатно 8 800 100 0 178

