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MIRRA-DECOR
Новые образы и магические
перевоплощения!

Инесса Иванова,
бренд менеджер MIRRA-DECOR

Вот уже 11 лет основной философией для линии
MIRRA-DECOR считается естественная красота, уход
и яркие акценты в макияже. Модные и вневременные
продукты представлены в линии тональными средствами, пудрами компактными и рассыпчатыми, тенями для бровей, глаз, губ, помадами, карандашами,
бальзамами, блесками для губ.
В течение этих лет MIRRA-DECOR сотрудничает с
ведущими производителями Европы и с топ командой визажистов, ищет лучшие текстуры и ингредиенты для новинок. Мы меняемся с каждым годом,
привнося в линию интересную упаковку, инновационные составы и текстуры с колорцевтическими
свойствами и необычными эффектами.

Гениальная формула новых помад в пяти оттенках
в корне меняет представление о красоте и комфорте текстуры. Покоряет удивительно мягкая, легкая
основа со свойствами полноценного ухода в сочетании с лучшим качествами работающих ингредиентов – ухаживающих тропических масел, гидроксида алюминия, кальция-алюминия бороксилита,
за твердыми гранями которого скрывается изумительно нежный, тающий на губах состав, дарящий
непревзойденный цвет и уход. Вы в предвкушении
перевоплощения, и вот на сцене ваша идеальная
помада! Оттенки подобраны специально с учетом
цветотипа российских женщин.

Декоративная линия развивается поступательно.
В 2019 году мы планомерно наполняем новинками весь сегмент линии.
Именно на первую половину года пришелся выход
большого
ассортимента
продуктов – новый оттенок
тональной основы, карандаши для губ, хайлайтеррумяна, цветные туши для глаз, сейчас готовится Идет к завершению и скоро увидит свет наша ноколлекция жидких бустеров для губ, коллекция губных винка - бустер для губ. Открою вам тайну: формула
помад CELEBRITY.
высокоэффективная и долгостойкая, без признаков липкости и растекания с текстурой от кампании
На создание новых помад для губ нас вдохновила Chromavis. Работающие ингредиенты – масло авоитальянская компания–производитель Regi, а она кадо, кальций-алюминий бороксилат, токоферол.
считается лидером по предложению составов, ко- Текстура обеспечивает гладкость, увлажненность,
торые производят фурор в мире декора и в подаче наполненность губ и обещает стать прорывным
текстур. Также с ней мы выпускаем блески, помады, продуктом в линии. Мы готовим предложение в
тональные средства.
двух универсальных оттенках. Анонсируем и опробуем эту новинку на октябрьской Школе Мастера.

Совсем недавно на деловой встрече в Москве, в офисе нашей Компании, директор
по продажам компании REGI Daniela Rovida
представила образцы из новой коллекции
помад. Они будут анонсированы на Школе
Мастера в октябре.
Настоящей жемчужиной в декоративном сегменте
новинок 2019 я считаю выход новой коллекции губных помад CELEBRITY. Мы выбрали самый удобный
контейнер, воплотили в новом продукте своеобразный гимн красоте, соединив итальянское качество,
креативность и фантазию с теплом русской души.

Daniela Rovida,
директор по продажам
компании REGI

Конечно же, мы не оставляем без внимания ротацию в ряде тушей для ресниц, и уже сейчас в
компании Regi готовят опытные образцы с новыми контейнерами и массами. Они проходят тесты
на совместимость массы и упаковки. Отобраны
цвета для будущей коллекции карандашей для
глаз в мягкой текстуре. Наш партнер, компания с
50-летней историей Confalonieri, уже произвела в
партнерстве с нами линейку карандашей для губ
и бровей. Мы довольны качеством и быстротой
исполнения заказа на итальянском заводе. Я вообще хочу отметить, что все наши европейские
партнеры с удовольствием работают с нами в
сегменте декоративной косметики и неоднократно
отмечают, что с годами связи и отношения только крепнут. Вообще MIRRA в Европе известна как
надежный и ответственный партнер. Мы, в свою
очередь, получаем качественные текстуры и модные оттенки и уверенно предлагаем продукт нашим потребителям.
В 2020 году будем ждать новинок в сегменте пудр,
корректоров, камуфляжей и палеток теней для
глаз. Мы ждем новых работающих текстур, новых
оттенков и новых эмоций.

REGI

SHAPING COLOR

Наше желание и наша цель –
сделать каждую из вас самой
красивой, а наша надежда, что
декоративная косметика MIRRA
оставит в сердце каждой женщины
частичку своей любви. Мы за
новые смелые идеи, новые образы
и магические перевоплощения!

2

Сколько шагов нужно пройти в день?
Недельное время активности
Современные ученые говорят не просто о подсчете совершенных за день шагов, а о контроле над суммарным
временем физической активности. Вышеупомянутая
ВОЗ рекомендует 5 и более раз в неделю заниматься
ходьбой или другой физкультурой по крайней мере 30
минут за одно занятие - суммарно не менее 150 минут
в неделю 1.
Кроме этого, отмечается и потенциальная опасность
проходить столько шагов особенно в преклонном
возрасте. В случае, если человек страдает тяжелым
хроническим заболеванием или долгое время вел
малоподвижный образ жизни, попытка резко увеличить уровень активности до «нормального» может и
навредить.

Польза ходьбы для здоровья

Большинство рекомендаций о том, сколько именно
шагов необходимо совершать за день, говорят о цифре в 10000, что соответствует примерно 8 километрам. Зачастую считается, что это количество — целевой показатель для поддержания здорового образа
жизни.
Насколько универсальна эта рекомендация? Действительно ли мужчинам и женщинам любого возраста (20-60+) важно ежедневно совершать именно
10000 шагов? Еще один принципиальный вопрос заключается в том, с какой скоростью нужно ходить и
должна ли учитываться частота сердцебиения? К сожалению, научные исследования этой темы еще не
однозначны.
Несмотря на то, что ежедневная ходьба (как и другая
спокойная физическая активность) определенно несет пользу для здоровья, современные научные данные отталкиваются вовсе не от количества шагов в
день, которое нужно проходить, а от продолжительности и регулярности подобных тренировок. Минимальное количество активности должно составлять
не менее 30 минут 5-7 раз в неделю.

10000 — норма шагов в день
Рекомендация ежедневно проходить по 10000 шагов
появилась в середине 1960-х годов в Японии, после
изобретения первого электронного шагомера. Существует несколько мнений, почему была выбрана
именно эта цифра - однако важно отметить, что количество не основывалось ни на каких научных исследованиях. По сути, «10 000 шагов» - это лишь перевод
названия первого японского шагомера Manpo-kei.
Тем не менее, эта рекомендация заимствована современными фитнес-трекерами и широко используется в качестве нормы, которую необходимо делать
за день. Согласно оценкам исследователей, к 2020
году в мире будет насчитываться порядка 500 миллионов устройств, подсчитывающих количество совершенных за сутки шагов.

ВОЗ: рекомендации и нормы
Всемирная Организация Здравоохранения все же использует ежедневные 10000 шагов в своих материалах о здоровом образе жизни - однако не как «норму»,
а лишь как нижнюю границу показателя активного образа жизни 1. При этом, согласно статистическим данным, сам факт подсчета совершенных за день шагов
тесно связан с повышением уровня физической активности.
Нормы количества сделанных шагов за день:
• Менее 5000 - малоподвижный образ жизни
• 5000-7500 - низкий уровень ежедневной
активности

Научные исследования отмечают, что люди преклонного возраста, проходящие ежедневно не менее 6000
шагов, намного меньше подвержены риску потери мобильности, чем их малоактивные сверстники. Каждая
тысяча шагов, добавляемая к этой цифре, понижает
этот риск на дополнительные 16-18 процентов 2. Однако всеже важно адекватно оценивать возможности
своего организма.

Как похудеть с помощью ходьбы?
Прогулка быстрым шагом в течение 30 минут (3 км)
равнозначна 3500 шагов. Если большая часть вашего
дня проходит в сидячем положении, эти добавочные
шаги вам обязательно пригодятся. Малоподвижный
образ жизни является источником большого количества хронических заболеваний — от диабета, болезней сердца и сосудов, до проблем с опорно-двигательным аппаратом.
Важно и то, что с помощью ходьбы можно успешно
избавиться от лишнего веса. Для этого, прежде всего, нужно следить за тем, чтобы частота вашего сердцебиения находилось в жиросжигающей зоне пульса
- другими словами, ходьба должна быть достаточно
активной. Кроме этого, необходимо уделять внимание количеству калорий, которые вы потребляете с
едой.

Сколько калорий сжигается при ходьбе?
Среднестатистический взрослый человек при быстрой ходьбе может сжигать до 300-400 ккал за час, а
при прохождении одного километра организм тратит
порядка 60-80 ккал. Несмотря на то, что данное количество калорий относительно невелико (для сравнения, 60 ккал - это 1 печенье), польза физической активности заключается не только в сжигании калорий.
Регулярная ходьба в быстром темпе заставляет сердце биться быстрее, что полезно для обмена веществ
организма. Улучшается снабжение тканей кислородом, понижается уровень плохого холестерина в крови, нормализуется выработка инсулина. А научные
исследования говорят о том, что люди, проходящие
6-8 тыс шагов в день, имеют меньший риск развития
ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний 3.
Рекомендация о том, что в день нужно проходить не
менее 10000 шагов, является лишь усредненным значением. Современные научные исследования говорят
о том, что пожилым людям необходимо порядка 50008000 шагов в день, а подсчитывать нужно не пройденные шаги, а суммарное время физической активности
в неделю. Для поддержания здоровья нужно хотя бы
30 минут легкой физкультуры ежедневно.
Научные источники:
1. Pacific Physical Activity Guidelines for Adults, source
2. Daily Walking and the Risk of Incident Functional Limitation
in Knee Osteoarthritis: An Observational Study, source
3. Daily step count and all-cause mortality in a sample of
Japanese elderly people: a cohort study, source

• 7500-10000 - средний уровень активности
• 10000-12500 - активный образ жизни
• Более 12500 - крайне активный образ жизни.

Вам, не понравится
Так оно и бывает: бросил курить – начинаешь затягиваться во сне, пить
– выпиваешь с Морфеем и расстраиваешься, - 3 месяца соблюдал «сухой
закон»...
А когда проснешься – облегченно
вздохнешь, но подспудно понимаешь –
организм затаился, но не сдался. Ждет
удобного случая, когда можно будет
заскулить: «но ведь разочек можно?».
Да еще и искусители вокруг: «пойдем,
покурим моих», «выпьем по рюмашке,
угощаю» и пр.
Хотите проверить себя по-настоящему?
Покупаете путевку в турецкий отель системы «ультра все включено», и попробуйте приехать домой «сухим» и в том
же весе… Вот тогда вы действительно
всерьез взялись за себя!

Редакция благодарит Фитсевен (FitSeven.ru) – один из крупнейших в России сайтов о фитнесе, правильном питании и
здоровом образе жизни за познавательную информацию.

пишите письма
Вам когда-нибудь снился путь к чреву
холодильника? Лунная дорожка, которую вы легко пройдете даже с завязанными глазами. Шаг, другой и вот
уже свет в конце тоннеля – волшебная
дверца приветливо светится райскими яствами. А потом разбирайся - во
сне это было или на яву.
Но пища здесь - всего лишь только
четверть дела, вторая часть – движение, движение и еще раз движение… Третья - та, которая должна
взять вас за шиворот когда всесильное магическое «не хочу» вцепилось
в ваше нежненькое тельце и, прихватив с собой две гири: «плохая погода» и «нет настроения», шепчет на
ушко: «вот видишь, я же тебя не заставляю»? Самая главная и сложная
– четвертая, - удержание. Чуть расслабился и хоп… откуда они взялись
эти килограммы?

Когда у меня спрашивают: «как тебе
удалось похудеть», я обычно отвечаю - «вам, не понравится». Все ждут,
что им предложат чудодейственные
средства… Но не так все просто.

внимание, конкурс!

MIRRA в
дви #ении
Редакция объявляет II-ой беспроигрышный
конкурс «MIRRA в движении» под девизом
«Попади в газету»!
Конкурс стартует на мероприятии в Турции и
будет продолжаться в течение 2020 года, пока
редакция будет получать фотографии.
Повторяю условия.
Вы по возможности каждый день занимаетесь
спортом (ходьба, бег, лыжи, езда на велосипеде, тренажеры, плавание, прогулки с детской
коляской, с собакой и т.д.).
Возраст не ограничен, расстояние не имеет
значения: сколько пройдете, столько пройдете (хоть 1 метр). Контролировать себя будете
сами.
Когда вы суммируете весь пройденный
путь (а считать вы умеете), сделайте фото с
любимым(и) продуктом(ами) MIRRA и в спортивной форме, желательно со спортивным
снарядом (велосипед, коньки и пр.), напишите
сколько вы прошли (проехали, проплыли…) в
редакцию gazeta@mirra.ru
К фотографиям добавьте информацию: город,
дистрибьюторский номер, кто спонсор.
Можете участвовать с детьми и внуками, всей
семьей, с друзьями и животными. Возможны
любые варианты… Дальше вам остается только
ждать своего изображения на страницах издания. Фото будут печататься группами по мере
поступления на почту.
Предупреждаю – фото плохого качества, а
тем более нерезкие, печататься не будут!
Если у вас есть проблема с определением
расстояния (отсутствует шагомер, гаджеты,
считающие расстояние), - исходите из таких
параметров:
10 мин/км (30 мин. – 3 км) –
быстрый молодежный шаг, почти бег;
12 мин/км (30 мин – 2,5 км) –
просто быстрый шаг;
15 мин/км (30 мин – 2 км) –
прогулочный шаг довольного жизнью
дистрибьютора.
Для тех, кто едет на мероприятие в Турцию:
• Каждый день я буду ходить по территории
отеля не менее 5 км (независимо от погоды)
• Сбор у reception в 17 часов (возможны
уточнения)
• Ходить будем в щадящем режиме (чуть
больше 5 км/час)
• Так как я буду ходить по кругу – можете
незаметно присоединяться в любое время
• Здесь можно все: играть в «черепаху и зайца», заменяя друг друга; можно срезать
углы и пр.
• Никакого насилия над собой, занимаемся
по самочувствию! Пульс не больше чем100110 уд/мин. С собой берите бутылочку воды,
а у кого проблемы с сахаром – что-нибудь
сладкое.
• Начиная со второго дня возможны изменения с выходом за территорию отеля (но не
больше 2,5 км вперед и столько же назад).
• Даже если никто не придет – я буду ходить
все равно, т.к. делаю это каждый день по
собственной инициативе.
• Начинаю без ожидания!!!

Я, лично, знаю несколько дистрибьюторов, которые основательно пересмотрели свое отношение к жизни,
смогли договориться с собой и окружающим миром, и предлагаю им поделиться своим опытом. Редакция ждет
ваших откровений по электронному
адресу gazeta@mirra.ru

Для тех, кто интересуется «что он будет за это
иметь», просьба пройти в ближайший бар, взять
коктейль и, помахивая салфеточкой, улыбкой
поддержать участников мероприятия.

Ничего сказочного не обещаю, но опубликовать ваши наиболее интересные
литературные опусы – гарантирую.
Глядишь, может, и администрация
подтянется, если вы их заинтересуете, и подкинет какие-нибудь подарки.

А Вам «слабо»?

А пока жду…

С уважением,
ММ

Интересно, какой регион будет самым спортивным
и организованным?
Напоминаем: пройденное количество
не имеет значения, главное – здоровье,
удовольствие и… портрет в газете!
Михаил Мироненко,
редактор газеты MIRRA

Земля - это загадочная и непостижимая лаборатория жизни.

промо-продукты

Dr. Manuel Lazaeta Acharan

Из грязи в князи
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Уголь против «стресса» кожи

Релакс-маска с розовой глиной

Детокс-маска с растительным углем

Выражение «из грязи в князи» как нельзя лучше подходит
для глины. Добытая из недр земли, она является эффективным источником красоты и молодости для кожи и волос
Применение ее в лечебных и косметических целях насчитывает не одну тысячу
лет. С античных времен есть свидетельства существования грязевой терапии и
лечения с применением глин.
Много поколений людей, живущих в лагунах, у морей и у вулканов, использовали
осадочные породы в эстетических и медицинских целях - для устранения дефектов
кожи или для расслабления тела.
Еще до Рождества Христова есть свидетельства об использовании особой красно-коричневой глины называемой Лемнос
(Lemnos), которая обладала некоторыми медицинскими свойствами. Название
пошло от названия одного из греческих
островов в Эгейском море.
В середине XIX века на возрождение интереса к глинам повлиял Аббат Себастьян
Книпп. Он применял глины для лечения
животных и позднее начал с большим
успехом использовать их для лечения
людей. Он говорил, что облегчает человеческую боль: «небольшим количеством
воды, почвы и некоторых растений…».
Свою жизнь Книпп посвятил развитию
этой «альтернативной терапии» для лечения живых существ.
Любопытно, что в наше время, наряду
с последними прорывами в медицине и
косметической индустрии, мы встречаем
возрождение альтернативных видов терапии, в основе которых использование
натуральных элементов, таких как минеральные воды, водоросли, грязи, глины…
Это возвращение к нашим истокам, к преимуществам терапевтических свойств элементов, которыми нас одарила природа;
это возвращение к естественным знаниям кожу обеспечивает активацию метаболических функций, восстановление биологинаших предков.
ческих процессов, улучшает внешний вид
Так что такое глина?
кожи, укрепляет ткани и уменьшает глубину
морщин. Глины обладают окклюзивным эфС точки зрения минералогии, глина – это
фектом, при смешивании с водой и нанесеосадочная горная порода, состоящая из
нии на кожу, они увеличивают температуру
минералов, образовавшихся в результате
тела, открывают поры и дают возможность
химической и атмосферной эрозии полевых
для эффективного проникновения других
шпатов. В одной породе мы можем обнаполезных веществ.
ружить целую смесь различных глинистых
минералов. Одной из основных характери- Релакс-маска с розовой
стик глин является размер частиц – около 2 глиной
микрон.
Маска содержит естественно окрашенС химической точки зрения, глины в своей ную розовую глину, насыщенную ионами
основе - это гидратированные силикаты натрия и калия. Благодаря содержанию
алюминия, филосиликатного типа. Свой- этих ионов, глина уменьшает раздражества глин напрямую зависят от их струк- ние и воспаление, успокаивает и смягтуры. Глины для косметического и тера- чает кожу. Натрий очень важен для прапевтического применения получают из не вильного роста клеток и регулирования
загрязненного грунта путем дальнейшего осмотического давления. Калий: придает
естественного высушивания на открытом эластичность и гибкость тканям. При его
воздухе. После этого их очищают, избавля- правильной концентрации в клетках, он
ют от примесей и измельчают до размера помогает увеличить степень их защитной
частиц менее 40 микрон.
реакции.
Общие свойства глины очень обширны. Кроме розовой глины маска содержит энГлины удаляют и устраняют мертвые клет- зимы граната, ниацинамид (витамин РР),
ки, токсины и примеси, нормализуя тексту- витамин Е, СО -экстракт граната, эфир2
ру кожи. Это помогает улучшить клеточное ное масло фенхеля. Все вместе они обеделение благодаря более хорошему снаб- спечивают потрясающий лечебный и арожению кислородом.
матерапевтический эффект.
Обладая отшелушевающими свойствами,
глины облегчают впитывание других косметических продуктов, наносимых на кожу
после. Глины помогают выводить токсины
и очищать кожу. Их высокая абсорбционная способность помогает устранять избыток жира с поверхности кожи. Глины
также обладают анти-микробными и вяжущими свойствами, что позволяет использовать их в продуктах анти-акне. Они
глубоко очищают кожу, позволяя добиться
естественного блеска и здорового вида
кожи, а также предотвратить потерю влаги
кожей и ее шелушение.
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Маска устраняет:
• сухость, шелушение и раздражение
кожи
• разглаживает мелкие морщинки
• обеспечивает длительное
увлажнение
• стимулирует микроциркуляцию
• насыщает витаминами и минералами.

Релакс-маска с розовой глиной обеспечивает красивую сияющую кожу, отдохнувший внешний вид, эффект релаксации как
В химическом составе глин можно обнару- при салонных процедурах.
жить различные минеральные соли и олиго-элементы, необходимые нашей коже.
Оксана Иванова,
Диффузия некоторых этих элементов в
технолог MIRRA

• Обеспечивает абсорбцию излишков кожного сала и продуктов
метаболизма
• Очищает поры, способствует выведению токсинов из кожи
• Усиливает естественные барьерные свойства кожи и способствует
быстрому восстановлению микрофлоры
• Способствует восстановлению и регенерации тканей. Оказывает
противовоспалительное действие на кожу.
Кожа - не просто объект заботы и главный показатель красоты и привлекательности. Она - огромный барьерный орган, и именно через неё во
многом осуществляется взаимодействие человека с окружающим миром.
Ежедневно кожа первой принимает на себя удар негативных факторов
окружающей среды. На ней оседают частицы из загрязненного воздуха,
через нее организм отчасти выводит продукты жизнедеятельности - с потом, кожным салом и т.д.
Даже такой «шедевр инженерной мысли», как кожа, рассчитанный на выполнение барьерных функций, самостоятельно не справляется с агрессивной атакой внешней среды, которую мы создали вокруг себя. Ее барьерная и антиоксидантная защита сегодня работает на предельных
мощностях, что приводит к преждевременному старению и несовершенствам. Поэтому вполне резонно помочь коже с решением детокс-задач.
Таким образом, детокс кожи стоит рассматривать как комплексную программу обновления и оздоровления путем очищения от загрязнений и
создания барьера для защиты от влияния вредных факторов окружающей среды. Одним из средств в комплексном детокс-подходе является
«Детокс-маска с растительным углем».
Cочетание растительного угля, полученного из европейских торфяников,
и производного растительного крахмала обеспечивает абсорбцию излишков кожного сала и продуктов метаболизма, токсинов, оставляя кожу
чистой и здоровой. Синергизм компонентов помогает очистить поры посредством мягкой эксфолиации эпидермиса, тем самым стимулируя процессы регенерации, оставляя кожу эластичной, нежной и гладкой.
В состав маски входит растительный пребиотик, который представляет
собой смесь натуральных полисахаридов - инулина, получаемого из корня цикория, и глюко-олигосахаридов, получаемых из сахарной свеклы.
Данный компонент обладает уникальными свойствами восстанавливать
естественную экосистему здоровой кожи. Пребиотик фактически является
питательной средой или селективным субстратом, необходимым для роста
дружественных микроорганизмов. За счет такой избирательной стимуляции роста в присутствии пребиотика дружественные бактерии могут восстанавливаться и расти быстрее, в то время как количество враждебных
микроорганизмов сокращается. Это приводит к нормализации их соотношения и, тем самым, к уменьшению проблем кожи, укреплению и усилению
защитных функций кожи, ее сопротивляемости окружающим стрессам и
снижению проницаемости кожного покрова для болезнетворных и вредных
микроорганизмов.
Синергизм метилсульфонилметана, источника биодоступной серы, и комплекса аллантоина и ацетилметионина обеспечивает поступление серы,
необходимой для клеточного метаболизма и регенерации тканей. Аллантоин в комплексе с аминокислотой стимулирует нормальное образование
клеток и тканей, в то же время обладая кератолитическими и успокаивающими свойствами.
Комплекс витаминов Е и В5 и алоэ вера снижает признаки раздражения,
повышает устойчивость кожи к воздействию неблагоприятных факторов
внешней среды. Эффективность применения сока алоэ для кожи обусловлена его составом, включающим фенольные соединения, органические
кислоты, аминокислоты, свободные углеводы и полисахариды. Полисахариды образуют на поверхности кожи «дышащую» пленку, которая хорошо
удерживает влагу и создает у поверхности кожи приятный влажный микроклимат, а их сочетание с ферментами и витаминами ускоряет регенерацию
тканей.
Комплекс масел жожоба, карите и черной смородины восстанавливает
нарушенный баланс эпидермальных липидов и защитные функции кожи,
нормализуют выработку кожного сала.
Масло жожоба получают холодным прессованием орехов кустарника жожоба, растущего в жарких пустынях Центральной Америки. Является природным антиоксидантом. Исключительно устойчиво к окислению и способно защищать от окисления липиды кожного сала и растительные масла.
Оно известно своими противовоспалительными свойствами, что позволяет
бороться с покраснением и воспалением кожи, устраняет раздражение, отечность, жжение. Великолепное регенерирующее средство. Близко по составу к восковым эфирам кожного сала, поэтому в смеси с кожным салом
существенно уменьшает трансэпидермальную потерю воды, не задерживая при этом испарения газов. Масло жожоба обеспечивает абсолютно нелипкое и нежирное сухое смягчение.
Масло карите характеризуется высоким содержанием неомыляемых жиров, в том числе токоферолов, тритерпенов, стероидов, что определяет
антиокислительную и регенерирующую активность, влияя на синтез коллагена. Триглицериды, в составе которых имеются незаменимые жирные
кислоты, влияют на барьерные свойства кожи. Благодаря содержанию
ненасыщенных жирных кислот масло обладает незаменимой для кожи
способностью восстанавливать поврежденный липидный барьер эпидермиса. Кроме того, ненасыщенные жирные кислоты способны повышать
местный иммунитет, тем самым проявлять противовоспалительное действие. Масло карите обладает увлажняющими, противовоспалительными
и заживляющими свойствами.
Масло семян черной смородины характеризуется высоким содержанием
линолевой и гамма-линоленовой кислот, которые незаменимы для полноценного питания кожи. Их дефицит приводит к сухости, раздражению, шелушению, покраснению, иногда - к воспалению кожи, развитию акне. Масло
восстанавливает поврежденную кожу, обладает смягчающими, заживляющими свойствами, регулирует деятельность сальных желез.
Детокс-маска с растительным углем – эффективное средство для
очищения и защиты кожи от «ежедневного стресса». Комплексный
подход к решению детокс-задач – залог Вашей красоты и молодости.
Применение: нанести маску на предварительно очищенную кожу лица,
избегая области вокруг глаз. Оставить на 10–15 минут, не допуская пересыхания на коже. Смыть маску теплой водой. Рекомендуется использовать
1-2 раза в неделю.
Надежда Быкова,
технолог MIRRA
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Мифы о БАД: домыслы и вымыслы

Много лет прошло с тех пор, когда мы впервые услышали о биологически активных добавках.
Сначала это была панацея от всего – «долой врачей, да здравствуют БАД!». Здесь все стали
«сами себе лекари». Потом эти средства попали в немилость – «пустышки», обман, хорошо,
если безвредный и т.д. Сейчас пришло время осознанного применения этих нужных, не побоюсь этого слова, полезных компонентов для профилактики и сопровождения основного
лечения болезней.
Еще раз повторяем: ПРОФИЛАКТИКА и
Любой продавец, консультант или
дистрибьютор, советующий покупателям приобрести тот или иной товар,
должен знать достоинства и недостатки этого товара. В особенности,
– если товар необходим для здоровья покупателя. Сегодня поговорим
о биологически активных добавках к
пище (биодобавках, БАД).
Немного найдется категорий товаров,
вокруг которых так кипели бы страсти,
было бы столько вымыслов, инсинуаций и недобросовестной рекламы, как
вокруг биодобавок. Можно с уверенностью сказать, что сегодня как широкая общественность, так и специалисты (врачи, фармацевты, биологи и
пр.) – дезориентированы в отношении
БАД. Существует широкий диапазон
мнений – от полного неприятия БАД
до объявления биодобавок панацеей
от всех бед.
В течение последних десятилетий потребление биодобавок во всем мире
постоянно возрастает. И будет увеличиваться в дальнейшем, поскольку
прием биодобавок – не дань моде, а
повсеместная необходимость. Уже сегодня в развитых странах биодобавки
постоянно принимают 60-80% населения. В России количество людей, принимающих БАД, за последние годы постоянно увеличивается. Почему же это
происходит?
По ряду причин, о которых уже неоднократно говорилось ранее, в современном мире за счет привычной пищи
стало невозможным удовлетворять
потребности организма человека в витаминах и микроэлементах. Потребовался дополнительный источник этих
жизненно необходимых организму
веществ. И наилучшим образом этим
требованиям отвечают биодобавки.
Биологически активные добавки к
пище (биодобавки, БАД) – это дополнительный источник для организма
витаминов, микроэлементов, аминокислот и других биоактивных веществ. Одни биодобавки способствуют улучшению (оптимизации) работы
различных органов и систем. Другие
- помогают выводить из организма
вредные или ненужные вещества. В
целом биодобавки служат оздоровительным и профилактическим целям,
а также используются в комплексном
лечении (т.е., в дополнение к лекарственным и другим лечебным воздействиям) различных заболеваний.
Подчеркнем еще раз: биодобавки –
это не лекарства. У тех и других много
общего, но есть и существенные различия. Лекарства применяются для
устранения симптомов заболевания,
для ликвидации «поломок», которые
приносит организму болезнь. Биодобавки устраняют причины, способствующие возникновению заболеваний (в
первую очередь речь идет о дефиците в организме биоактивных веществ
– витаминов, микроэлементов и т.п.).
Эти дефициты в наши дни распространены очень широко – от них в той или
иной мере страдают миллиарды человек. Практически все хронические
заболевания (аллергии в том числе)
– следствия недостатка в организме
биоэлементов и/или витаминов.
Что лучше – успешно лечиться или не
болеть совсем? Хорошие и правильно
назначаемые лекарства устранят неприятные симптомы болезни. Хорошие и правильно принимаемые биодобавки не допустят развития этой
болезни.
А теперь перейдем к широко бытующим
домыслам и вымыслам или, другими
словами, к мифам о БАД.

СОПРОВОЖДЕНИЕ

20 БАД,
которые помогают
нам жить!

МИФ ПЕРВЫЙ
Биодобавки – это безвредные лекарства, «панацея» от всех болезней. Это,
конечно, не так, и на каждой баночке
написано: «не является лекарством».
Биодобавки рекомендуются для широкого приема в оздоровительных и
профилактических целях, для чего, как
правило, не требуется консультация
врача. А может ли врач назначить биодобавку вместо лекарства? Конечно,
может . Во многих случаях эффективнее с помощью правильно назначенной
биодобавки устранить причину заболевания (недостаток того или иного витамина или биоэлемента, или оказать
очищающее воздействие на организм),
чем с помощью лекарства бороться с
проявлениями (симптомами) этого же
заболевания.

МИФ ВТОРОЙ
Биодобавки заменяют продукты питания. Речь идет о тех, кто думает, что питаться можно как придется, а дефициты
нужных организму веществ - восполнят
биодобавки. Это, конечно, не так. Максимум того, что возможно, организм
человека должен получать из продуктов питания и питьевой воды хорошего качества; именно разнообразная
по составу пища является источником
нужных организму веществ (которые
и усваиваются наилучшим образом).
Другое дело, что даже правильного питания достаточно далеко не всегда, и
поэтому приходится думать о БАД.

МИФ ТРЕТИЙ
В биодобавках используются только
натуральные ингредиенты. Всем нам
очень хотелось бы, чтобы продукты питания были экологически чистыми, а
ингредиенты биодобавок - продуктами
растительного (или хотя бы морского)
происхождения! Но – увы…
Некоторые производители утверждают,
что «их» БАД содержат «только натуральные» витамины. Однако весь мир,
все фирмы и компании всех стран без
какого-либо исключения уже десятилетиями используют для биодобавок
только синтетические витамины. Химическая структура натуральных (находящихся в составе продуктов растительного и животного мира) и синтетических
витаминов – идентична, но производ-
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ство синтетических витаминов обходится в тысячи раз дешевле, чем,
например, выделение витаминов из
овощей, фруктов и т.д. Более того,
производством синтетических витаминов во всем мире занимаются
всего три или четыре компании, а
все остальные – приобретают синтетические витамины у этих компаний,
напрямую или через посредников.
Среди этих трех компаний, производителей витаминов, – известная
швейцарская фирма Roshe Vitamins
Ltd., один из поставщиков сырья для
Компании.
Поэтому, прочитав в рекламе зарубежной или отечественной фирмы о
«натуральных витаминах» – знайте,
что вам бессовестно лгут. А клиентам
надо объяснять, что не надо бояться
синтетических витаминов – других
просто не бывает.

МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ
Кальций из морских пучин лучше любого другого кальция. Некоторые рекламодатели уверяют, что «их» кальций (из морской соли, из жемчуга, из
кораллов, из яичной скорлупы и пр.)
– самый-самый…, т.к. лучше всего
усваивается человеческим организмом. Между тем, каждый врач и биолог прекрасно знает, что наилучшим
образом усваиваются питательные
вещества, наиболее «родственные»
человеческому организму и содержащиеся в естественных продуктах питания. Что касается кальция в составе различных соединений (солей), то
хорошо известно, что всасываемость
этих соединений различна. Лучше
всего организм человека усваивает
кальций в виде соли молочной кислоты (лактат) – по сравнению с другими
солями (карбонат, глюконат, цитрат
и другие соли кальция). И уж совсем
«далек» от человеческого организма
кальций из мела, скорлупы яиц или
кораллов. Добавим, что ни одна из
фирм, рекламирующая этот «экзотический» кальций, никогда не проводила специальных исследований (напр.,
изучение всасывания и усвоения
кальция организмом человека).
Следует объяснять клиентам, что все
рассуждения рекламодателей о преимуществах «морского» или «куриного» кальция – не более чем пустые
слова.

МИФ ПЯТЫЙ
Наиболее полезными являются многокомпонентные (включающие десятки
ингредиентов) комплексы витаминов и
минералов.
Логика производителей и рекламодателей подобных биодобавок следующая: в
подобных комплексах «есть все, что нужно организму». Формально это так, но в
действительности дело состоит в том,
что это «все» организму совсем не нужно.
Можно представить себе человека, которому не хватает одного, двух или даже
нескольких витаминов (биоэлементов).
Но невозможно вообразить индивидуума, который одновременно испытывал бы
дефицит 30 или 40 жизненно необходимых веществ (это просто не совместимо
с жизнью). Кроме того, чем больше ингредиентов, тем больше вероятность непереносимости биодобавки хотя бы из-за
одного из них.
В реальности организм усваивает, прежде всего, то, в чем он нуждается в данный момент, и ограничивает усвоение
большей части того, что ему не нужно.
Другими словами большая часть предлагаемых многокомпонентным комплексом
веществ просто не усваивается. Таким образом, покупатель несет ненужные затраты, да и стоимость подобных комплексов
в 3-10 раз больше «обычных». Но главное
состоит в том, что в подобных «многокомпонентных таблетках» некоторые вещества (витамины, например) теряют часть
своей активности за счет взаимодействия
друг с другом, еще не дойдя до потребителя (организма). А в самом организме
эта мешанина химических соединений
далеко не всегда вызовет однозначно полезный эффект.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(без мифов)
Компания в настоящее время производит
комплекс биодобавок, удовлетворяющий
потребности практически во всех жизненно необходимых биоэлементах и витаминах, а также биодобавки, способствующие очищению организма, повышающие
адаптационные возможности организма
и помогающие переносить всевозможные
нагрузки.
Наш принцип создания биодобавок –
принцип необходимости и достаточности:
в каждую БАД включено минимальное количество хорошо сочетаемых веществ,
позволяющих осуществлять избирательное и однонаправленное воздействие на
те или иные стороны жизнедеятельности
организма. По сути дела такой принцип –
принцип «завтрашнего дня», который через несколько лет станет всеобщим для
производителей БАД.
Так, биодобавка МИРРА-КАЛЬЦИЙ (безусловно, лучшая по своему составу на отечественном рынке кальций-содержащих
БАД), помимо кальция и способствующего
его усвоению витамина D, включает также
и несколько витаминов и микроэлементов,
являющихся синергистами кальция в их
действии на организм (процессы костеобразования, ферментативная активность
и т.д.).
Не уступает по своей рецептуре и биодобавка МИРРА-ФЕРРУМ, которая является
одним из самых эффективных средств
среди других железо-содержащих БАД.
При этом в основу действия биодобавки заложены не только антианемические
свойства, но и, главное, эффективное
воздействие на энергетический статус
организма. Несмотря на очень небольшое число ингредиентов, эта биодобавка,
так же как и МИРРА-КАЛЬЦИЙ – средство
широкого спектра действия.
Как кальций, так и железо используются в биодобавках в виде лактатов – хорошо усваиваемых солей «родственной» организму молочной кислоты.
Хорошая усваиваемость ингредиентов
– такое же необходимое свойство БАД,
как и эффективность, доступность,
безопасность.
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