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Акция «Подарок-приветствие»

До 31 мая выполните условия регистрации 
в Компанию в качестве привилегированного 
клиента или дистрибьютора и получайте всего 
за 1 рубль роскошные средства от MIRRA.

Так, при первом заказе на сумму от 1499 рублей 
– это питательный крем АНТИСТРЕСС, который 
восстановит защитный барьер Вашей кожи, обо-
гатит ее витаминами и микроэлементами.

При первом же заказе на сумму от 3000 рублей 
Вашим подарком станет флагман компании 
MIRRA, средство с уникальным запатентованным 
комплексом из цельной красной, черной икры и 
икорного золя – КРЕМ ФЛЮИД ДНЕВНОЙ. 

Стоит добавить, что эта акция с новыми подарками 
будет пролонгирована и в летнем каталоге!

Звездный клуб MIRRA для активных 
дистрибьюторов!

Добро пожаловать в «Звездный клуб MIRRA»! Это возможность 
стать частью особого сообщества, где Вам будут доступны экс-
клюзивные брендированные аксессуары по экстремально низкой 
цене. Это награда за лояльность к продукции и бизнесу MIRRA.
Акция проводится до 31 декабря 2018 г.  Участники: дистрибьюторы 
и привилегированные клиенты (без заявки). Программа состоит из 
Квалификационных периодов равных 4 месяцам. 
Суть акции изложена в таблице: 

РАЗМЕЩАЙТЕ 
ЗАКАЗЫ 

Ежемесячно в течение 4 месяцев на 50 очков/
баллов и более с начала Квалификационного 
Периода 

КОПИТЕ 
ЗВЕЗДЫ 

1 очко/балл = 1 Звезда. 
Чем больше баллов, тем больше звезд! 

ПОКУПАЙТЕ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 

ТОВАРЫ

 

После окончания 4-месячного квалификацион-
ного периода можно купить акционный товар в 
соответствии с количеством набранных Звезд. 
Неиспользованные Звезды могут быть пере-
несены на следующий Квалификационный 
период (4 месяца) 

Пример: если Вы вступили в «Звездный клуб» в апреле (т.е. раз-
местили заказы не менее чем на 50 очков Личного объема в данный 
месяц), то Вашим квалификационным периодом станет временной 
промежуток «апрель-июль». И уже в августе Вы можете заказать 
уникальный товар по специальной цене в зависимости от количе-
ства набранных звезд или продолжать копить звезды еще 4 месяца. 
Важный момент: на протяжении всего квалификационного периода 
необходимо выполнять ЛО не менее 50 очков в месяц. 

Акция на рост квалификаций: 
«Твоя команда - твоя победа»

Быстрое продвижение по карьерной лестнице дистрибьюторов 
MIRRA за счет привлечения новых консультантов, построение сво-
ей команды – это большая зона роста для компании. Поэтому мы 
вводим еще одну дополнительную мотивацию! Достигайте новых 
ступеней в своей карьере Дистрибьютора MIRRA и, начиная с ква-
лификации «НАСТАВНИК», получайте дополнительную премию!*

    Достигнутая квалификация      Премия в очках /рублях**

          Наставник                         15 /945 р.

          Старший наставник                         25/1575 р.

          Менеджер                         35/2205 р.

          Старший менеджер                         50/3150 р.

          Ведущий менеджер    80/5040 р.

*   Выплачивается один раз, когда Лидер впервые 
      достигнет квалификационного уровня. 

** При условии выполнения ЛО ≥100 очков в месяц.

0
1/

2
0

8
/
2

0
18

mirra

2018 год бросает много вызовов как стране в целом, так и нашей Компании 
в частности. Пришло время активных клиентов и дистрибьюторов. Именно 
поэтому слоган на весь год ВРЕМЯ АКТИВНЫХ. 
В помощь каждому Привилегированному Клиенту и Дистрибьютору мы 
разработали целый спектр промопрограмм, которые направлены на 
активность в закупках, мощный рекрутинг, рост структур и развитие 
лидеров. Промо 2018 – это возможность получить в подарок косметику, 
сертификаты на бытовую технику, эксклюзивные брендированные 
аксессуары!
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ПРОМО 2018

Ставка на рекрутинг - 
акция «Технобум»!

Успешному дистрибьютору важно постоянно расширять ау-
диторию, находить новых покупателей и партнеров, то есть 
активно развивать свою структуру. В 2018 году MIRRA де-
лает большую ставку на приглашение новых дистрибьюто-
ров в бизнес. Соответственно для активных рекрутеров, тех 
дистрибьюторов, которые постоянно ищут и подписывают 
новичков, мы вводим еще одну дополнительную мотивацию 
– акцию «Технобум». Смысл акции достаточно прост: чем 
больше новичков Вы подписываете, тем больше бонусов Вы 
получаете.

1 бонус начисляется за приглашенного 
    привилегированного клиента

2 бонуса – за приглашенного дистрибьютора.

Бонусы конвертируются в подарочную карту одного из 
самых распространенных ритейлеров – MediaMarkt, 
где Вы сможете выбрать из обширного каталога бы-
товой и цифровой техники то, что нужно именно Вам!

Номинал карты, которую Вы получите, зависит от 
количества собранных бонусов. 

30   бонусов –  1500   руб.
50   бонусов –  4000   руб.
70   бонусов –  7000   руб.
100 бонусов – 12000 руб. 

Обязательным условием получения бонусов является 
выполнение норматива ЛО (Личного объема) не менее 
100 очков в месяц. 

Используйте все методы рекрутинга, привлекайте клиен-
тов и дистрибьюторов, расскажите  о наших продуктах и 
станьте ПОБЕДИТЕЛЕМ акции!

Предложение для новичков!

Любой сетевой бизнес начинается с по-
купки для Себя, с личного потребления! 
Для того, чтобы Новичку было интересно, 
чтобы он познакомился с нашими хита-
ми, чтобы он мог порекомендовать своим 
знакомым наши продукты, получить лич-
ный опыт от применения, MIRRA предла-
гает акции для новых дистрибьюторов.

Акция «Успешный дебют»

Быть новичком выгодно! Ведь каждого нового 
дистрибьютора и привилегированного клиента 
MIRRA ждет выгода на каждом шагу со старто-
вой программой «Успешный дебют»! 
В первые шесть месяцев работы в Компании по-
купайте продукцию на 50 баллов/очков в ме-
сяц и получите возможность приобрести луч-
шие средства MIRRA по специальной цене! Если 
же ваши ежемесячные заказы достигают объе-
ма 100 очков и более – Вы получите лучшие 
средства MIRRA всего за 1 рубль! В помощь 
Вам наглядная таблица Ваших действий. 
(смотри таблицу) 

    
     Важные моменты!
 
1. Если в течение любого из первых 6 месяцев 
     новичок не делает личный объем 50 очков и 
     более, он из этой программы выбывает.

2. Покупки суммируются в течение месяца. 
     Пример: если в течение месяца Вами сделано 
     2 заказа: на 40 и 30 очков, то в следующем 
     месяце Вам доступен хит продаж по 
     специальной цене.

3. В акцию можно вступить до 31 декабря 2018 г. 

Полные правила каждой акции Вы можете прочитать на сайте mirra.ru в личном кабинете дистрибьютора

Увеличивайте свою выгоду, знакомьтесь с хитами MIRRA 
и вступайте в программу (первый месяц работы ЛО>0)!

информационный бюллетень  издатель ЗАО «МИРРА-М»

№ 01/208/2018

Количество звезд для покупки товаров по 
специальной цене

100
799 руб.

600
2499 руб.450

1899 руб.

300
999 руб.

Есть такая формула ведения бизнеса - 5П. 
Она универсальная и замечательно характеризует 
мотивацию ПРОМО 2018 от MIRRA. 

Для ведения Сетевого бизнеса необходимо 5 составляющих: 

ПОКУПКА – сами покупаем и оцениваем товар. 

ПРОДАЖИ- продаем РЕЗУЛЬТАТ! И учим этому других!

ПОИСК – Вам постоянно необходимо расширять свою ау-
диторию, находить новых Покупателей и Партнеров! Не 
только поддерживать то, что есть, но и развивать.

ПОСТРОЕНИЕ – после того как нашли нового Партнера, с 
ним нужно еще работать: обучать помогать и настраивать. 
Помимо этого – работать со всей структурой в целом, про-
водить презентации и встречи, рассказывать о новых про-
дуктах и инструментах продаж, о ПРОМО 2018. Это важно, 
самому БЫТЬ АКТИВНЫМ и вовлекать ДРУГИХ! 

И еще ПЛАНИРОВАНИЕ! Постоянно видеть Цель, знать 
свою цель и видеть ДОРОГУ к ней! А самое главное – по 
этому пути идти, постоянно работать над собой, разви-
ваться и стремиться к большему.

Желаем Вам Успеха и Больших Продаж!

P.S. Для Лидеров и самых успешных 
дистрибьюторов мы приготовили специальные 
промо: 
АВТОПРОГРАММА и ПУТЕШЕСТВИЕ МЕЧТЫ!
        Подробности на сайте mirra.ru



информационный бюллетень  издатель ЗАО «МИРРА-М»

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ 
ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

mirra

• подавляет развитие воспалительных процессов в суставах и 
мышцах

• снижает болевые ощущения в суставах
• уменьшает отек суставов
• способствует быстрому восстановлению суставов и мышц 
        после тренировок и занятий спортом
• устраняет застойные явления в тканях
• облегчает боль при артритах разной этимологии
• ускоряет заживление и помогает укрепить суставы, снижая их 

травматичность.

1. МОМЕНТАЛЬНЫЙ РЕЛАКС-ЭФФЕКТ: 
Охлаждающий комплекс на основе натурального ментола оказывает успока-
ивающее действие, снимает перенапряжение и отечность. Разогревающий 
комплекс с камфорой и жгучим перцем активизирует микроциркуляцию.

2. ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ ЭФФЕКТ:
Комплекс Глюкозамина и Метилсульфонилметана с экстрактами лекар-
ственных растений способствует облегчению болевых ощущений, профи-
лактике заболеваний опорно-двигательного аппарата и восстановлению 
подвижности суставов.

Активные ингредиенты: ацетил глюкозамин, МСМ (метилсульфонилметан), 
ментол, камфора, масла кунжутное и касторовое, сок каланхоэ, экстракты: 
травы донника, травы арники, почек сосны, травы полыни, семян конского 
каштана, корней окопника, плодов красного перца.

Вспомогательные ингредиенты: сополимер акриламид-натрия акрилат, 
масло минеральное, Тридецет 6, пропиленгликоль, метилпарабен, пропил-
парабен, диазолидинил мочевина.

На тубе состав обозначен по международной номенклатуре (INCI):
Aqua, Glycerin, Menthol, Acrylаmide/Sodium Acrylate Copolymer (&) Mineral 
Oil (&) Trideceth-6, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Sesamum Indicum 
(Sesame) Seed Oil, Pinus Sylvestris (Pine-tree) Bud Extract,  Camphor, Melilotus 
Officinalis Extract, Arnica Montana Flower Extract, Dimethyl Sulfone, Diazolidinyl 
Urea (&) Methylparaben (&) Propylparaben (&) Propylene Glycol, Acetyl 
Glucosamine, Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract, Artemisia 
Absinthium Extract, Symphytum Officinale Root Extract,  Kalanchoe Pinnata Leaf 
Extract, Capsicum Annuum Fruit Extract.

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Постараюсь дать краткую характеристику ингредиентов Геля-бальзама. В 
качестве подсказки буду использовать «Энциклопедию ингредиентов для 
косметики и парфюмерии» Татьяны Валентиновны Пучковой, кандидата био-
логических наук, исполнительного директора Российской Парфюмерно-кос-
метической ассоциации, и нашего большого друга с уже более чем 20-лет-
ним «стажем».

Новый ингредиент, который впервые используется в продукции MIRRA, – 
Метилсульфонилметан.

Метилсульфонилметан (МСМ, диметилсульфон) - это серо-органическое 
соединение; оно встречается в некоторых растениях и продуктах питания. 
Наиболее богаты серо-органическими соединениями лук, чеснок, орехи, 
семечки тыквы и подсолнуха, молоко и яйца. Соединение еще не принято 
официальной медициной, однако оно активно изучается, подтверждены его 
лечебные свойства. Представляет собой биодоступную форму серы, без ко-
торой в организме начнутся сбои в функционировании важнейших процес-
сов: синтеза белка, выработки ферментов и гормонов, производства иммун-
ных тел и работы иммунной системы.

•  МСМ принимает участие в синтезе белка - основного строительного 
   материала для мышц, хрящей, связок, формирующих 
   «амортизационный» аппарат сустава и фиксацию всех его частей в 
   физиологическом положении. Без метилсульфонилметана невозможно
   образование коллагена, который обеспечивает эластичность связок и
   мышц, а также входит в состав хрящевых тканей.

•  МСМ принимает непосредственное участие в подавлении 
   воспалительных процессов. В его присутствии в воспаленных тканях 
   начинается производство иммуноглобулинов, которые борются с 
   причиной воспалительного процесса. 

•  Косвенная роль МСМ в поддержании здоровья суставов заключается 
   в способности этого соединения повышать прочность и эластичность
   связочного аппарата. Это, в свою очередь, существенно снижает 
   вероятность травм, которые являются одной из причин воспалительных
   и дегенеративных болезней суставов. 

Учитывая широкий спектр действия МСМ на организм человека, он 
рекомендуется при широком спектре заболеваний опорно-двигательного 
аппарата и других состояний, нарушающих функции суставов:

1. воспалительные и дегенеративные процессы в суставах (артрит, артроз,
     остеохондроз, гонартроз, коксартроз, сакроилеит и пр.)

2. заболевания и повреждения соединительных тканей (ревматизм, системная
     красная волчанка, протрузии и грыжи межпозвонковых дисков и пр.)

3. травмы (переломы, вывихи, подвывихи, разрывы связок)

4. врожденные и приобретенные анатомические нарушения (сколиоз, 
     кифосколиоз, плоскостопие и пр.)

5. повышенная подвижность суставов скелета и позвоночника, 
     развившаяся в результате травм или заболеваний

6. снижение плотности костных тканей (остеопороз)

7. нарушения образования новой костной ткани (остеомаляция).

Второй активный ингредиент геля-бальзама – Ацетилглюкозамин. Это хон-
дропротектор и противовоспалительная субстанция; применяется в меди-
цине в составе мазей при заболеваниях суставов. Недостаток глюкозамина 
замедляет образование хрящевых тканей и ускоряет их распад. Глюкозамин 
- один из важных компонентов суставных хрящей, синовиальной (внутрису-
ставной) жидкости, клапанов сердца и других типов соединительной ткани. 
Получаемый извне глюкозамин стимулирует обновление суставов, что дало 
повод для его широкого применения в качестве поддерживающей добавки 
при остеоартритах. Ацетилглюкозамин - компонент многих натуральных по-
лимеров, в том числе широко известной гиалуроновой кислоты. Исследова-
ния эффективности ацетилглюкозамина как компонента для поддержания 
здоровья суставов ведутся со второй половины ХХ века (первый патент на 
его применение при суставной патологии выдан в 1968 году). Группа япон-
ских ученых под руководством Дайки Кубомуро (Daiki Kubomura) изучила 
влияние N-ацетилглюкозамина на метаболизм хрящевой ткани у здоро-
вых лиц, показав, что он уменьшает деградацию коллагена, таким обра-
зом, улучшая состояние суставного хряща. Хондропротекторные свойства 
N-ацетилглюкозамина отмечают и другие научные работы: O. Fu, 2009, G. 
Bolognesi, 2016.

Ментол — белое кристаллическое вещество с характерным свежим запахом 
и холодящим эффектом, вторичный метаболит растений семейства яснот-
ковых; в природе содержится в эфирных маслах перечной и японской мяты, 
немного в гераниевом и некоторых других маслах.

Камфора – средство с анальгезирующим и местным раздражающим действием, 
обладает антисептическими свойствами, улучшает микроциркуляцию, активизиру-
ет обменные процессы. Тормозит развитие воспалительных процессов.

Масло кунжута - богато витаминами E и A, микроэлементами цинком и кальци-
ем и целым комплексом антиоксидантов. Кунжутное масло содержит более 80% 
ПНЖК (~ по 40% олеиновой и незаменимой линолевой). Благодаря сезамолу, ока-
зывающему антиоксидантное действие, масло обладает исключительными свой-
ствами природного УФ-фильтра и очень устойчиво к окислению. Аналогичной вы-
сокой устойчивостью к окислению обладает и касторовое (клещевинное) жирное 
невысыхающее масло.

Авиценна писал, что нет такой болезни, которую нельзя вылечить травами, и нет 
таких растений, которые не были бы целительными. Поэтому обязательно надо 
сказать о фитоэкстрактах. Тем более что в этом продукте впервые применяются 
экстракты не коммерческие (закупленные у фирм-производителей, а значит, «уси-
ленные» консервантами, антислеживателями и другими «полезными» добавками), а 
собственного производства: 

•  в форме отваров - а значит, без добавок химических растворителей и 
     стабилизаторов

•  произведенные в специальном цеху непосредственно для этого продукта из
     сухих лекарственных растений фармакопейного качества

    •  выпущенные не «год-два назад», а в день начала производственного цикла этой партии. 

Арника горная — известна противовоспалительным, болеутоляющим и заживля-
ющим свойствами. Экстракты способствуют улучшению кровообращения, снима-
ют отечность. В последнее время - популярный ингредиент массажных средств, 
благодаря свойству способствовать исчезновению гематом.

Экстракт Донника лекарственного – стимулирует микроциркуляцию, оказывает 
противоотечное, успокаивающее действие, рассасывает уплотнения. Наружно при-
меняется при ушибах, растяжениях и поверхностных кровоизлияниях. Обладает 
противовоспалительными, противомикробными, успокаивающими, болеутоляю-
щими свойствами. Богат кумарином, который способствует улучшению состояния 
сосудов, и кверцетином, стимулирующим кровообращение и укрепляющим сосуды. 
В монографии Государственной службы здравоохранения Германии о показаниях 
препаратов донника сказано: «Нарушения при хронической венозной недостаточ-
ности, такие, как чувство боли и тяжести в ногах, ночные судороги в икрах, зуд и 
отеки. Как вспомогательное средство при лечении тромбофлебита, посттромботи-
ческого синдрома, геморроя и лимфостаза».

Активный ингредиент корней растения Окопника лекарственного - аллантоин. 
Широко используется в фармацевтической и косметической практике. Усилива-
ет регенерационную способность кожи, тем самым стимулирует заживление ран, 
помогает в формировании здоровой ткани, способствует обновлению клеток эпи-
дермиса. Обладает огромным противовоспалительным свойством, способен по-
давлять рост патогенных бактерий. Предупреждает развитие уплотнений, рубцовых 
изменений и нарушения пигментации, снимает раздражение и отечность.

Конский каштан - применяется в медицине со времен Наполеоновских войн. 
Главный действующий компонент - эсцин - найден только в плодах этого рас-
тения. Экспериментально подтверждены противовоспалительные и противо-
отечные свойства эсцина. Он вызывает сокращение вен (сосудосуживающее 
действие, вызывающее увеличение кровенаполнения вен и их тонуса), повыша-
ет давление в вене, уменьшает проницаемость венозной стенки, снижает вяз-
кость крови. Сапонины конского каштана (эсцин и другие) вместе с флавоно-
выми и кумариновыми гликозидами оказывают весьма редкое венотоническое 
действие, что делает это растение основным фитотерапевтическим средством 
лечения варикозного расширения вен различной локализации. Клинические 
исследования препаратов конского каштана показывают значительное умень-
шение симптомов болезненности, отечности нижних конечностей у пациентов, 
страдающих хронической венозной недостаточностью. Эффективность тера-
пии с применением препаратов конского каштана сравнима с традиционной 
компрессионной терапией, а в некоторых случаях и превосходит ее.

Экстракты Сосны обыкновенной - обладают антисептическим, противовоспа-
лительными, витаминизирующими и общеукрепляющими свойствами. 

Плоды Красного перца содержат соединения, оказывающие местное раздра-
жающее и частично анальгезирующее действие. Экстракт используется как анти-
микробный и антиоксидантный агент, оказывает гиперемическое и стимулирующее 
воздействие на кожу.

Сок Каланхоэ перистого мы получаем от нашего давнего партнера - российского 
фармацевтического завода, это наши соседи в Оболенске. Продукт производят 
прессованием свежих листьев растения, он оказывает противовоспалительное, 
заживляющее, смягчающее действие.

При подготовке статьи использовались материалы с сайтов:

Википедия - https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
АртрозамНет.ru - http://artrozamnet.ru/metilsulfonilmetan/
MEDSIDE.ru - http://medside.ru/metilsulfonilmetan
http://glukozamin.ru. 

Усиленная формула на основе Метилсульфонилметана и Глюкозамина действует по всем 
основным направлениям восстановления здоровья суставов и профилактики их заболеваний:
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              материал, толщина 25 мкм
                       кислород при 200 С 
                       и влажности 65%, 
                       проницаемость

  EVOH 0,4

  ПЛАСТИК (РЕТ) 80

  ПОЛИВИНИЛХЛОРИД (PVC) 150

  ПОЛИПРОПИЛЕН (РР) 3000

  ПОЛИПРОПИЛЕН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (LDPE) 10 000

  ПОЛИПРОПИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (HDPE) 18 000
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Для наглядности свойства всех используе-
мых экстрактов сгруппированы в таблице. 
(рис. 1) 

Очевидно, что максимальная 
эффективность Геля-бальзама 
обусловлена противовоспалительными 
и регенерирующими свойствами 
используемого фитокомплекса.

МИРРАЛГИН, РЕМОВИТ И 
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДВОЙНОГО 
ДЕЙСТВИЯ - ЧТО И КАК 
ПРИМЕНЯТЬ?

По анализу многолетнего опыта применения 
бальзама МИРРАЛГИН (22 года) и РЕМОВИТ
(6 лет) составлены вполне определенные 
рекомендации к их применению.

 

        Так, показания для МИРРАЛГИНА: 

• травмы, ушибы, синяки

• головная боль – на виски

• термические ожоги

• локальные воспаления

• застойные явления: например, пролежни

• укусы насекомых.

То есть проблемы, «решаемые» мощной 
активизацией микроциркуляции, подавлением 
болевых ощущений и противовоспалительным 
действием.

        Тогда как РЕМОВИТ «работает» в области сустава, строго в зоне 
        нанесения и применяется не в фазу обострения заболевания 
        (только в период ремиссии): 

• локализует воспаление в области пораженного сустава

• далее работает на подавление воспалительной реакции

• одновременно снижая болевые ощущения и разогревая.

Гель-бальзам ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ, который дистрибьюторы уже 
нежно нарекли «ГеБДД», не так консервативен, это продукт «по-
вседневного использования», его можно применять как локально, 
так и на всю проблемную область для облегчения состояния в лю-
бую фазу развития болевых ощущений: и при острой, и при ноющей 
боли. Конкретные рекомендации мы подготовили в следующем 
разделе этой статьи. А для удобства «навигации» свойства трех 
бальзамов сведены в таблицу. (рис. 2)

          
          

РЕКОМЕНДАЦИИ, 
          ПОКАЗАНИЯ    И 
          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Применение бальзама локализует очаг воспаления, снижа-
ет интенсивность воспалительной реакции в суставах и при-
легающих тканях, обладает регенерирующим свойством. Его 
курсовое применение способствует восстановлению подвиж-
ности суставов.

Бальзам рекомендуется при ревматической боли в мышцах 
и суставах, мышечной боли после физической нагрузки, при 
травмах без признаков острого воспаления, при ушибах и 
повреждениях связок, скованности движения в суставе, за-
болеваниях суставов. Сочетание дополняющих эффектов 
охлаждения и разогрева с противовоспалительным и реге-
нерирующим действием компонентов фитокомплекса дает 
многосторонний пролонгированный эффект, благоприятно 
влияющий на ткани области суставов и позвоночника.

При занятиях спортом Гель-бальзам ускоряет адаптацию 
опорно-двигательной системы к физическим нагрузкам и 
усиленному тренингу, повышает выносливость, сокращает 
период восстановления после тяжелых физических нагрузок 
и в случае травмирования. Это многопрофильное по дей-
ствию средство обеспечивает гармонию релаксации и то-
низирования опорно-двигательной системы спортсмена. В 
результате снимаются болезненные ощущения и активизи-
руются восстановительные процессы. 

Перед применением необходимо убедиться в отсутствии ин-
дивидуальной непереносимости компонентов: нанести каплю 
бальзама на кожу предплечья или область локтевого сгиба, 
выждать около получаса и осмотреть участок нанесения.

При болевых ощущениях в суставах и пояснице бальзам сле-
дует наносить на чистую кожу в любое время суток легкими 
массажными движениями до полного впитывания. После 
нанесения обеспечить покой и тепло. Избегать попадания 
бальзама в глаза и на слизистые оболочки.

ФОРМА ВЫПУСКА, СРОК ГОДНОСТИ

Форма выпуска продукта – полимерная туба объемом 100 мл с контролем 
вскрытия: носик тубы запаян алюминиевой фольгой с язычком - для удоб-
ства ее снятия. Крышка – свинчивающаяся и широкая, по диаметру тубы 
– для удобства ее хранения в вертикальном положении.

Про материал тубы хочется сказать особо: таких туб у МИРРЫ еще не было 
(это еще одна новинка, внедренная при разработке этого продукта). Кор-
пус тубы состоит из пяти слоев различных полимеров (рис. 3). И главный 
защитный (барьерный) слой – средний, по современной аббревиатуре он 
называется EVOH. С точки зрения химика – это сополимер полиэтилена 
и винилового спирта. Специфическая конфигурация молекулы EVOH об-
условливает его уникальные барьерные свойства, в том числе по отноше-
нию к кислороду, главной головной боли производителей косметики и ско-
ропортящихся продуктов питания, а также другим газам. 

Из таблицы слева - видно, что EVOH обладает лучшими барьерными свой-
ствами из всей линейки известных на сегодняшний день промышленных 
полимерных материалов. И только этот материал может сравниться с 
металлическими пленками: по проницаемости EVOH близок к алюминию 
той же толщины. Именно эти уникальные свойства полимера тубы вместе 
со сбалансированным и неоднократно тестированным составом геля-
бальзама позволил нам определить гарантийный срок годности нового 
продукта в 18 месяцев с даты изготовления. 

Пользуйтесь на здоровье!
Андрей Голубков,

к.х.н., 
научный консультант MIRRA,

разработчик

Барьерные свойства материалов, используемых в производстве полимерной 
упаковки. Проницаемость по кислороду

рис.3


