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Достижения и перспективы
I-я конференция Центрального региона. Москва

MIRRA – открытая компания, и она всегда готова принять
человека, который желает честно работать и зарабатывать.
Но чтобы соответствовать веяниям времени компания должна
развиваться, искать новые пути совершенствования рабочего
процесса, а это творческие, часто требующие коллегиального решения действия. Компания MIRRA давно практикует
ежегодные мероприятия, которые собирают лидеров и новичков со всех уголков Земли. В этом году компания обновила
московское мероприятие, которое теперь стало специальным
форумом для лидеров, и теперь пришло время для работы с
самым насыщенным Центральным регионом России.
11 апреля 2009 года MIRRA провела первое расширенное мероприятие для Центрального региона страны. Как всегда компания не поскупилась: для мероприятия в
центре города на территории гостиницы
«Ренессанс» был арендован один из лучших камерных залов Москвы.
На форум собрались более 350 участников
из городов России: Александров, Арзамас,
Архангельск, Владимир, Воронеж, Выкса,
Иваново, Киров, Королев, Липецк, Москва,
Мурманск, Нижний Новгород, Орел, Пенза,
Рязань, Санкт-Петербург, Самара, Сарапул,
Сыктывкар, Тверь, Тула, Ульяновск, Уфа,
Чебоксары, Челябинск, Ярославль. Прибыла
делегация из активно работающего города
Ближнего зарубежья – Рига.

Весь день вела программу конференции, произносила проникновенные слова,
читала стихи и сопереживала залу – Ольга
Нестерова. Она и представила первого
выступающего. Приветственным словом
открыл конференцию генеральный директор компании MIRRA – А.Б. Мантиков.
Он произнес благодарственные слова и
напутствовал делегатов на плодотворную
работу. О перспективах развития компании рассказал исполнительный директор – Г.М. Аллахвердиев. Его речь была с
большим одобрением встречена залом.
Затем состоялся традиционный для
наших мероприятий «круглый стол» с участием директора производства компании
– Владимира Тульского,

Девятый вал
Beauty Event COSMOPROF 2009
Каждый год мы постепенно наращиваем свое присутствие на
международных выставках, участвуем в самых престижных
косметических салонах
С 3 по 6 апреля в Болонье (Италия) прошла ежегодная международная выставка
BEAUTY EVENT COSMOPROF. Компания
MIRRA уже в 9-й раз посетила эту старейшую европейскую ярмарку косметики.
«Вода камень точит». Эта пословица как
нельзя более точно характеризует действия нашей компании на международном
рынке. Мировой косметический рынок уже
давно поделен, и чтобы добиться признания и успеха, нужно время. Но только тот,
кто постоянно «бьет в одну точку», может
постепенно достичь реальных результатов.
Каждый год компания MIRRA наращивает
свое присутствие на европейской выставке, и ее достижения уже оценили многие
специалисты косметического бизнеса.

Эта выставка, впервые организованная в
1967 году, на протяжении сорока лет собирает фаворитов мировой косметической
индустрии, является главным профессиональным событием для всех, кто связан с
миром косметики и парфюмерии.
В павильонах COSMOPROF представляют
свою продукцию, как начинающие производители, так и компании с мировым именем.
Здесь устанавливают деловые контакты и
представляют новинки широкому кругу
потенциальных клиентов.
COSMOPROF – это уникальная возможность представить свою компанию и выйти
на качественно новый уровень делового общения. Новинки в мире косметики,
новые технологии, упаковка и, конечно же,

Выставки
контакты – все это привлекает внимание
представителей различных косметических
фирм.
В процессе выставки компания МIRRA
предоставляет информацию о своем научном подходе к созданию и разработке косметических средств, об уникальных технологиях, позволяющих производить великолепную продукцию.
Большой плюс компании MIRRA состоит
в том, что она может предложить как продукцию по домашнему уходу, декоративную
косметику, так и профессиональную линию.
Этот фактор вызвал большой интерес к
нашей продукции у профессионалов.
В разные годы в выставке участвовали
все ведущие компании России, но сильная
конкуренция вынудила их уйти со сцены.
В этом году на выставке COSMOPROF мы
были единственной российской компанией, представляющей косметическую продукцию по уходу за собой.
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главного научного консультанта – Ильи Рудакова, заведующего производственным сектором –
Екатерины Аитовой, главных технологов компании
Андрея Голубкова (г. Оболенск) и Бориса Городничева (г. Москва). MIRRA – практически единственная компания, которая дает возможность личного
общения со своими разработчиками, технологами
и врачами. И уникальную возможность такого общения дистрибьюторы стараются использовать сверх
программы. Очень трудно соблюдать регламент,
когда столько хочется еще узнать о продукции, ее
применении, и целый ворох записок с вопросами
растет прямо на глазах.

Вячеслав). Зал заворожено слушал, аплодировал,
смеялся и даже плакал, слушая, как помогла и из
каких передряг судьбы «вытащила» выступающих
компания MIRRA.

С особым интересом дистрибьюторы всегда ждут выступление начальника программноаналитического отдела Сергея Волынца, который
в этот раз представил доклад «Перспективы бизнеса в компании MIRRA» и провел презентацию
пакета информационных материалов компании.

А какой обед подарила компания своим дистрибьюторам: в 2-х ресторанах по системе «шведский стол» было все, что только может пожелать
любой гурман. Перечислять бесполезно, но по
довольным лицам участников конференции было
понятно, что и в этой части своей работы MIRRA
получила высший бал.

Далее своими историями успеха и секретами
мастерства поделились лидеры компании MIRRA:
Ирина Жданова, Вячеслав Авдонин, Валентина
Смирнова, Татьяна Адасинская, Любовь Куварзина, Татьяна Вершинина, Тамара Бескровная и
другие. Это был не отчет о проделанной работе,
а такие проникновенные рассказы «о нашем, о
девичьем» (да простит нас знаток женских душ –

В заключительной части конференции с большой помпой прошло награждение дистрибьюторов, подтвердивших квалификации. На сцене
были представлены: 14 мастеров начального
уровня, 5 Серебряных, 2 Золотых и… 23 Бриллиантовых мастеров компании MIRRA! Цветы и
подарки лидерам компании с улыбкой и добрыми
словами подносили представители руководства.

После конференции участников ждало еще
несколько приятных сюрпризов: фуршет, шампанское и «живая музыка»! Счастливые улыбки и танцующие пары – чудесное завершение праздника
компании MIRRA.
М. Мироненко

Выступают лидеры

Италия
MIRRA-путешественница

Итальянская сказка
Московские серые будни с неопределенной погодой и массой забот вдруг
остались позади. Серебристый самолет
вынырнул из облаков и мягко посадил нас
на древнюю землю Ромула и Рема.
А началось все в Милане, столице
недавних зимних олимпийских игр. Здесь
уже вовсю господствует лето – солнышко
играет на белоснежных кружевах доминиканского собора, на стены простого и
величавого всемирно известного оперного
театра «Ла Скала» машины пускают солнечные зайчики, древние крепостные стены
дворца герцогов Скорцезе эхом отражают
звонкую дружелюбную итальянскую речь.
Вот уж воистину благодатный край! Сплошной праздник и «ноу проблемз».
История историей, но мы прибыли в этот
благодатный край с определенной целью
– посетить фирму ИНТЕРКОС – главного
партнера компании MIRRA по производству декоративной косметики. Впечатление незабываемое!
Во-первых, мы получили массу информации от профессионалов мирового класса.
Во-вторых, нам показали красочную презентацию с представлением всех новейших дизайнерских разработок, палитру
перспективных цветовых решений, продукцию ближайшего будущего.
В-третьих, мы совершили экскурс в
«святая святых» – лабораторию ИНТЕРКОС. Но это не для всех. Секрет! Здесь
мы почувствовали, что наши коллеги по
бизнесу очень доверяют дистрибьюторам
компании MIRRA.

Этот день – настоящий подарок компании MIRRA для своих дистрибьюторов,
и завершился он праздничным обедом в
ресторане.
Дальше путь нашей команды лежал в
центр Апеннинского полуострова. Красочные города, серпантины дороги; впечатления сменяли друг друга как в волшебном
калейдоскопе.
И вот Флоренция – драгоценная жемчужина Италии. Здесь жили и творили великие мастера и гении эпохи Возрождения:
Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль, Боттичелли и многие др.
Невероятной красоты соборы, скульптуры
под открытым небом, огромные площади
с фонтанами, многообразие вечнозеленых
растений радовали наши взоры. Впрочем,
это относится ко всей Италии.
Рим – это отдельная песня. Размах,
полет мысли! Скульптурные галереи,
Сикстинская капелла, собор Святого
Петра навсегда покорили нас своей красотой, богатством, чудом прикосновения
к гениальному творчеству их создателей.
А «государство в государстве» – Ватикан!
Величественный, монументальный оплот
католицизма.
Ранним апрельским утром дистрибьюторы компании MIRRA попрощались с гостеприимной Италией. «Арриведерчи, чао…»
– это была настоящая сказка!
Спасибо тебе, MIRRA, за то, что ты
даришь своим дистрибьюторам возможность увидеть мир, соприкоснуться с вечным и прекрасным.
Спасибо за отличную организацию
поездки, высокопрофессиональных гидов.

И отдельное спасибо сотруднику компании – Наталье Савостиной.
В.Е. Касперская,
Бриллиантовый мастер

Романтика
для романтиков
Это настоящая мечта, взявшись за
руки бродить с родным человеком по
необыкновенным улочкам, заглядывать
в стрельчатые окна, покупать безделушки, перекусывать всякие вкусности….
Эти каникулы надолго останутся в моей
памяти.
Красивые ландшафты, памятники
истории и культуры нас просто потрясли
и воодушевили. Видишь все это великолепие, и за спиной буквально вырастают
крылья, походка становится легкой, упругой, а мысли – расплывчато приятными,
беззаботными, как у ребенка…
Мечта каждого серьезного певца –
знаменитый оперный театр «Ла Скала».
В его формах застыли звуки вечности.
Домский собор взметнулся к небу, он как
величественная корона является венцом
древнего города. Где-то в готических
кружевах, как гнездо, спряталась смо-

тровая площадка, где перед вашим взором открывается вид на весь город. И как
здорово, что волей случая мы оказались
свидетелями католической свадьбы. Все
так чинно, консервативно – как в кино.
Такие славные три дня в Милане. Я обязательно запомню эти мгновения.
Компания позаботилась и о том, чтобы
мы из поездки привезли не только впечатления об исторической Италии, но и
получили возможность посетить наших
партнеров – косметическую лабораторию INTERCOS. Show-room, выполненный
собственными дизайнерами INTERCOS,
потрясает даже самых подготовленных
зрителей: буйство красок, свободный
стиль подачи и неожиданные эстетические изыски заставляют окунуться в
атмосферу праздничного карнавала.
Здесь понимаешь, что специалисты
INTERCOS выпускают не просто высококачественную декоративную косметику,
а вкладывают в нее яркий спектр положительных эмоций, которые буквально
проникают во всех, кто касается этих
шедевров.
Далее на нашем пути один из центров
эпохи Возрождения город Флоренция.
Он напоминает наполненную до краев
шкатулку для драгоценностей. И «перебирать» их можно бесконечно – увидел
шедевр – здорово, заглянул во дворик,
а там следующий, покосился в сторону,
а там уже другой. Как бусинки на нитке
одна за другой…
Рим – вечный город. Эмоций уже не
осталось. Такое ощущение, что впечатления уже не вмещаются в «багаж» головы.
Мы становимся более разборчивыми –
только главные достопримечательности,
а не то мы просто «лопнем» от информации. Но экскурсия по Ватикану снова
взбудоражила нас – это настоящее прикосновение к истории христианства.
MIRRA – романтичная компания. А Италия – страна романтики. Здесь мы все
были как дома. А помогла нам совершить это путешествие наша компания. С
ней всегда интересно, комфортно, весело путешествовать. Такие мероприятия
заряжают на многие месяцы!
Светлана Рожкова
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КРЕМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ С МУМИЕ для сухой кожи
Советы врача
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Линия повседневного ухода MIRRA DAILY серия ПИТАНИЕ

Нет более таинственного природного лекарства, чем мумие.
О нем сложено множество легенд, ему приписываются поистине волшебные свойства, кое-кто до сих пор верит в это
средство как в панацею от всех болезней. В народном эпосе
многих стран мумие – целительный бальзам, обладающий
чудодейственной силой. Арабы называют его «аракул-джаба»
(горный пот). В Бирме мумие – «као-туи» или «чао-тун»
(кровь горы), в Монголии и Тибете – «брагшун» (сок скалы),
в Индии – «саладжит» (горный мед), в Сибири и на Алтае –
горное или каменное масло. Считается, что слово «мумие»
означает «сохраняющее тело». Богатые купцы и путешественники не отправлялись в путь без крупицы этого лекарства.
Древняя восточная пословица гласит: «Лишь мумие спасет
от смерти»…

Еще в древней китайской медицине мирру использовали
для «замедления старения, омоложения тела и ума». Масло
обладает противовоспалительными, антисептическими,
тонизирующими свойствами. Оно показано для восстановления сил, при появлении морщин и для стареющей кожи.
Масло освежает, оживляет, подтягивает кожу, придает ей
матовость и бархатистость, устраняет морщинки. Масло
мирры – «уводит из мрака страдания», снимает эмоциональное напряжение, помогает при депрессии, согревает, способствует омоложению всех систем организма.

«Мумиеносные районы» гор содержат известняки или
песчано-глинистые породы. Мумие находится в расщелинах, трещинах скал, пещерах и гротах. Наибольшее
его количество обнаружено в горных районах, где произрастают еловые и арчевые леса. В условиях высокогорья, где воздух беден кислородом, резкие перепады
температур, повышенное электромагнитное излучение и
радиоактивный фон, а также в жаркой и сухой местности
эффективность почвенных микроорганизмов значительно снижена. В этих условиях растительная и животная
биомасса с течением времени мумифицируется и полимеризуется: в недоступных для влаги местах затвердевает,
а в местах, доступных почвенным водам, растворяется и
образует в пустотах натечные структуры (Калошина Н.А.
и др. «Живительные бальзамы, эликсиры и экстракты».
Минск, 1997).

КРЕМ С МУМИЕ активизирует местный обмен веществ,
эффективно питает сухую кожу, улучшает клеточное дыхание, усиливает процессы естественного восстановления
кожи. Крем отлично сочетается со всеми средствами МIRRA.
Косметологи особенно рекомендуют его использование для
ухода за обветренной кожей после отдыха на природе, для
быстрого восстановления кожи после пребывания на солнце
или на морозе, а также мужчинам – для эффективного ухода
за кожей после бритья. Крем хорошо работает для ухода за
кожей – не обязательно сухой, но и склонной к обезвоживанию, особенно при реакции кожи на «зимний температурный
шок» – переход с улицы в закрытое помещение.

Первое сохранившееся упоминание о лечебных свойствах
мумие относится приблизительно к 960 г. Аристотель назначал его при лечении глухоты, рекомендуя промывания раствором мумие с животной желчью или с виноградным соком;
носовое кровотечение останавливал каплями из смеси мумие
с камфарой, а от заикания рекомендовал смазывать язык
смесью мумие с медом. Знаменитый врач древности Али ибн
Сина в «Каноне врачебной науки» рекомендовал мумие с
соком майорана для лечения мигрени, воспаления среднего
уха, вывихов, ушибов, переломов костей. По его описанию,
мумие обладает свойством рассасывать опухоли.
Подробное описание мумие дано врачом Мухаммедом
Хусейном Ширази в «Сокровищнице лекарств». Он отмечал,
что мумие положительно влияет на дыхательную, сердечнососудистую, нервную системы организма и рекомендовал
мумие для лечения желудочно-кишечного тракта, геморроя,
гнойных ран, кровотечений.
К настоящему времени доказано многостороннее действие
мумие на организм человека. Мумие оказывает положительный эффект при нервных и сердечно-сосудистых заболеваниях, полезно при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, при язвенных колитах и т.д. Мумие стимулирует регенерацию костной ткани: переломы срастаются в два
раза быстрее, чем при обычных методах лечения. Введение
мумие облученным животным удлиняет продолжительность
их жизни. Показано адаптогенное действие мумие, позволяющее организму приспособиться к экстремальным условиям
(время плавания животных – их физическая выносливость
– при введении 300 мг мумие/кг массы тела возрастала на
53%, продолжительность бега – на 123%). Мумие оказывает обезболивающее действие в тяжелых случаях невралгии
тройничного нерва, стимулирует регенеративные процессы
при инфаркте миокарда.
Но что особенно важно для косметологии – установлен
выраженный эффект мумие и при наружном применении. К
примеру, при лечении заболеваний периферической нервной
системы (острые и вторичные радикулиты, невралгия, нейродермит) втирание мумие в области поражения приводило
к выздоровлению уже через 3 – 6 сеансов. И заживление ран
(т.е. интенсификация регенеративных процессов) происходит
в два-три раза быстрее.
Преждевременные морщинки на коже – обычное следствие избыточных окислительных процессов и негативного влияния свободных радикалов. В организме свободные
радикалы нейтрализуются ферментами в активные центры
которых входят цинк, марганец, медь, железо. Именно этими
эссенциальными микроэлементами так богато мумие. Другие
компоненты мумие – аминокислоты, стероиды, фосфолипиды – также играют существенную роль в приспособительных
и защитных реакциях организма.
Активные ингредиенты крема
Мумие – исключитепьно ценный ингредиент для косметических и космецевтических средств. Но эффективность и
потребительские качества кремов с мумие возрастают при введении в их состав других, не менее действенных и интересных,
ингредиентов. Удачный подбор таких ингредиентов позволил
создать уникальную формулу – КРЕМ С МУМИЕ.

Масло иланг-иланга оказывает стимулирующее, возбуждающее и антисептическое действие. В косметических средствах –
омолаживает, увлажняет и защищает чувствительную кожу.

Забайкальское мумие-сырец из коллекции автора
Оливковое масло, которое финикийцы и египтяне использовали в косметических и лечебных целях еще за три-четыре
тысячи лет до н.э., одновременно является ключевым продуктом пищевого рациона жителей Средиземноморья. Это
масло – единственный растительный жир, который употребляют в пищу после исключительно механической обработки
(без дополнительного использования нагрева, экстракции
растворителями, обработки паром и т.д.). Благодаря высокому
содержанию мононенасыщенных жирных кислот и антиоксидантов (токоферолы, токотриенолы, сквален) масло прекрасно смягчает кожу и контролирует состояние кожного сала.
Масло оливы существенно уменьшает риск возникновения
рака кожи под воздействием УФ-излучения, защищая клеточную ДНК от свободных радикалов.
На укрепление защитного липидного барьера кожи, эффективную защиту от свободных радикалов направлено и действие фитоэкстрактов. Бобовые растения клевер и люцерна
– важный источник биофлавоноидов (изофлавонов), которые
обеспечивают антиоксидантную защиту липидного барьера,
контролируют окислительный стресс и перекисное окисление липидов мембран и межклеточных структур. Другими
словами, активно замедляют скорость старения. Биофлавоноиды ускоряют также синтез коллагена и обновление клеток.
А комплекс биофлавоноидов-синергистов клевера и люцерны проявляет антиаллергические свойства, что позволяет
использовать крем и для чувствительной кожи.
«Великолепная пятерка» эфирных масел стимулирующего и
регенерирующего направления входит в состав ароматерапевтического комплекса КРЕМ С МУМИЕ. В процессе ребрендинга в начале прошлого года «по просьбам трудящихся» была
проведена корректировка рецептуры: появилось масло оливы
и было изменено соотношение эфирных масел – «трудящиеся» прониклись, и это нас очень обрадовало. Конечно, запах
крема на тонкий и изысканный нюх достаточно специфичен:
кому-то кажется чуть бальзамическим, а кому-то напоминает
«запах свежей травы и сена» (это с нашего Форума), но КРЕМ
С МУМИЕ не может пахнуть ландышами по определению.
А теперь – по эфирным маслам.
Масло ладана – одно из самых древних благовоний. Еще
четыре тысячи лет назад египетские фараоны снаряжали экспедиции за ладаном для храмовых курильниц. Масло получают из ароматической смолы небольшого африканского
дерева. Оно считается исключительным средством, омолаживающим кожу и разглаживающим морщины. Это великолепное
тонизирующее средство для кожи! Ладанное масло доказало
свою эффективность при лечении ран и язв, карбункулов и
воспалительных заболеваний кожи, оно способствует быстрому заживлению повреждений и рассасыванию рубцов.
Масло сандала получают из душистой древесины индийского сандалового дерева. Оно обладает сильными бактерицидными, антигрибковыми, противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами. Отбеливает, освежает, повышает
упругость кожи, разглаживает морщинки, устраняет угревые
высыпания, успокаивает кожу. Показания ароматерапевтов:
масло рекомендуется для ухода за воспаленной, обветренной,
шершавой и угреватой кожей. Особенно эффективно для увядающей обезвоженной кожи.
Мощнейшие регенерирующие свойства масла герани признаны с древних времен. Репарирующий эффект делает с
кожей чудеса, устраняя проявления дерматитов любого генеза, раздражение, инфильтраты на коже. Герань – косметолог,
решающий проблемы старения кожи, различных воспалительных процессов и стрессовых реакций. Знамениты антидепрессивные и адаптогенные свойства герани. У многих
народов растение считается сильным биоэнергетическим
стимулятором.
Масло мирры, как утверждают ароматерапевты, – «одна
из самых тонких и глубоких омолаживающих субстанций».

В 2002 году в Польше КРЕМ С МУМИЕ получил Диплом II
Торуньского форума гомеопатии и натуральных фармпрепаратов.
Информация для специалистов
Мумие особенно эффективно при местном применении. В.И.Козловская описала использование мумие для
лечения заболеваний периферической нервной системы.
На лечении находилось 58 больных, страдающих плекситом, радикулитом, невралгиями тройничного и лицевого
нерва, нейродермитом. Мумие втиралось в кожу в области
поражения. Обычное физиотерапевтическое лечение этих
больных успеха не принесло, а 3 – 6 сеансов с мумие привели к полному выздоровлению. На протяжении 8 месяцев
лишь у 8 больных возник рецидив.
Нижегородским кожно-венерологическим институтом
получен патент «Способ лечения очаговой алопеции у
детей». Использовали 4%-ный раствор мумие в виде электрофореза на очаги поражения, курсом в 10 процедур.
Отмечено «оживление фолликулярного аппарата, рост
пушковых волос, через 6 месяцев – полное восстановление волос в очаге» (патент RU (11) 2159638 (13) C2).
71 больному с хроническими дерматозами (экзема,
нейродермит, атопический дерматит, псориаз, трофические язвы) назначали по 0,2 г мумие 1 раз в сутки на
ночь в течение 20 – 30 дней. Были проведены 1-3 курса с
интервалом 10 дней. Клиническое выздоровление наступило у 55% больных, значительное улучшение – у 40%
(Т. Козлова. Les Nouvelles Esthetiques/Журнал по прикладной эстетике, 2/2008).
В Межобластном ожоговом центре г. Челябинска
КРЕМ С МУМИЕ применяли в комплексной реабилитации больных, перенесших термическую травму. КРЕМ С
МУМИЕ, Бальзам БИФИРОН и ПОЛИВИТАМИННЫЙ
БАЛЬЗАМ (Бетакрин) назначались через 2-3 недели при
поверхностных ожогах и через 4-5 недель – при глубоких
(КРЕМ С МУМИЕ – при явной склонности к гипертрофии рубцов). Отмечено, что вследствие применения
крема быстрее уменьшалась отечность и гипертермия
рубцов, восстанавливалась эластичность, фиксировался
эпидермис – постепенно исчезали серозные фликтены.
В исследованиях, проведенных в Новосибирском
областном аллергодерматозном центре и в Центре семейной реабилитации, изучена клиническая эффективность
и разработаны показания к применению косметических
и лечебно-профилактических средств компании MIRRA.
Бальзамы АЛЛЕРОН («Антиаллергический»), БИОБАЛАНС («Иммуностимулирующий»), МИРРАЛГИН,
КРЕМ С МУМИЕ, КРЕМ ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
С ЯБЛОЧНЫМ ВОСКОМ («Мадонна»), КУТЕЛИЦА исследовались на различных этапах аллергического воспаления. Отмечено, что для снятия обострения
необходимы средства наружной терапии, обладающие
выраженными репаративными свойствами. «Хороший
эффект при обострении детской экземы в фазе эпителизации оказывает КРЕМ С МУМИЕ, который благодаря
своим бактерицидным свойствам может также с успехом
использоваться при вторичном инфицировании очагов»
(«Наружная терапия атопического дерматита у детей.
Практическое руководство для врачей» п/ред. проф. Казначеевой Л.Ф., Новосибирск, 2000).
А.С. Голубков,
кандидат химических наук,
главный технолог
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Исследования эффективности продукции

От разработчиков

С самого основания главной задачей компании является разработка высокоактивных косметических средств,
действующих на кожу на клеточном уровне. Поэтому эти исследования эффективности для нас очень важны.
Такими исследованиями мы занимаемся постоянно, как на этапе разработки, так и на этапе выпуска уже готовой продукции. Ежегодно для испытаний в аккредитованные лаборатории мы отправляем от 4 до 5 средств
компании MIRRA. В данной статье вы познакомитесь с самыми последними результатами исследований.
КРЕМ ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
С ЯБЛОЧНЫМ ВОСКОМ
Линия MIRRA DAILY серия УВЛАЖНЕНИЕ
С декабря 2008 г. по январь 2009 г. в МЦКК «ЭКЛАН»
и на базе лаборатории компании MIRRA проводились
исследования эффективности КРЕМА ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩЕГО С ЯБЛОЧНЫМ ВОСКОМ. В испытаниях
участвовали 20 женщин с различными типами кожи
в возрасте от 33 до 68 лет. Такой подбор испытуемых
был обоснован тем, что этот продукт позиционируется
как средство ежедневного применения для кожи всех
типов. Крем применялся ежедневно утром и вечером.
Так как эпидермис полностью обновляется в среднем
за 21 день, то период 3-4 недели считается оптимальным для испытания действия косметического средства.
Тестируемая область – область щек.
Рис. 1. Микрофотографии кожи до и после применения
КРЕМА ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩЕГО С ЯБЛОЧНЫМ
ВОСКОМ.
Женщина, 45 лет. Тонкая сухая кожа

а) До применения

ние составило 31%. Данные профилометрии показали,
что рельеф кожи сгладился в среднем на 11% (от 5% до
26%). Для средства ежедневного применения, предназначенного для поддержания хорошего состояния кожи,
этот результат просто замечательный!
КРЕМ-МАСКА С ИКРОЙ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ
Линия MIRRA INTENSIVE серия ПИТАНИЕ
В апреле-мае 2008 г. в МЦКК «ЭКЛАН» проводились
исследования эффективности средства КРЕМ-МАСКА
С ИКРОЙ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ. В испытаниях участвовали 17 женщин в возрасте от 38 до 66 лет. Данное
средство предназначено для интенсивного питания,
поэтому добровольцы были выбраны с различными
признаками возрастных изменений, обусловленных
плохим питанием кожи лица (снижение тонуса и эластичности, морщины разной степени выраженности,
сероватый цвет кожи, вызванный плохой микроциркуляцией).
Для средства КРЕМ-МАСКА С ИКРОЙ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ рекомендуются следующие схемы применения:
Регулярное применение, рассчитанное на несколько
месяцев. В этом случае средство используется 1-2 раза
в неделю.
«Ударный» курс. В этом случае средство используется
ежедневно 1-2 раза в день в течение 3-4 недель. Далее
рекомендуется сделать перерыв на месяц и переходить
на регулярное применение.
В данном исследовании применялся «ударный»
курс: средство использовалось 2 раза в день в течение
3 недель. Такой курс быстро дает видимые результаты
(рис.2).
Рис 2. Микрофотографии участков кожи щек до и после
применения средства КРЕМ-МАСКА С ИКРОЙ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ.

Женщина, 45 лет. Кожа увядающая, в молодости была
жирной, сейчас склонна к сухости. Эластичность пониженная, цвет сероватый. Структура, характерная для
жирной кожи, осталась – это видимые поры, плотная
текстура, но прибавилось обезвоживание эпидермиса. На снимке «а» видны зоны шелушения, рисунок
кожи очень рельефный, видна складчатость поверхности. Спустя 3 недели применения Крем-маски участки
шелушения исчезли, кожа стала выглядеть более ровной, складчатость поверхности исчезла, значительно
увеличились влажность и эластичность. Кожа приобрела молодой здоровый вид.
Специалистами дерматокосметологами, проводившими клинические испытания, а также самими добровольцами было отмечено, что после Крем-маски кожа лица
приобретала здоровый и ухоженный вид, поверхность
становилась более ровной, разглаживались морщины,
визуально отмечался подтягивающий (лифтинговый)
эффект. Данные корнеометрии показали, что влажность
повышалась более чем в 2 раза (в некоторых случаях
до 4 раз)! Данные кутометрии показали, что эластичность возрастает в среднем на 41% (от 13% до 140%)! Это
высочайший результат! Эластичность – это состояние
глубокого слоя кожи – дермы, а улучшить состояние
дермы сложнее всего. Данные лазерной допплеровской
флоуметрии показали, что уровень микроциркуляции
улучшается в среднем на 28%. Микрофотографирование
кожи в УФ-лучах и компьютерная обработка снимков
показали, что рельеф кожи разглаживается в среднем
на 13% (от 6% до 32%)! В клиническом заключении о
результатах испытаний средство было рекомендовано
как эффективное омолаживающее средство при инволюционных изменениях кожи лица.
ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ

б) После применения
На снимках (рис.1) хорошо видно как разглаживается
рельеф кожи. На снимке «а» заметно обезвоживание
верхнего слоя кожи – эпидермиса. Для этого явления характерны тонкие параллельные морщинки. Эти
морщинки невооруженным глазом не видны – только
при фотографировании кожи в УФ-лучах при большом
увеличении. После 3 недель применения эти морщинки
исчезли, кожа разгладилась, проявился ее нормальный
рельеф (снимок «б»).
Добровольцы отметили приятную консистенцию крема
и комфортность его применения. К концу испытаний
все субъективно ощутили повышение увлажненности
кожи. Данные корнеометрии показали, что влажность
повысилась у всех: минимально на 7%, максимально на
118% от исходного уровня. В среднем по группе повыше-

а) До применения

б) После применения

В ноябре-декабре 2008 г. в МЦКК «ЭКЛАН» и на базе
компании MIRRA проводились исследования эффективности средств ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ: ОЧИЩАЮЩЕЕ
МОЛОЧКО, ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ, КРЕМ
ФЛЮИД ДНЕВНОЙ, ИНТЕНСИВ БАЛЬЗАМ, ГЕЛЬ
ДЛЯ ВЕК. В испытаниях участвовали 20 женщин в
возрасте от 43 до 68 лет с признаками возрастных изменений кожи лица (фото- и хроностарение). Средний
возраст добровольцев 55 – 65 лет. Для данной возрастной категории характерно значительное снижение
эластичности кожи, наличие глубоких, давно сформировавшихся морщин, катастрофическое повышение
сухости кожи.
Средства испытывались в комплексе. Утром применялись ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО, ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ, КРЕМ ФЛЮИД ДНЕВНОЙ, ГЕЛЬ
ДЛЯ ВЕК. Вечером – ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО,
ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ, ИНТЕНСИВ БАЛЬЗАМ, ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК. Тестируемые области – щеки и
веки. Срок исследований составил 5 недель.
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Рис.3. Микрофотографии и графики рельефа области «гусиных лапок» до и после применения средств ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ

а) До применения

б) После применения
Рис. 4. Микрофотографии и графики рельефа области щек до и после применения средств ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ

а) До применения

б) После применения
К концу испытаний все добровольцы субъективно
отмечали повышение увлажненности и подтягивание
(лифтинг) кожи. Микрофотографии кожи наглядно
свидетельствуют о позитивных изменениях, произошедших после применения средств ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ.
Особенно ярко они видны на области «гусиных лапок».
Потрясающие результаты! Глубокие, давно сформировавшиеся морщинки исчезают. По этим снимкам
можно уверенно заключить, что кожа стала выглядеть
как минимум на 10 лет моложе!
Результаты тестирования показали, что повышение
влажности кожи происходит в среднем на 217% (т.е. более
чем в 3 раза, в некоторых случаях до 5 раз)! Эластичность
кожи возрастает в среднем на 25% (от 5% до 75%), рельеф
сглаживается в среднем на 13,2% (от 4% до 30%)! Результат
превзошел все ожидания! Такой эффект можно получить
только при использовании косметики очень высокого
класса. Подобной продукции нет ни у кого в мире!
Комплекс средств ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ великолепно
справляется с восстановлением нормального уровня

влаги, поднятием эластичности, а это – главные задачи
косметики, предназначенной для увядающей кожи.
Результаты испытаний и опрос добровольцев дали
нам дополнительную информацию:
1. В некоторых случаях после применения средства
ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ появляется покраснение кожи, которое быстро проходит. Это нормально,
и объясняется высокой концентрацией веществ, активизирующих микроциркуляцию. Если покраснение все
же беспокоит, то рекомендуется лосьон наносить на
влажный спонж и уже им протирать лицо. Тем самым
снижается концентрация активных веществ, и чувствительная кожа отлично воспринимает данное средство.
2. В случае очень сухой кожи (с нарушенным липидным барьером эпидермиса) применение днем средства
КРЕМ ФЛЮИД ДНЕВНОЙ иногда бывает недостаточно, поэтому можно под крем дополнительно наносить
ИНТЕНСИВ БАЛЬЗАМ.
3. ЗОЛОТУЮ ЛИНИЮ можно рекомендовать в качестве высокоэффективного увлажняющего постпилин-

гового ухода при кислотном пилинге (серия ГЛИКОЛИМ). Во время пилинга временно повреждается структура эпидермиса, что может приводить и к временному
повышению сухости, стягиванию кожи. Поэтому восстановление влажности здесь очень актуально.
Наша компания всегда отличалась высокоэффективными косметическими средствами. Создание таких
средств – дело не простое. Здесь нужны и необычные
технологии, и высокоактивные ингредиенты, и знание
тонких механизмов функционирования кожи, и вдохновение разработчиков. Все это у нас есть и удачно
соединяется в единое целое. Мы можем уверенно сказать, что оправдываем ожидания наших потребителей.
А это для компании самое главное. Поэтому качество
и эффективность – это наше прошлое, настоящее и
будущее.
Е.Н.Аитова,
к.б.н., зав. сектором
профессиональной косметики
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MIRRA и респираторные инфекции

Весна и начало лета – великолепное время года.
Но не самое безопасное для здоровья. Аллергии, болезни. А тут еще эпидемия «свиного»
гриппа. Почему же так происходит?
Действительно, к лету начинает сказываться накопленная за зиму усталость, да и запасы микроэлементов,
витаминов и прочих столь же необходимых веществ в организме заметно
истощились. А ведь все эти пищевые
вещества (нутриенты) так нужны для
надежной иммунной защиты! Не потому ли в этот период, когда вся природа расцветает, нередко появляются
аллергические реакции, другие всевозможные болезни, а то и вообще
– эпидемии.

Что же касается
продукции MIRRA, то
в нашей «домашней
аптечке» вполне
достаточно средств
как для того, чтобы
вовремя «подтянуть»
до нормального уровня
свой иммунитет, так и
для предупреждения
самого факта
заражения
респираторной
инфекцией
На каждую напасть – будь то «птичий» или «свиной» грипп, инфекционные респираторные заболевания или
другая зараза – вакцин не напасешься.
Да и Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) для профилактики,
например, «свиного» гриппа (грипп А
Н1N1) рекомендует, в первую очередь,
вести здоровый образ жизни, часто
мыть руки с мылом и, по возможности, избегать контактов с потенциально больными людьми. Это абсолютно
разумный совет!

Что же касается продукции MIRRA,
то в нашей «домашней аптечке» вполне достаточно средств как для того,
чтобы вовремя «подтянуть» до нормального уровня свой иммунитет, так
и для предупреждения самого факта
заражения респираторной инфекцией. Прежде всего, это биологически
активные добавки (БАД) к пище и косметика, содержащая растительные
аромамасла.
Высокая степень иммунной защиты
обеспечиваетcя нормальным уровнем содержания в организме витаминов и микроэлементов. При этом
надо иметь в виду, что для поддержания иммунитета, в первую очередь, важны цинк, селен, железо,
витамины (С, Е). Поэтому в течение
апреля – июня необходимо проводить профилактические курсы приема БАД. Биодобавки надо принимать
комплексно и курсами. Представляю
вам одну из возможных схем приема
(см. таблицу).
Не следует забывать, что Компания MIRRA – лидер по эффективному
использованию растительных эфирных масел. Ингредиенты нашей продукции – природные аромамасла в
косметических и оздоровительных
продуктах выполняют многочисленные функции (например, заменяют
собой химические консерванты).
Многие наши аромамасла (лаванда,
чайное дерево, эвкалипт, шалфей)
обладают выраженными противомикробными и противовоспалительными свойствами. Что же касается
эфирного масла монарды (эксклюзивный ингредиент продукции компании MIRRA), то это ароматическое
масло эффективно подавляет рост
болезнетворных
стафилококков,
стрептококков, клебсиелл, а по антивирусной активности превосходит
остальные эфирные масла.
Итак, для предупреждения возможного заражения в период эпидемии

Повышение уровня иммунной защиты
Биодобавки

Таблетки/
капсулы
на один прием

Число
приемов

МИРРА-ЦИНК

1-2

2

МИРРАВИТ

2

2

МИРРА-СЕЛЕН

1-2

2

Курс, дни

20

перерыв – 1-2 дня
МИРРА-ЦИНК

1

2

МИРРА-ДИОВИТ

1

2

МИРРА-ФЕРРУМ

1

2

20

Всего упаковок: МИРРА-ЦИНК – 2, МИРРА-СЕЛЕН – 1, МИРРАВИТ – 2,
МИРРА-ДИОВИТ – 2, МИРРА-ФЕРРУМ – 1
Примечание. Таблетки (капсулы) следует принимать утром и вечером во
время еды. В течение первого курса МИРРА-ЦИНК и МИРРАСЕЛЕН принимаются по 3 капсулы в день (утром – 2, вечером – 1). Подробнее о БАД и особенностях их приема – см.
Справочник «Биологически активные добавки к пище», М., ЗАО
«МИРРА-М», 2009 г.

Советы врача
(острые респираторные инфекции,
грипп) следует использовать следующие средства:
Аромакомпозиция ВДОХНОВЕНИЕ
Эта композиция содержит эфирные
масла противомикробного и противовирусного действия. Чтобы эфирные масла при испарении создавали
перед лицом защитный барьер, утром,
перед выходом из дома нанести 2-3
капли композиции на аромамедальон. Этого вам хватит на весь день.
Для усиления эффекта в транспорте,
в толпе – поднесите медальон к носу
и вдохните аромат. Аромамедальон
можно повесить в салоне автомобиля, поместить около рабочего места.
Эту композицию можно использовать в закрытых помещениях,
где одновременно работает много
людей. Аромакомпозицию наливают
в емкость с небольшим количеством
воды (из расчета 5 капель на каждые
20 м2 помещения). В тех же целях
могут применяться и аромалампы.
Эффективный способ предотвращения заражения – смазывание кожи
над верхней губой и слизистой оболочки носа косметическими средствами, содержащими противовирусные ингредиенты. Для этих целей
годятся бальзамы-целители ОБЕРЕГ, МИРРАЛГИН, АЛЛЕРОН, БИОБАЛАНС. Для периодического орошения слизистых оболочек полости
рта в профилактических целях может
быть использован бальзам ЛОРИОЛ.
Эффективную защиту обеспечивает
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ (смазывание кожи
вокруг рта и слизистых оболочек губ
несколько раз в течение дня).

Компания MIRRA –
лидер по
эффективному
использованию
растительных эфирных
масел. Ингредиенты
нашей продукции
– природные
аромамасла в
косметических и
оздоровительных
продуктах выполняют
многочисленные
функции
Что же касается чистоты рук, то для
этого имеются очищающие средства
и, в частности, новинка – ЖИДКОЕ
МЫЛО ДЛЯ РУК с морской глиной и
эфирным маслом из лепестков роз.
Примечание. Подробнее об аромамаслах и аромакомпозициях см.
Справочник «Оздоровиительные продукты», М., ЗАО «МИРРА-М», 2007.
И.А.Рудаков, профессор, д.м.н.,
главный научный консультант
компании MIRRA

Колонка
Главного Технолога

1. Готовится к выпуску первая партия продукта ШАМПУНЬ
ДЛЯ ТОНКИХ И ОКРАШЕННЫХ
ВОЛОС с аминокислотами и
солнцезащитным воском. Его
рецептура создана на основе
снятого с производства шампуня АКТИНИУС.
Передан на сертификацию
детский шампунь. Его главные
активные ингредиенты: биостимулированный по методу
академика Филатова сок алоэ,
экстракт ромашки, глюкоза и
витамин E. Легкая и нежная
пена создается на основе олеиновой кислоты из масла сасанквы – японской ромашки; она не
раздражает глаза и не только не
травмирует, а наоборот, – укрепляет защитный липидный барьер эпидермиса.

2. Компания получила из Германии результаты независимых
исследований значений SPFфакторов для подтверждения
заявленных чисел SPF в солнцезащитной продукции. Исследования показали, что хранение
крем-геля ГЕЛИОС-8 (теперь
КРЕМ-ГЕЛЬ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ SPF 8) при комнатной температуре в течение полутора
лет (с апреля 2007 по октябрь
2008 года) привело лишь к незначительному снижению значения SPF: с 8 до 6,6.
Подтверждена солнцезащитная активность продукта КРЕМ
ФЛЮИД дневной из комплекса
средств ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ. Его
значение SPF = 2,6 – на первый взгляд небольшое, но очень
важное: применение средства
КРЕМ ФЛЮИД дневной позволяет без последствий находиться под прямым солнечным
излучением около 40 минут, а
это хорошее дополнение для
средства, не заявленного как
солнцезащитное.

3. При переходе на обновленную
упаковку линии Профессиональной косметики использование
дополнительной этикетки «контроль вскрытия» считается нецелесообразным.
А.С. Голубков, к.х.н.
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Самара
Давайте знакомиться

Высокая миссия
Матросова Наталья,
руководитель РЦ 155:
20 лет работала проектировщиком, но
оборонка «ушла» и пришлось искать новые
способы существования. Занималась сетевой работой. Приглашение в компанию
MIRRA получила от знакомого по почте,
решила попробовать. Начинали вместе с
Мариной Монаковой: она занималась информационной частью нашей работы, а я
– бизнесом. Теперь мы разделились на 2
склада.
У нас постоянно проходят конференции, различные мероприятия, на складе
периодически проводятся бесплатные
консультации и сертифицированное обучение косметологов. Часто собираем
косметологов для обмена опытом. Много информации для мероприятий беру из
интернета и стараюсь донести до своих
дистрибьюторов.
MIRRA – это тихий и культурный бизнес,
а наш РЦ – это клуб по интересам. К нам
люди приходят, как к себе домой: мы их
встречаем как лучших друзей. Отрадно,
что к нам прибыло много молодых людей, которые могут считать деньги, просчитывать ситуацию и извлекать из нее
максимальную выгоду. Хочу, чтобы у нас
открылись частные салоны. Им мы сможем предложить экономичную, качественную и прибыльную продукцию. Для этого
нам нужен только достойный пакет документов. Что-то мы делаем сами, а что-то,
конечно, ждем от компании.

Сообщество
по интересам
Монакова Марина Владимировна,
руководитель РЦ 150:
Окончила Киевский политехнический
институт по специальности «Динамика,
прочность машин». В КБ Антонова участвовала в разработке самого большого
самолета Ан-124 «Руслан». Вышла замуж, и буквально за 2 месяца до трагедии
в Чернобыле с семьей уехала в Самару.
Занималась зарубежными БАД и мечтала, чтобы появился российский высококачественный продукт. И пришла MIRRA!
Я с головой окунулась в новую работу:
сама ездила в Москву за продукцией, старалась участвовать во всех мероприятиях, посещала учебу. Во все тонкости нам
помогал вникать наш любимый спонсор
Александр Окулов, благодаря которому
нам удалось открыть наш первый РЦ.
Понимание того, что я хочу сделать
жизнь своих детей лучше, постоянно подталкивало меня к поиску новых направлений деятельности. Хочу, чтобы они были
здоровыми – получила диплом по восточной медицине. Хочу научить дочерей
быть красивыми женщинами – получаю
диплом «Визажист-стилист» и оканчиваю
художественную школу. Мой муж – единственный «технарь» из врачебной семьи
возглавил медицинский центр. Врачи
центра (4 филиала, порядка 50 человек)
берут у нас средства MIRRA, используют
их в своей работе, продают.
Наш РЦ – это друзья, которых объединяет любимое дело. Это не бизнес ради
бизнеса, а сообщество по интересам.
Вообще MIRRA – команда увлеченных
людей, воплощение всех творческих
мечтаний.
Раз в неделю проходят школы, на которые мы приглашаем врачей и лидеров
компании. Раз в месяц мы на заработанные «фишки» устраиваем праздничный
розыгрыш бытовых товаров. Проводим
sмs рассылки об акциях, создаем опросы «Что вы хотите узнать?». По выходным дням играем в психологические
игры, любим активный отдых, спартакиады, КВН.
Вихристенко Елена Николаевна:
Как-то ко мне попал каталог MIRRA, который без дела пролежал у меня месяц, и
перед тем как отдать его хозяйке – все же
решила поинтересоваться, что там вну-

Ах, Самара-городок …
Самара — крупный город-миллионер на левом берегу реки Волги в излучине Самарской Луки, между устьями реки Самара и
реки Сок.
Существуют две версии происхождения названия города. По
одной из них свое имя Самара получила от названия реки Самара, впадающей в Волгу в южной части города. На языках
тюркских народов это слово означает «степная река». По другой
версии, название происходит от греческого слова «Sama» — купец, торговец и «Ра» — древнего названия Волги.

Самара является крупным центром машиностроения и металлообработки, пищевой, космической и авиационной промышленности. В городе работают более 150 крупных и средних
промышленных предприятий. Самара – богатый традициями и достопримечательностями культурный центр области и
России.
Здесь родилась актриса театра и кино, поклонница продукции компании MIRRA – Ольга Остроумова. Самара родина известного кинорежиссера Эльдара Рязанова.

«Красносельский», который всегда помогает нам в любой ситуации.
Морозова Елена, косметолог:
Окончила строительный институт, и до
40 лет работала по профессии. Но жизнь
непредсказуема, и вот уже 7 лет я работаю косметологом. Трудилась в разных
салонах-парикмахерских, пробовала многие косметические средства, но 4 года назад остановилась на продукции компании
MIRRA и стала работать здесь при РЦ.
Пришла в компанию, чтобы решить свои
проблемы, а потом поняла, что смогу помогать людям. Люблю учиться, посещаю
всевозможные мероприятия.

Мне нравится, как сейчас руководство
строит отношения со складами, они стали
больше обращать на нас внимание, стала
заметна реальная помощь. Еще хочу сказать добрые слова московскому складу

три. И с этого момента я увлеклась этой
продукцией. Был случай, когда я не виделась со знакомыми полгода, и они были
потрясены, как я изменилась. Это было
лучшей рекомендацией для приглашения
в компанию. Со временем я стала одним
из лучших дистрибьюторов, получила
много подарков. Однажды у нас разыгрывались часы, которые мне очень понравились, и ведь я выиграла этот приз!
Мне нравится делиться своими позитивными эмоциями с другими людьми,
видеть, как они добиваются отличных результатов. А вообще я не продаю баночки, а просто делюсь своими эмоциями.
Бутченко Наталия Михайловна,
врач-рефлексотерапевт:
Окончила Самарский медицинский институт. На 6-м курсе получила специализацию «рефлексотерапия». Кроме «иголок»
увлеклась диагностикой и лечением биорезонансом, и в медицинский центр я
пришла именно на компьютерную диагностику. Здесь я познакомилась с компанией MIRRA и уже 8 лет активно использую
данную продукцию. Уникальность нашего
предложения состоит в том, что мы проводим тесты, которые показывают, подходит ли данное средство конкретному
человеку. Поэтому у нас все результаты
предсказуемы.
Вдовенко Тамара Георгиевна:
Окончила Куйбышевский политехнический институт, технолог, всю жизнь работала с «железками». Но у меня всегда
было чувство, что мне не хватает чего-то
женского. Когда наше оборонное предприятие закрылось, занялась зарубежной
косметикой. После завода это был уже
совершенно иной мир. Здесь я поняла,
что можно продавать и от этого получать
удовольствие. Однажды мне предложили
заняться российской косметикой, и я сразу поняла, что это то, что мне надо. Пошли продажи, презентации, школы. Потом
стала работником центра. Теперь 5 лет на
пенсии, но продолжаю работать.
Светлана Каденкова:
Училась в Самарском государственном
университете. На соревнованиях познакомилась с А.Н. Монаковым – директором ЦЭМ. Он возглавляет федерацию
настольного тенниса Самары. Александр
Николаевич пригласил меня работать в
свой медицинский центр. Здесь познакомилась с продукцией MIRRA. Пользуюсь
сама и предлагаю спортсменам.
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Турская Елена, косметолог:
Служила в армии. Уволилась. Пробовала заниматься сетевой работой. Когда в
Самару пришла компания MIRRA – поняла, что это мое дело, и уже 12 лет занимаюсь только этой продукцией. Стояла у
истоков, и все начиналось на моих глазах.
Увлеклась косметологией, закончила курсы, работаю в салоне-парикмахерской и
продолжаю учиться каждый день.
Сульдина Наталья:
По профессии инженер связи, преподаватель в училище. Параллельно занима-

Монакова Ольга Александровна,
заместитель директора РЦ 150:
В прошлом году с красным дипломом
окончила СГУ по специальности «История». Занимаюсь фотографией, археологией. В первую экспедицию я взяла целый
чемодан продукции, и весь лагерь лечился только у меня. Особенно популярны
были средства против солнечных ожогов,
большим спросом пользовались КРЕМ
ДЛЯ НОГ, противопростудные и дренажные средства.
Пользуюсь только этой продукцией и не
променяю ее ни на что. Занимаюсь бизнесом, изучаю маркетинг, привлекла в компанию много друзей и знакомых. Кроме
того, чтобы научиться правильно пользоваться косметикой, получила диплом специалиста в школе Ксении Никитиной.

лась разной сетевой работой. В компании
MIRRA с самого начала. Здесь меня проводили на пенсию, но я продолжаю трудиться, совмещая работу с воспитанием
внучки. Перепробовала много косметики
и до сих пор считаю, что MIRRA – оптимальная продукция.
Зиновьева Людмила,
Золотой мастер:
Основная
профессия
–
педагогконцертмейстер (фортепиано). Пришла
в компанию за здоровьем – пенициллиновое детство (в 2 года было сделано 45
уколов) мучило меня до 43 лет. Меня спасли БАД к пище. Сначала пользовалась импортной продукцией, а потом перешла на
продукцию MIRRA. Три года изучала действие всех средств и только потом решилась предлагать ее другим людям. Для
меня MIRRA – большой шаг в саморазвитии: я стала выступать на конференциях,
печататься в нашей газете, заниматься
организационной работой.
Внуку уже 6 лет, и он не хуже профессора Рудакова разбирается в БАД компании
(смеется). Я ярый противник всех радикальных мер лечения (антибиотики, операции) и не раз доказывала свою правоту.
Наша компания – это высокая миссия по
оздоровлению населения!

можно говорить по каждому продукту!
Обожаю МИРРА-ЦИНК – это панацея от
многих заболеваний!
Инна Сафонова:
Инженер-конструктор и… певица. Окончила Аэрокосмический университет
и параллельно музыкальное училище
по классу вокала. В компаниию MIRRA
пришла в 1998 году. Сначала пользовалась средствами личной гигиены,
потом открыла для себя и другую продукцию. Этому способствовали специализированные занятия нашего РЦ
(мастер-классы и великолепные школы
по визажу). Порадовала декоративная
косметика. Пользуюсь сама, стараюсь,
чтобы макияж выглядел естественным.
Свободный график работы позволяет
мне везде успевать. Сейчас, пока ребенок
занимается в кружке, я зашла на склад,
чтобы купить продукцию.
Ёлчева Марина Генадьевна,
врач-рефлексотерапевт:
С 15 лет меня мама пристроила работать
санитаркой. Позднее окончила с отличием
медицинское училище, 3 года работала
в реанимации, поступила в медицинский
институт, работала рефлексотерапевтом,
занималась герудотерапией. С 2003 года
работаю в ЦЭМ. Здесь я познакомилась с
продукцией MIRRA: сначала с БАД, а потом и косметикой.
Очень эффективно работает печеночный
дренаж. У одной пациентки за год исчез жировой гепатоз (ожирение печени). Ко всей
великолепной гамме продукции MIRRA хочется добавить антипаразитарное средство,
нам его не хватает.

Попова Елена Юрьевна,
врач-рефлексотерапевт:
Заведующая филиалом ЦЭМ. Окончила Самарский МИ, работала в скорой
помощи, потом 4 года работала рефлексотерапевтом, а когда в 2001 году
открылся этот центр, я с радостью перешла сюда. Первое чудо, с которым я
познакомилась, – КРЕМ ДЛЯ НОГ. Абсолютно бесподобная продукция: вылечила маму и много других людей. Второе
чудо – МИРРАЛГИН. Удивительное, универсальное средство. Великолепные
пищевые добавки. Был очень популярен
БИФИРАСТОН, но когда его сняли с производства – это была трагедия. И так

Монаков Александр Николаевич,
директор ЦЭМ:
Здесь работают настоящие энтузиасты
своего дела, и, глядя на них, сразу хочется
приобщиться к здоровому образу жизни.
Мы всегда стремимся к гармонии. И этой
гармонии мы достигаем путем соединения медицинской технологии и прекрасной
продукции MIRRA.

Новости MIRRA
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25 апреля 2009 года во многих городах России,
Украины и Белоруссии состоялся новый праздник компании – «День клиента MIRRA»

Праздник здоровья и красоты!

«День Клиента»

Праздник проводился в региональных центрах
и складах компании, а его активными участниками стали дистрибьюторы MIRRA, их близкие, друзья и знакомые. На праздник пришли
все, кто знает, любит и пользуется косметикой
MIRRA. Гостеприимно распахнули свои двери
РЦ и РС, сотрудники складов вместе с дистрибьюторским активом подготовили для участников и гостей праздника интересные программы.
Гвоздем программы стало подведение итогов
ПРОМО «Мои дорогие клиенты», награждение победителей с вручением сертификата победителя и Серебряной ветви MIRRA.
РС № 7 «На Новой Басманной» (Москва)

РЦ-233

Виктор Яковлевич Сафронов,
руководитель:
Сегодня у нас собрались лидеры, большинство из которых вот уже 12 лет являются активными клиентами нашего склада. На этом
мероприятии мы вручили 4 сертификата мастера. Новое звание получили: Ольга Вишнева, Людмила Горбачева, Валерий Бобов,
Светлана Бутинова. Поздравляю!
Людмила Бобова:
Мое впечатление о компании MIRRA с учетом состояния мировой экономики:
Пусть кризис как воздушный шар
Все шире, шире, шире,
А мы взорвем его в ответ
Своей работой в МИРРЕ!
Валерий Бобов:
Начинала работать в компании моя супруга
Люда и постепенно втянула меня. Теперь у нас
получился настоящий семейный бизнес. Вместе работать на много проще и продуктивней.
Теперь к нам подключилась наша дочь, а недавно нам стал помогать и сын. Так здорово, что
у нас есть общее дело, оно сплачивает нас, помогает лучше понимать друг друга. Это великолепная профилактика для укрепления семьи.

РЦ-47

РС «Переведеновский»

РС-8

РС № 8 «На Цветном Бульваре» (Москва)
Ольга Алексеевна Клац:
Компания MIRRA дает нам здоровье, красоту, возможности для полноценной жизни, а
это дорогого стоит. Продукция замечательная,
и я ее рекомендую знакомым, друзьям. По результатам такого общения с близкими людьми
на прошедшей конференции компания вручила мне Серебряную брошь.
Сегодня я просто купаюсь в атмосфере
праздника, чувствую себя именинницой. Кроме добрых слов я получила подарки, поучаствовала в беспроигрышной лотерее. Хочу
сказать компании большое спасибо!
Ольга Кавалерова:
В компании с 2001 года и постоянно пользуюсь только этой продукцией. Сначала обслуживалась на «Петровке», а теперь постоянно
посещаю этот склад. Сегодня зашла сюда просто за продукцией, о «Дне клиента» ничего не
знала, и приятно, что меня здесь встретили
так, как будто это мой праздник: накормили,
обласкали, да еще и подарок для меня нашли!
Ирина:
Акции здесь бывают довольно часто, но на
такое мероприятие я попала впервые. Такие
праздники всегда улучшают настроение!
Валентина Петрович:
Пригласила меня в компанию Ольга Клац.
Сегодня я подписала соглашение и купила
продукцию, которой буду пользоваться и возможно предложу кому-нибудь из знакомых.
Еще я выиграла шампунь и как новичок получила Маску ДЛЯ ЛИЦА. Люблю подарки!

РС-7

РЦ -261
Надежда Карпухно:
Я постоянно получаю от компа нии подарки,
но каждый раз это приятная неожиданность.
На этом празднике каждый сам выбирает
цветной шарик с выигрышем. Сегодня я получила замечательный шампунь!
РС № 233 «На Рязанском» (Москва)
Вадим Михайлович Шмельков:
В компании MIRRA работаю с самого начала (контракт № 161). Можно сказать, что попал по знакомству – привела жена Маргарита
Антоновна. Так я оказался в компании MIRRA
и очень благодарен ей, что судьба подарила
мне такой шанс. В нашей семье 6 человек и
5 из них активные дистрибьюторы компании
MIRRA. Сегодня я получил подарки и Серебряную ветвь.
Татьяна Владимировна Никитушкина:
Активно работаю и распространяю продукцию MIRRA. Постепенно стала привлекать к
сотрудничеству супруга, и теперь это наш семейный бизнес.
Сегодня мне торжественно вручили Серебряную брошь и, поверьте, это очень важная
награда в моей жизни. Приятно, что руководство компании замечает твои маленькие трудовые подвиги.
Екатерина Токер:
Продвигаю продукцию MIRRA всегда и везде.
Веду большую консультационную работу Это для

меня смысл жизни. Получила награду на прошедшей конференции Центрального региона. Это
приятное и волнующее событие в моей жизни.
Последнее время закупаю продукцию здесь,
на «Рязанке» у Татьяны Вершининой. Здесь
приятная комфортная обстановка, профессиональное обслуживание и всегда праздник.
День открытых дверей
В этот замечательный день всем желающим
была проведена бесплатная диагностика
кожи, осуществлен подбор индивидуальных
программ по уходу за кожей, были проведены
консультации по продукции и бизнесу.
Презентацию продукции компании MIRRA
провела Сергеева Екатерина, менеджер по региональному развитию Архангельского РЦ.
Визажист Ольга Коротова провела мастеркласс «Технологии современного макияжа и
модные тенденции весеннего сезона».
Торжественно прошла церемония награждения победителей ПРОМО.
Каждый участник мероприятия в этот день
получил крем для повседневного ухода за кожей, декоративную косметику или лифтинг
–маску.
г. Архангельск (РЦ 190)
«Всемиррный» день
Праздник сразу начался с мастер-класса.
Здесь были представлены: Маска СОРБЕНТ-

ПИЛИНГ, Маска С БРОМЕЛАЙНОМ, Пластифицирующая маска С ЗЕМЛЯНИКОЙ.
Под присмотром опытного мастера дистрибьюторы Л.Х. Тибилова и А.М. Федотова впервые попробовали себя в роли косметолога. Они
обе отметили, что испытали приятное чувство
удовлетворения от своего труда и решили, что
обязательно освоят эту специальность.Все, кто
участвовал в мастер-классе (модели и будущие
профессионалы), получили подарки.
В заключение основной части наградили победителя ПРОМО «Мои дорогие клиенты» – Л.Е.
Беляеву, а руководитель РЦ Т.Д. Маслова рассказала о новом ПРОМО «ДКМ» на 2009 год.
Очень весело и интересно прошла викторина. Главный приз «Крутой утюг» заработала
С.О. Забегаева. Конкурс на лучшее стихотворение выиграла С.В.Андреевская.
Каждому участнику праздника подарили
последний каталог компании и новый выпуск
газеты «MIRRA», но самое главное – гости
получили много интересной информации и
попробовали новый крем. Не обделили и новичков: им подарили парфюмерные пробники,
что непременно поможет им более успешно
работать с клиентами.
г. Владикавказ (РЦ 126)
Праздник в столице Сибири
Отшумела III-я региональная Сибирская
конференция, оставив самые незабываемые впечатления. О продукции информацию
«прокачала» директор по качеству компании
Е. Аксенова, а бизнес-тренер А. Мисюра дал
нам «волшебный пендаль». После чего мы,
не приходя в сознание, собрались лидерским
советом (А.Самсонова, М. Строганова, Г. Кожевникова и руководитель РЦ 57 Т. Игнатенко) и решили поработать командой. Решили
воплотить в жизнь идею компании о проведении «Дня открытых дверей». Наметили план.
Распределили обязанности и приступили к
действию. Решили применить метод холодных продаж. Напечатали цветные листовки, и
«пошли в народ». Разноцветные листовки как
весенние цветы замелькали на улицах, в парках и магазинах, приглашая людей укрепить
свое здоровье, стать красивыми и богатыми.
Старались не раздавать просто в руки, а улыбались, знакомились, информировали.
И вот наступил долгожданный день. Взволнованные, с зелеными галстуками на шее и цветными бейджиками на груди мы встречали гостей.
Открыли праздник презентацией компании, плавно переходящей в мастер-класс
«Бархатные ручки», который провела А. Самсонова. Пока наши гости сидели с «ручками»
и ждали результата, мы им говорили о продукции. Затем разошлись по интересам. Кто на
мастер-класс по косметике, а кто остался на
визажиста М. Строганову. Тамара Игнатенко
как истинная хозяйка следила, чтобы все проходило согласно регламенту.
И вот закончен день. Четыре группы в течение дня. И никто не остался равнодушным.
Многие подписали соглашение. Все ушли с
приподнятым настроением.
«День открытых дверей» – это хороший метод работы, который имеет полное право занять свое достойное место в нашей компании.
Г. Кожевникова,
Бриллиантовый мастер,
г. Новосибирск (РЦ 57)
Кроме того праздник «День клиента MIRRA»
прошел на центральном московском складе
«Переведеновский», в городах Севастополь
(РЦ 106), Печора (РЦ 253) и др.

ПРОМО продолжается!
«МОИ ДОРОГИЕ КЛИЕНТЫ»
Клиентская сеть – основа твоего бизнеса!

Набери за три месяца 9 (и более) бонусов и
получи заслуженную награду
Серебряную ветвь MIRRA

Все новички, присоединившиеся к бизнесу
MIRRA в период с 1 декабря 2008 года по 30
июня 2009 года, – участвуют автоматически!
Без подачи заявки!
УСЛОВИЯ ПРОМО
За период с 1 июня по 31 августа 2009 года:
• изучай продукцию
• пользуйся сам
• консультируй своих клиентов
• получай рекомендации
• расширяй клиентскую сеть.

ВНИМАНИЕ!
Участник, набравший по итогам ПРОМО
наибольшее количество бонусов,
получает дополнительно

Все новости MIRRA-ПРОМОУШН-2009
вы можете узнать на сайте www.mirra.ru
За дополнительной информацией
обращайтесь в Региональные Центры
и Склады MIRRA в своем городе.

Специальный MIRRA-ПРИЗ!

Брошь-веточка из серебра 925 пробы с
листьями из хризолита (8 камней)
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Подвеска (веточка и кольца) из золота 585
пробы. Веточка украшена 5-ю листьями из хризолита и одним золотым листком MIRRA. Три филигранных кольца украшены 8-ю бриллиантами
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