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20-23 октября, Москва
В крупнейшем российском выставочном комплексе «Крокус Экспо»
состоялась XVII Международная выставка косметики и парфюмерии
InterCHARM 2010 – главное событие года для специалистов парфюмернокосметической индустрии!
На стенде компании специалисты компании проводили бесплатную диагностику кожи,
подбирали программы по уходу за кожей, показывали мастер-классы по применению
косметических средств MIRRA, проводили высококвалифицированную консультацию!
На стенд были приглашены профессиональные косметологи, которые прошли обучение
по Линии MIRRA PROFESSIONAL и получили сертификаты.
Во время выставки прошли следующие мастер-классы:
Сезонный уход за кожей. Отбеливающая программа; Особенности осеннего ухода за
кожей; Золотая линия – секрет Вашей молодости; Пластифицирующие маски в домашнем
уходе; ELEGANCE BY PIERRE CARDIN. Уход за мужской кожей; Линия MIRRA BODY. Уход
за кожей рук и ногтями; Программа ухода за сухой кожей с возрастными изменениями;
MIRRA PROFESSIONAL. Пилинг ГЛИКОЛИМ. Программа ANTI-AGE на основе черной икры;
Программа ухода за сухой кожей с куперозом; Омоложение кожи лица и шеи. Пластифицирующие маски; Тонизирующая программа для вялой и атоничной кожи; Линия MIRRA
DAILY. Уход за молодой кожей; Программа ухода за кожей лица и шеи «Антистресс».

Стенд MIRRA посетил господин Людвиг
Штроль, директор по экспорту компании GEKA
(Германия), которая производит для нас упаковку для туши и блеска.

MIRRA – спонсор

Национальная премия
«Золотой луч»

Юрий
Николаев

Спутниковое, кабельное и интернет-телевидение
Вторая церемония вручения премии Национальной ассоциации телерадиовещателей «Золотой луч» состоялась 14 октября на территории
киноконцерна «Мосфильм». Определяло лучших среди неэфирных
тематических каналов, транслируемых на территории России, компетентное жюри, в состав которого во главе с председателем Кареном
Шахназаровым вошли мэтры отечественной журналистики и общественные деятели в области телерадиовещания.

Эдуард
Сагалаев

Максим
Аверин

Владимир
Молчанов

«Золотой луч» – первая в истории российского телевидения премия в области
спутникового, кабельного и интернет-телевидения – прошла при поддержке престижной европейской телевизионной премии Hot Bird TV Awards и спутникового
оператора – компании Eutelsat Communications. В конкурсе принимают участие
телеканалы, которые транслируются на территории России на русском языке.
Главная цель конкурса – определить стандарты качества в области создания
тематических программ и каналов, а также содействовать дальнейшему развитию
индустрии в нашей стране. В этом году борьба была более острой, ведь конкурсная программа насчитывала 84 заявки от 55 каналов, это почти в два раза больше,
чем в прошлом. К восьми прежним номинациям добавились новые: «Дизайн и
стиль канала», «Тематическая программа», «Документальный фильм», «Лучший
ведущий» и «Телеканал, представляющий Россию на церемонии Hot bird TV».
MIRRA стала уже традиционным эксклюзивным косметическим спонсором
мероприятия. Специальные призы от компании получили победители в каждой
номинации.
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Новинки MIRRA

Тушь для глаз, два вида кисточек

При создании современной туши для ресниц
необходим многогранный подход, учитывающий все потребительские свойства данного
изделия. К наиболее важным из них можно отнести удобную для использования консистенцию,
легкость нанесения, укрывающую способность,
нанесение без комочков, быстрое высыхание
на ресницах, отсутствие осыпания и скатывания, влагоустойчивость, легкость удаления с
ресниц, ухаживающий эффект-питание, укрепление, защиту.
MIRRA проводит исследования основных факторов, влияющих на потребительские свойства, с
целью получения стабильного, отвечающего современным требованиям и удобного в применении продукта. Выбрана формула с учетом всех наиболее
значимых факторов. Новая тушь для ресниц, как и
все продукты декоративной косметики, проходит

испытания на соответствие требованиям ГОСТа на
органолептические, токсилогические, микробиологические показатели. После получения положительных результатов готовый продукт тестируется
фокус-группой. Данные тестирования усредняются
и подробно анализируются.
При создании объемной туши для ресниц известно,
что превосходного объема можно достичь, используя микропорошки сферической формы. Равномерно распределяясь на ресницах, они делают их более
объемными и пышными. Специально подобранная
комбинация природных восков (карнаубский воск,
растительный воск из рисовых отрубей), входящая
в состав обновленной туши, особенно усиливает
эффект объема на ресницах. Удлинение как необходимый эффект получаем за счет уникальной комбинации пленкообразующих природных полимеров таких, как гуаровая камедь – вязкая жидкость,
которую собирают из трещин стволов сенегальской

акации. Особые свойства этой смолы – вязкость и
желирующие качества – с успехом применяются
в косметической промышленности. Гибкая и гладкая полимерная пленка равномерно обволакивает
микроволокнами каждую ресничку, обеспечивает им значительный объем и удлинение. Матрица
такой полимерной пленки захватывает микроволокна, прочно удерживает и не дает им осыпаться в
течение дня.
Корпус для туши может быть любым, главное,
чтобы он был герметичным и безопасным для применения. Правильно подобранная щеточка может
еще больше усилить потребительские свойства
туши. Сегодня MIRRA предлагает революционную
силиконовую кисточку PUSH UP. Деликатно, мягко,
симметрично – вот как можно охарактеризовать эту
новую форму. Благодаря ее вертикальным и горизонтальным волокнам можно без труда прокрасить
реснички в уголках глаз и на нижнем веке. «Экстраподъем» обеспечивает кончик щеточки, визуально
раскрывая взгляд, распахивая ресницы.
Хорошо работает и «старая» щеточка, к которой вы
уже привыкли. Она создает и объем, и удлинение,
способна прокрасить любые ресницы и пользуется
заслуженной любовью наших клиентов.
Мягкие и длинные волокна щеточек прекрасно справляются со своей основной функцией, и,
несмотря на крупную форму, деликатно и быстро
распределяют содержимое флакона на ресницах.
Важно: сырье и упаковку MIRRA закупает у ведущих европейских производителей из Италии и Германии.

Помады с гиалуроновой кислотой
Губы – лишь маленькая часть организма, но
посмотрите, какую большую роль они играют
в нашей жизни? Все перечислять просто бесполезно! Мы ими говорим, выражаем эмоции,
чувствуем… В конце концов – это одна из самых
выразительных частей лица. А какой дискомфорт приносят воспаленные или обветренные
губы… А экстремальные условия, в которых
губы постоянно находятся: мороз, горячая
пища, ветер (особенно, когда они влажные)…
С древних времен человек с помощью подручных средств старался защитить губы от окружающей среды, а сегодня – это целая наука и
элемент имиджа. Подавляющее большинство
женщин без помады считают свой образ незавершенным и чувствуют себя дискомфортно. Но
наука не стоит на месте, и MIRRA тоже постоянно совершенствует свою продукцию. Cегодня
компания представляет вам новые помады.
Хорошая помада состоит из сложнейшей
композиции-основы, добавок, красящих ингредиентов и отдушек. Основу губной помады обычно
составляют натуральные растительные воски (наиболее популярен среди производителей косметики пчелиный воск), масла (макадамии, кокосовое,
авокадо, жожоба и др.), которые смягчают губы,
пленкообразующие компоненты (полимеры), обеспечивающие помаде блеск и стойкость. Оттенок
помады определяют пигменты и красители (они
проходят те же тесты, что и пигменты для пищевой
промышленности). Чем выше процент их содержания, тем насыщеннее цвет. Среди добавок наиболее
часто встречаются витамины А и Е. Они обладают
противовоспалительными свойствами, содержат
растительные экстракты.
Питательные помады имеют самый высокий
процент красителей (около 10%). Эффект бар-

хатистости, матовости создается за счет сочетания растительных восков, красящих пигментов и
пудры. Поэтому они хорошо и прочно покрывают губы. Для сравнения, в блеске для губ доля
красителей совсем небольшая – примерно 2%,
а доля масел высокая. Поэтому он блестящий и
прозрачный.
Нужно сказать и об увлажняющей помаде, которая последние годы пользуется особенной популярностью. Задачи этого вида помад не только
окрашивать, но и смягчать кожу губ. Они удобны
в использовании, комфортны и оптически увеличивают объем.
Настоящим хитом стал выход на рынок декоративной косметики с добавлением гиалуроновой кислоты. Именно гиалуроновая кислота, как
никакое другое вещество, отвечает за сохранение
влаги в коже. Это своеобразный биологический

цемент, скрепляющий волокна коллагена и эластина (белки, составляющие основу соединительной ткани животных и человека) в коже. Сочетание
волокон коллагена и эластина создает тот каркас,
который поддерживает прочность, упругость и
эластичность нашей кожи. Молекула гиалуроновой кислоты из-за больших размеров неспособна
проникнуть через кожу и на поверхности выполняет функцию защитной пленки, которая снабжает влагой эпидермис. Гиалуроновая кислота
прекрасно совместима с любой кожей, и поэтому
она является одним из самых популярных компонентов в косметике для ухода за кожей лица.
Сегодня MIRRA предлагает своим клиентам 3
новых увлажняющих помады с гиалуроновой кислотой, главные потребительские качества которых
– обновленная формула ингредиентов и модные
востребованные оттенки.
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Советы косметолога и врача
Колонка
главного
технолога

«Биоэлемент-защитник»
Недавно редакция получила
весточку из Эстонии. Автор
статьи – врач-ортопед Уку Труупыльд – активно интересуется
одной из самых перспективных
областей медицины – биоэлементологией. Представленная
им работа – итог размышлений и
наблюдений о селене – жизненно необходимом микроэлементе, «биоэлементе-защитнике».
Как хорошо известно нашим читателям, MIRRA занимается вопросами биоэлементологии и витаминологии
более десяти лет. Научные исследования и технологические разработки нашли свое воплощение при создании рецептур новых продуктов – косметических средств,
космецевтиков, биологически активных добавок к пище.
А в последнее время MIRRA все больше занимается
вопросами экологии – ведь окружающая экологическая
обстановка во многом определяет состояние здоровья
населения.

Действительно, на экологической карте страны уже
давно выделены целые регионы – территории, которые
называют «провинциями». Экологической провинцией
может быть и городской район мегаполиса (например,
Москвы) и территория нескольких областей. Например, на Южном Урале, где Оренбургская, Челябинская
и некоторые другие области как раз и являются «селендефицитной провинцией», т.е. территорией, население
которой испытывает недостаток в этом микроэлементе.
Но подобные территории есть и в других местах. Ленинградская и Новгородская области, страны Балтии – тоже
большая «селен-дефицитная провинция». Поэтому, оценивая состояние здоровья населения подобных территорий,
надо не забывать о продуктах с повышенным содержанием селена, о селен-содержащих БАД.

1. Как я уже сообщал в предыдущих «колонках»,
некоторые БАД к пище (МИРРА-СЕЛЕН и группа МИРРАСИЛ) меняют свою форму. Предыдущие круглые капсулы, фасованные в блистеры
из алюминиевой фольги, не всегда выдерживали условия транспортировки: вибрацию и перепад давления в самолетах. Теперь МИРРАСИЛы
выпускаются в более прочных овальных капсулах
и фасуются по 60 штук в полупрозрачную полимерную банку-контейнер (см. фото). В частности, обновленный МИРРАСИЛ-1 уже поступил на
склады компании.

К сожалению, формат газеты не позволяет опубликовать
статью доктора У. Труупыльда полностью, и нам приходится ограничиться только выдержками, адаптированными
к русской грамматике. Редакция благодарит доктора У.
Труупыльда за работу и отправляет ему книгу «Биоэлементы в медицине» (А.В. Скальный, И.А. Рудаков. М., 2004).
Редакция ИБ «MIRRA»

СЕЛЕН в медицине
Селен – химический элемент, обозначается
символом Se (лат. Selenium), хрупкий блестящий на изломе неметалл черного цвета. Название происходит от греческого – Селена (Луна).

…Селен является одним из нужнейших человеческому
организму микроэлементов. Его действие можно сформулировать следующим образом: профилактическое, защищающее, тонизирующее и регулирующее. Селен – это
важнейший микроэлемент для иммунной системы.
Уровень селена в организме жителей Эстонии низкий.
Это подтверждено международными исследованиями,
проведенными в 2006-2008 гг. в городах Таллинн и Пярну,
в уездах Пярну, Ярва, Пылва и Рапла. Те же результаты
были получены и ранее (1990 г.) учеными Таллиннского
технического университета и Тартуского университета.
Каким же должен быть уровень селена в организме человека? Нормой считается 80-120 мкг на литр (µg/l). Полагают, что оптимальная среднесуточная доза потребления селена – 100 мкг (при выраженном селен-дефиците
может быть увеличена в несколько раз). Лучше всего, если
дозировку и длительность курса определяет врач. Организм жителей Эстонии в среднем содержит лишь 65 µg/l.
Необходимый человеку селен он может получить только
c пищей. Главные пищевые источники селена – свиной
жир, пивные дрожжи, оливковое масло, горох, чеснок, лук,
орехи, грибы, капуста, редиска, сельдерей, рыба, красное
мясо, красный виноград, брокколи, необработанные пшеница и злаки, яйца, печень, почки, курица, овощи, семена
тыквы, пастернак, листья черной смородины, укроп. Однако устранить возникший дефицит селена только пищевыми продуктами – очень трудно...
Содержание селена в почве Эстонии и в растущих на
этой почве растениях – очень низкое. Фактически, мы
имеем дело с дефицитом селена, исходящим из окружающей среды. В отличие от соседней Финляндии, использующей в сельском хозяйстве селен-содержащие удобрения, в эстонских пищевых продуктах содержание селена в
несколько раз ниже, чем в финских (Ану Вийтак, 2009 г.).
Поэтому жителям Эстонии жизненно необходимо пользоваться сенен-содежащими биодобавками (БАД) к пище.

Одной из ведущих составляющих воздействия селена на
организм является его «антиоксидантность», т.е., способность обезвреживать так называемые «cвободные радикалы». Селен защищает человека от ядовитого действия
проникших в организм тяжелых металлов (ртуть, мышьяк,
свинец, кадмий и таллий) и способствует их выведению
из организма.
Известно много заболеваний, сопровождающихся
селено-дефицитом. К их числу относятся гипофункция
щитовидной железы, мужское бесплодие, расстройства
функций печени, многие заболевания суставов, атеросклероз, воспалительные болезни кожи, выпадение волос,
дистрофические изменения ногтей и др.
У. Труупыльд
P.S. В конце статьи автор приводит несколько собственных клинических наблюдений (больные разного возраста,
преимущественно с повреждениями костно-мышечной
системы, трудно поддающихся обычному лечению), где,
исходя из своего опыта, доктор У. Труупыльд убедительно
доказывает, что помимо традиционного лечения дополнительное введение больным соединений селена приводило к значительному улучшению их состояния или
выздоровлению.
До настоящего времени разностороннее действие
селена на организм больного человека изучено недостаточно. Однако можно с уверенностью предположить, что
селен полезен во всех тех случаях, когда выраженность
патологического процесса связана с нехваткой селена
в организме. Наша собственная практика – применение
биодобавки МИРРА-СЕЛЕН при проблемах кожи, и не
только при них, – это подтверждает.
Исследования – продолжаются!
А это – одна из возможных схем коррекции при установленном дефиците селена в организме:

Биодобавки

Число таблеток/капсул
на один прием

Число приемов

Курс, дни

МИРРА-СЕЛЕН
МИРРАСИЛ-1

2
2

2
2

15

2
2

30

перерыв – 1-2 дня
МИРРА-СЕЛЕН
МИРРАСИЛ-1

1
1

Всего упаковок: МИРРА-СЕЛЕН – 2, МИРРАСИЛ-1 – 2

2. Производство получило новую партию
β-каротина (провитамина А). Мы хорошо
знаем, что физико-химические и органолептические показатели натурального сырья могут
хоть незначительно, но изменяться от партии
к партии. В данном случае, β-каротин оказался
более насыщенным по интенсивности окраски.
Вследствие этого, незначительно увеличилась
интенсивность окраски продуктов, в которых
каротин является компонентом определяющим
цвет (например, Крем для век линии MIRRA
PROFESSIONAL). Такое изменение находится
в пределах нормы ГОСТа и Технических требований и не оказывает влияния на качество
готового продукта.
3. По итогам анализа апробации и отзывов (в
том числе, и на нашем сайте) о промо-продукте
Крем-гель ЭКСПРЕСС-УВЛАЖНЕНИЕ Отделом
развития и Научно-техническим советом принято решение готовить крем-гель к Госрегистрации и последующему промышленному выпуску
(позиционирование: линия MIRRA DAILY, серия
УВЛАЖНЕНИЕ). Спасибо за добрые слова в
адрес нового продукта!
4. Внимание участников Марафона-2010!
Смягчающая восковая маска, которую вы
получили в подарок, – специальное средство
ухода для очень сухих проблемных участков
кожи: локти, подошвы, пятки и т.д. Наносить
восковую маску толстым слоем на лицо и шею,
конечно, можно, но не совсем целесообразно!
Согласно информационному листку:
«Применение. Необходимое количество средства нанести на проблемный участок сухой,
огрубевшей кожи. Идеально подходит для применения в виде жирного вечернего средства.
Внимание: воск довольно экономичен, поэтому следует использовать его в небольшом
количестве».
5. Вы знаете, что MIRRA всегда тщательно
следит за качеством своей продукции, но она
не ограничивается внутренним контролем, а
отдает свои произведения на исследование
в независимые авторитетные организации. В
частности, компания уже несколько лет сотрудничает с ЦКБ РАН. Буквально на днях из ЦКБ
пришло сообщение, что завершены исследования эффективности Крема для век питательного с лифтинг-эффектом. Полученные
данные просчитываются и анализируются.
Предварительные результаты оцениваются
очень высоко, а более подробную информацию мы опубликуем в ближайших номерах ИБ
«MIRRA».
А.Голубков,
кандидат химических наук
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Вести из регионов

MIRRA выходит в народ!

SPA в Керчи
Ежегодный Керченский семинар – это уже прекрасная традиция. И если раньше его посещали лишь дистрибьюторы
Крымской структуры, то в этот раз гостеприимный город принимал дистрибьюторов и косметологов со всей Украины.

Хорошей традицией стало проведение дней компании на праздничных улицах родных городов.
Если первые праздники проводились только
в больших городах, то теперь география этого
мероприятия значительно расширилась, и восторженные отчеты слетаются в компанию со всех
уголков страны. А самое главное, что живое общение на улицах дает значительный приток людей,
которых заинтересовала наша продукция. Большую помощь на данных мероприятиях оказывает
новая мобильная презентационная стойка MIRRA.
Она организует действие вокруг себя, придает
солидность данной акции.
Компания благодарит всех участников акции и
желает им дальнейших успехов!

Ростов-на-Дону
Профессиональные промоутеры и дистрибьюторы
на главной улице Ростова раздали более полутора
тысяч каталогов, буклетов с пробниками и сотни воздушных шаров с фирменной символикой. Самым
заинтересованным и активным участникам акции
были подарены бонусы со значительной скидкой на
компьютерную диагностику.

Тула
К нашей стойке с рекламной продукцией женщины
подходили с удовольствием. Почти каждая оставляла
свои координаты, а уходила с шариком, каталогом,
хорошим настроением. Приятно было узнать, что продукцию MIRRA знают и любят.
Ольга и Станислав Ореховы

Челябинск
Наша работа со стойкой дала результат. Мы почувствовали это уже на следующий день по множеству
звонков и увеличению посетителей офиса. Мы заявили о себе, нас запомнили. И очень приятно было
слышать от горожан о том, что они знают и любят
нашу продукцию. Еще запомнились патриотические
фразы молодых людей: «Хочется хорошего российского, а не этот восточный ширпотреб».

Волгоград
В результате рекламной акции мне удалось заинтересовать группу людей. Конкретно я обменялась
контактными данными с 27 людьми, раздала каталоги, визитки и листовки с пробниками. На следующий день подписала девушку – химик по профессии,
давно искавшую компанию MIRRA.
Т. Погосян, консультант
Промостойка – это здорово, эффектно, сразу чувствуется солидность компании. Мы себя ощущали
лицом компании, работали достойно, легко и с куражом… Листовки «посеяли» – будем ждать хорошего
«урожая»!
Л. Уточкин, Золотой мастер
Яркое красочное оформление стойки привлекло
внимание многих волгоградцев. Кто-то интересовался, что это за бренд и кто производитель, кто-то
радовался неожиданной встрече с любимой косметикой.
Е. Хайдарова, менеджер

Конференции

И не удивительно, ведь организаторы, следуя новейшим тенденциям косметологии, выбрали темой семинара – мир SPA.
Именно поэтому участники семинара, вырвавшись из душных
городов, отправились на живописное побережье уникального
по своей красоте Казантипского залива, занесенного ЮНЕСКО
в десятку чистейших мест планеты. Морской воздух, ласковое солнце, благоухающая крымская степь, ароматы целебных
трав – все это слилось воедино в уютном отеле «Казантипская
хижина».
Открывала семинар с докладом «Мир SPA, MIRRA и SPA» –
врач-косметолог, Галина Винникова. Она осветила основные
тенденции в этом направлении косметологии, а также раскрыла
тему использования продукции MIRRA в SPA-процедурах.
Но какой же семинар – без практической части? Большой
интерес вызвал мастер-класс «SPA-процедура с камертонами»
в исполнении врача-косметолога Ларисы Ворониной. Уникальная методика SPA-релакса с применением продукции MIRRA,
направленная на оздоровление и гармонизацию всего организма, – не оставила никого равнодушным.
После перерыва, сопровождавшегося бурным обсуждением
увиденного, – был заслушан доклад Михаила Винникова – «Бизнес с MIRRA».
Дистрибьютор Керченской структуры, Лариса Удрас, показала
метод кислотного педикюра на основе Линии ГЛИКОЛИМ, чем
очень заинтересовала присутствующих в зале косметологов.
Недавно в Керчи проводился конкурс косметологов. И, естественно, его итоги были подведены на семинаре. Завершалась
рабочая часть семинара – мастер-классом «от победителя».
Косметолог Лилия Волкодав представляла актуальную в наше
время «Антистрессовую SPA-программу для мужчин». Время
диктует свои законы, и сегодня деловой мужчина должен выглядеть ухоженным и привлекательным. Именно поэтому в наше
время все больше открывается специализированных салонов
для мужчин. MIRRA также не стоит на месте и радует сильную
половину человечества все новыми средствами. Особенностью
представленной программы является то, что на протяжении
всего мероприятия каждый день использовались различные
процедуры. Косметолог подбирал процедуры и продукцию,
руководствуясь состоянием кожи клиента, и даже его настроением.
Далее последовало награждение активных дистрибьюторов,
именинников и победителей конкурса, проводившегося среди
дистрибьюторов Керченской структуры.
В заключение, участников семинара ждал сюрприз. Волшебный вечер под чарующие звуки скрипки, под звездным куполом
Крымской ночи.

Школа здоровья и красоты «ТОНУС»

Нам нужен был дворец!
23 октября в г. Ижевск, столице Удмуртской
Республики, состоялась I-ая региональная конференция дистрибьюторов MIRRA.
Все прошло просто круто! Единственно, чего не хватило, – так это зала! Желающих было больше, чем
мест! Нужен был дворец!
Конференция состоялась в лучшем отеле Parkinn.
Все пришли к назначенному времени.
В холле бойко шла регистрация, работали столы
специалистов. Можно было увидеть мастер-класс по
искусству визажа, работу специалиста по маникюру,
косметолога, врача-диетолога, эстета по телу. И все
на продукции MIRRA!
А в зале играла скрипка – лауреата международных
конкурсов, заслуженной артистки Удмуртии Ксении
Благович! Ксения как всегда была очаровательна, в
ее руках скрипка как балерина!
Конференция прошла в отличной рабочей обстановке. Косметолог С. Акчурина рассказала о достоинствах нашей косметики, С. Волынец – о маркетинге,
М. Сергеев был как всегда на высоте!
Завершилось все потрясающим награждением и
шикарной лотереей.
Пять призов! Но каких! Телефон выиграла Лариса
Павлова, бом-бокс выиграла Елена Пушина, посудомоечную машину – Ирина Обухова (все из Ижевска),
видеокамеру – Лариса Брылякова (Москва). Главный
приз – поездка в Египет – Юля Поварницына (Чайковский)!
Вот так, здорово все у нас прошло!
Ирина Кормановская

Школа уже более 3-х лет проводит обучение различным массажным техникам с применением продукции MIRRA. Всегда хорошо, когда можно дарить
людям здоровье и красоту, и в то же время иметь
основной или дополнительный источник дохода!
Обучение в школе организовано таким образом, что
у нас могут обучаться: все желающие, кого интересует
тема здоровья и красоты; начинающие мастера – массажисты, косметологи; профессионалы (косметологи,
массажисты, врачи) – для повышения своей квалификации.
Мы придерживаемся индивидуального подхода, поэтому обучение проходит в мини-группах, по 6-12 человек,
что позволяет преподавателю «поставить руки» каждому студенту. Обучение проводится в выходные дни, что
очень удобно и позволяет сохранить рабочий график.
На базовых программах «Моделирующий массаж» и
«Гемолимфодренаж тела. Коррекция фигуры» даются не
только теоретические знания и практические навыки по
массажным техникам, но и по SPA-процедурам и обертываниям на базе продукции MIRRA. Здесь использу-
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ются массажные масла, крем-скраб, антицеллюлитные
средства, различные маски.
«Фут-массаж» – массаж стоп и голеней. Эта методика
преподается в сочетании с антиварикозной программой, в которой используются наши бальзамы РЕВЕНТОН,
МИРРАЛГИН, Сыворотка АНГИО, Пластифицирующая
маска с черникой.
Дополнительные обучающие программы:
1. «Лифтинговый массаж лица»
2. «Массаж периорбитальной зоны» – «Массаж зоны век»
Для того, чтобы наши студенты добивались более высоких результатов, мы передаем свой многолетний опыт по
применению различных комбинаций «мирровских» продуктов. Это и массажные масла, и масляные композиции,
и пластифицирующие маски и многие другие средства, а
также и MIRRA PROFESSIONAL при обучении студентов с
медицинским образованием.
3. «SPA-программы по уходу за кожей тела» на основе
продукции MIRRA
4. «SPA-программы по уходу за кожей лица» на основе
продукции MIRRA
Многие дистрибьюторы компании, пройдя обучение в
школе «ТОНУС», значительно увеличили свой арсенал применения нашей продукции. В то же время многие спонсоры,
направляющие к нам своих дистрибьюторов-любителей,
косметологов, массажистов, смогли расширить возможности в бизнесе с MIRRA. В числе наших выпускников есть
те, кто открыли свои массажные кабинеты или салоны.
К нам на обучение приезжают из городов КаменскУральский, Новоуральск, Березовский, Заречный, Реж,
Советский, Тюмень, Тобольск; есть ученики из Татарстана
и Казахстана.
Мы рады поделиться с вами своим опытом и помочь вам
раскрыть свой творческий потенциал!
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