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День рождения компании – праздник неординарный, можно сказать – штучный. И поэтому каждый 
год дружный коллектив MIRRA старается сделать его незабываемым. На подготовку к мероприятию 
уходят месяцы кропотливой работы. Но зато потом как приятно смотреть на радостные благодарные 
лица участников! А годы-то летят! Вот нам 5 лет, вот 10…, только недавно мы счастливо отмечали 
магические 13 лет, скоро новый юбилей, но до него нам еще надо немного поработать… А сегодня 
нам только или уже 14! В этом возрасте наши соотечественники делают первый шаг к взрослой 
жизни – получают гражданский паспорт. А молодость – это перспективы, и целая жизнь впереди!

Но это была только присказка. 
Сказка была впереди… Нам, побе-
дителям Промо, MIRRA подарила 
замечательную поездку в ОАЭ.

Дубай – уникальное место, где 
можно найти все необходимое 
для незабываемого отдыха: солн-
це, море, песок, неповторимый 
шопинг, отели и рестораны высо-
чайшего уровня.

Обязательно прокатитесь на 
метро. Оно очень красивое и 
современное. Японский проект 
(автоматическое, работает без 
машинистов). Из метро вы уви-
дите многие достопримечатель-
ности города. В частности, зна-
менитую «Иглу» («Бурж Халифа»), 
отель «Парус» и «Волна», роскош-
ные коттеджи местных жителей 
и огромнейшие небоскребы-
новостройки. 

За неделю я посетила  
5 экскурсий:

1. Песчаное Сафари. Гонки на 
джипах по диким песчаным бар-
ханам с водителями-арабами за 
рулем. Наш путь лежал в бедуин-
ский лагерь (прогулка на верблю-
де, курение кальяна, роспись рук 
хной). С самой высокой дюны мы 
наблюдали красивейший закат. 
Потом нас угостили барбекю и 
восточными сладостями. Осо-
бенно мне понравился настоя-
щий арабский кофе. Загадочную 
атмосферу дополнила очарова-
тельная танцовщица, исполнив-
шая танец живота. 

2. Дубай – это город, где чудеса 
встречаются буквально на каждом 
шагу, где причудливо сплетены все 
изгибы истории. Вначале мы посе-
тили самое высокое здание в мире 
«Бурж-Дубай» (162 этажа). На смо-
тровой площадке с высоты птичье-
го полета сняли панораму города. 
Далее посетили крупнейший на 
Ближнем Востоке торговый центр 
«Дубай-Молл» с его потрясающим 
океанариумом, фешенебельный 
район «Дубай-Марина». Мы осмо-
трели набережную «Дубай Крик», 

мемориальный комплекс «Баста-
кия», посетили «8 чудо света» 
– искусственный остров «Паль-
ма», фотографировались напро-
тив всемирно известного отеля 
«Атлантис», посетили знаменитый 
отель «Бурж Аль Араб».

3. По эмиратам. 
Шарджа. У правителя Шарджи, 

Шейха Султана Бен Мухаммада 
ал-Касими, обладателя степени 
доктора философии Британско-
го университета, был любимый 
лозунг: «Хватит бетона, давай-
те строить человека». Он решил 
сделать Шарджу культурным 
центром. В 1998 г. его усилия 
увенчались успехом: город про-
возгласили Культурной столицей 
арабского мира. 

Аджман – самый маленький из 
7 эмиратов. Основной источник 
доходов местных жителей – рыбо-
ловство и кораблестроение.

Умм-Аль-Кувейн. Если хочется 
отдохнуть от городского шума и 
суеты, то это для вас. «Большой 
каньон» Хаджарских гор ничуть не 
уступает по красоте своему аме-
риканскому собрату. На рынке 
восточных ковров мы увидели 
огромное разнообразие изделий.

Далее дорога привела нас к 
побережью Индийского океана.

Фуджейра с его знамениты-
ми пляжами, где мы купались в 
океане и наблюдали богатство и 
разнообразие подводного мира. 
На территории отеля «Роял Бич» 
– водные развлечения. Катались 
на катере, ходили в бассейн, 
посмотрели подводный мир 
кораллового острова.

4. Абу-Даби – столица ОАЭ. 
Мы посетили Великую Мечеть, 
этнографическую деревню 
«Наследие», созданную по 
специальному повелению Его 
Величества шейха Зайеда Бен 
Султана аль Нахайана с целью 
ознакомления молодого поко-
ления с древней историей 
страны. Главная улица столицы 
– набережная с разнообраз-
ными по архитектуре красивы-
ми зданиями, фонтан «Часы». 
Резиденция-дворец правящего 
шейха – шедевр мировой архи-
тектуры. На смотровой пло-
щадке отеля «Хилтон» мы уви-
дели весь город как на ладони. 
В самом конце экскурсии мы 
посетили крупнейший торговый 
центр – «Марина-Молл».

5. Аль-Айн. Оман. Экскурсия в 
самый большой оазис Аравийско-
го полуострова, город-сад прези-
дента ОАЭ. В этом самом эколо-
гически чистом городе сосредо-
точено наибольшее количество 
дворцов шейхов всех эмиратских 
княжеств. В Оманском городе 
Бурейми мы посетили верблю-
жий рынок, где «корабли пусты-
ни» и маленькие верблюжата ждут 
своих покупателей, увидели про-
цесс загрузки верблюдов в джип 
– необыкновенное зрелище. В 
Аль-Айне мы посетили самый 
большой зоопарк Среднего Вос-
тока, гуляли у живописного озера, 
кормили рыбок, посетили виллы 
местных жителей. Потом под-
нялись на самую высокую (1300 
метров) вершину ОАЭ «Джебель 
Хафит», на которой возвышается 
резиденция правителя эмирата 
Абу-Даби, побывали на смотро-
вой площадке, на вершине горы 
отобедали в ресторане прези-
дентского отеля «Гранд Мерку-
ри», искупались в бассейне отеля 
(аквапарк, эвкалиптовая сауна 
и джакузи). Купались в горячих 
радоновых источниках, посетили 
замечательный природный оазис, 

угостились финиками, посмотре-
ли мастер-класс, как залезать на 
пальму. 

Шопинг. Основные торговые 
районы Дубая: улица Аль Рига, 
площадь Бани Яс, Сити-центр и 
Дейра. Товары продают в крупных 
торговых центрах: одежда и обувь 
ведущих домов моды, фотоаппа-
раты и видеокамеры по выгодным 
ценам.

Особый разговор о золоте. Зна-
менитый «Золотой рынок» изве-
стен во всем мире. От браслетов, 
колец, сережек и цепочек просто 
рябит в глазах. Украшения здесь 
на любой вкус. Цены вполне при-
емлемые. Отдельного посещения 
заслуживает «Старый рынок». 
Здесь можно приобрести ткани 
и национальные костюмы раз-
ных народов. Море благовоний и 
экзотики ожидает на «Рынке пря-
ностей», а «Рыбный рынок» пора-
жает горами моллюсков, голубых 
лангустов, огромных креветок и 
рыб. Сушеный инжир, кардамон, 
мускатный орех можно встретить 
на рынке «Мауаин». Практиче-
ски на всех рынках можно купить 
местные сувениры: длинноносый 
кофейник (далля), арабские четки 
(сабха), забавные фигурки из 
белого «мыльного» камня (стеа-
тит), кальяны, шкатулки для дра-
гоценностей, бедуинские украше-
ния, модели арабских парусников 
(доу) и многое другое.

Сегодня я поставила перед 
собой новые цели, и на следую-
щий год обязательно отправлюсь 
в путешествие с MIRRA. 

Дерзайте и Вы! И все у Вас 
непременно получится!

Эльвира Беглова, 
г. Владивосток

Дубай 2010

В июне 2009 г., когда я подписала соглашение с нашей 
компанией, мной была поставлена цель – участвовать 
во всех Промо. 

Выработала для себя стратегию развития, приоритеты 
деятельности и начала работать. Работать – это мягко 
сказано. И – победила!

В первый раз в жизни я побывала в г. Москве, где уча-
ствовала в Марафоне 2010! А как нас поздравили руко-
водство, друзья и коллеги. Это было незабываемое 
торжество!

Сказка впереди!

О Марафоне и поездке в Дубай  
читайте на постере ИБ «MIRRA»

+ постер
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Просто о сложном

В отличие от внутренних органов, которые функ-
ционируют в комфортных условиях при постоян-
ной температуре, практическом отсутствии вред-
ных факторов, механических воздействий и прочих 
неудобств, кожа находится на границе двух миров: 
уютного и спокойного внутреннего мира организ-
ма и постоянно меняющегося, полного опасностей 
внешнего мира. Занимая такое стратегически важ-
ное положение, кожа вынуждена быть не только 
защитником всех органов, но и чувствительным 
сенсором, реагирующим на малейшие изменения 
как внешнего, так и внутреннего окружения, актив-
но взаимодействующим практически со всеми 
системами организма. В ходе эволюции организм 
сформировал в коже целую систему защитных 
механизмов, позволяющих ей не только чутко реа-
гировать на опасность и защищаться от нее, но 
и адаптироваться к ней, исцелять себя, устраняя 
повреждения, вызванные воздействием вредных 
факторов. Причем защитные свойства кожного 
барьера должны оставаться стабильными и опти-
мальными даже при внезапно изменившихся усло-
виях внешней среды.

Однако ресурс этой защиты, к сожалению, далеко 
не безграничен и во многом зависит от состояния 
здоровья человека и условий среды, в которой он 
проживает. Кроме того, огромное значение сейчас 
приобретает и так называемый «закон времени», 
когда на протяжении жизни всего одного поколения 
происходят многократные скачкообразные изме-
нения в информационной, технологической и эко-
логической сферах. Современная среда обитания 
чуть ли не ежедневно преподносит нам «сюрпризы» 
в виде новых незнакомых химических соединений, 
адекватно отреагировать на которые наша кожа 
может далеко не всегда из-за отсутствия готовых 
решений «в банке данных». Наш организм просто не 
поспевает за техническим прогрессом. И если наши 
бабушки и прабабушки, пользуясь только «мылом 
душистым и зубным порошком», чувствовали себя 
прекрасно и ни в чем не нуждались, то нам теперь не 
всякий шампунь и крем подходит, а контактный дер-
матит (аллергия) от стиральных порошков, средств 
для мытья посуды и прочих «благ цивилизации» 
стали обыденным явлением. Ультрафиолетовое 
излучение и свободные радикалы, автомобильный и 
сигаретный дым, мороз и сухой воздух от кондицио-
нера, пыль и копоть, содержащие вредные хими-
ческие вещества, тяжелые металлы и патогенные 
микроорганизмы ежедневно и ежеминутно атакуют 
нашу кожу и испытывают ее на прочность. 

Совершенно очевидно, что справиться с таким 
стрессом нашей коже самой (без ущерба) практи-
чески невозможно, и в этом аспекте средства по 
защите кожи приобретают первостепенное значе-
ние. Наша компания, понимая всю важность про-
блемы, практически с самого своего основания 
уделяла огромное внимание средствам защиты 
кожи, исследованиям механизмов и веществ, помо-
гающих эту защиту осуществлять. В итоге создан-
ная нами линия MIRRA PROTECT наиболее полно 
отвечает самым современным требованиям косме-
тологии. Средства этой линии, разработанные по 
принципам клеточной косметики, показали высо-
чайшую эффективность и многофункциональность 
при клинических испытаниях и по праву заслужили 
любовь у потребителей.

Самым первым продуктом этой линии является 
Крем-криопротектор (прежние наименования – 
Метелица, Кутелица). Этот уникальный крем создан 
для защиты кожи от экстремальных воздействий 
внешней среды и обладает широким спектром 
лечебных свойств (от антиаллергического – до аnti-
age). Принцип действия этого крема основан на 
устранении тех негативных явлений, которые возни-
кают в коже на фоне воздействия резких перепадов 
температур, влажности и ветра. Известно, что при 
ветре и морозе кожа начинает интенсивно терять 
влагу, а для снижения теплопотерь организма резко 
сужаются сосуды, замедляя кровообращение. Оба 
этих фактора в случае длительного или частого воз-
действия приводят к обезвоживанию эпидермиса, 
повреждениям в роговом слое и снижению барьер-
ных свойств кожи в целом. Для противодействия 
этому в рецептуру крема введены специальные орга-
нические и неорганические натуральные компонен-
ты (фруктовые кислоты, глюкоза и т.д.), препятству-
ющие быстрому испарению влаги и удерживающие 
ее в роговом слое. Биологически активные веще-
ства экстрактов растений значительно усиливают 
микроциркуляцию в коже, обеспечивая постоянный 
приток тепла и питательных веществ к поверхности. 
Крем богат и натуральными маслами, витаминами 
и полисахаридами, обеспечивающими скорейшее 
восстановление гидро-липидного барьера кожи. 
Таким образом, включая естественные природные 
механизмы с помощью Крема-криопротектора, мы 
увеличиваем собственный защитный потенциал 
кожи, позволяя ей практически без ущерба преодо-
леть агрессивное воздействие ветра и холода. И 
никакого насилия над природой!

К сожалению, реалии сегодняшнего дня диктуют 
необходимость защиты кожи от «экологии». Защита 
кожи от агрессивного воздействия внешней среды 
и поддержание ее нормального функционирования 
– это одна из главных проблем современной эко-
логии. Солнечные лучи и другие виды излучения, 
автомобильный и сигаретный дым, пыль и копоть, 
содержащие вредные химические вещества, тяже-
лые металлы и патогенные микроорганизмы явля-
ются основными причинами разрушения клеток и 
тканей. 

Недавно созданный, разработанный на основе 
последних достижениях отечественной и зарубеж-
ной науки, Крем-гель защитный с антиоксидан-
тами и экстрактом моринги можно считать универ-
сальным мощнейшим защитным средством. Этот 
крем прекрасно защищает кожу от агрессивных 
факторов внешней среды, снимает стресс и раз-
дражение, придает коже бархатистость, надолго 
увлажняет и разглаживает мелкие морщины, пре-
пятствует преждевременному старению.

Активные компоненты нового средства по сво-
ему направленному действию можно разделить 
на три функциональные группы.

Первая группа компонентов, включающая расти-
тельные масла, витамин F, глюкозу, карбамид, янтар-
ную кислоту, экстракты клевера и люцерны, босвел-
лии и СО

2
-концетрат косточек граната, активно пита-

ет и разглаживает кожу, обеспечивает ей длительное 
увлажнение, снимает стресс и воспаление.

Вторая группа компонентов предназначена для 
осуществления активной, пролонгированной анти-
радикальной защиты кожи. В эту группу входят: 

витамины А, Е, сухой экстракт эмблики, антиги-
поксант эпофен, стабилизированная форма вита-
мина С (аскорбилгликозид), а также новейший 
высокоэффективный антиоксидант Rona Сare AP. 
Это мощный каскадный антиоксидант для защиты 
кожи, подстраивающийся под работу естественных 
антиоксидантных систем кожи каждого отдельного 
человека. Особенность Rona Care AP в том, что этот 
компонент обладает не только мощным антиради-
кальным действием, но и активен в течение всего 
дня, защищает от окисления и компоненты кожного 
сала (в первую очередь сквален и холестерол), кото-
рые придают коже мягкость, эластичность и обе-
спечивают ее барьерные функции. Даже не являясь 
солнцезащитным фильтром, Rona Care AP позволя-
ет вдвое увеличить время безопасного нахождения 
на солнце (за счет своей фотостабилизирующей 
способности).

Третья группа компонентов формирует на 
поверхности кожи полупроницаемую, приятную на 
ощупь, защитную пленку из растительных протеи-
нов и полисахаридов. Основную функцию защиты 
здесь выполняет сухой экстракт растения Moringa 
oleifera.

Протеины, полипептиды и полисахариды, содер-
жащиеся в листьях моринги, обладают поистине уни-
кальными и удивительными свойствами. Специаль-
ные исследования (in vivo микроскопические тесты) 
показали, что эти биоактивные вещества прекрас-
но защищают кожу от загрязнений микрочастица-
ми, а также значительно облегчают процесс очище-
ния («эффект лотоса»). Другая серия исследований 
наглядно показала, что моринга значительно снижа-
ет сорбцию (осаждение) на коже сигаретного дыма. 
Кроме того, тесты продемонстрировали высокую сте-
пень цитозащиты (защита клеток кожи) от тяжелых 
металлов. Одним словом, Moringa oleifera – на ред-
кость полезное растение для защиты нашей кожи.

Таким образом, суммируя эффекты всех трех ком-
плексов этого нового дневного средства, можно с 
полной уверенностью заявить, что в условиях мега-
полиса Крем-гель защитный обеспечит всесторон-
нюю защиту кожи практически от всех вредных эко-
логических факторов, а также поможет коже избе-
жать преждевременного старения. Крем прекрасно 
смягчает и увлажняет кожу, удобен при нанесении 
под макияж и является прекрасным «офисным сред-
ством», защищающим от сухого климата в рабочих 
помещениях зимой. 

Замечательная пара защитных продуктов MIRRA 
хорошо зарекомендовавшая себя при использова-
нии в холодный период года:

- Крем-криопротектор – применяется перед выхо-
дом на улицу в мороз; 

- Крем-гель защитный – применяется перед выхо-
дом на улицу, если температура не очень низкая, или 
в помещении с неблагоприятными факторами.

Очень важно защищать кожу и от повреждаю-
щего воздействия ультрафиолета. В линии MIRRA 
PROTECT имеется серия ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА, в 
которую входят: Крем-гель солнцезащитный SPF 
8, Крем солнцезащитный SPF 18 и Крем солнцеза-
щитный SPF 22. 

Но эта тема столь важна и обширна, что ей будет 
посвящена отдельная публикация ИБ «MIRRA».

Б. Городничев, главный технолог

MIRRA на страже вашего здоровья 
Кремы-космецевтики защитят кожу от экологического стресса

Не только время неблагоприятно влияет на кожу. Сильное 
воздействие на нее оказывают солнце, мороз, ветер, а 
агрессивная атмосфера большого города содержит массу 
вредных для организма веществ. С этими веществами мы 
сталкиваемся ежедневно и поэтому нашей коже постоянно 
нужна хорошая защита. И это так же важно, как питание и 
увлажнение кожи.
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Лучшее 

предложение

зимнее Колонка 
главного 

технолога

Витамин А и β-каротин

В №8 ИБ «MIRRA» мы уже говорили о вита-
минах, в частности, вы узнали много нового 
о витамине С. Сегодня мы продолжим эту 
тему и познакомимся с другими замечатель-
ными природными соединениями.

В современной литературе существует боль-
шая путаница с терминами. Очень часто между 
витамином А и β-каротином ставят знак равен-
ства. Но витамин А и β-каротин – две разные 
вещи. Это витамин и про-витамин — как «огонь» 
и «дрова – источник огня».

Витамин А – целая группа природных соеди-
нений: ретинол, ретиналь, ретиноевая кисло-
та, ретинолацетат, ретинолпальмитат. Часто их 
называют «ретиноиды» (т.е. ретиноиды – это 
то же самое, что и витамин А). Содержатся они 
исключительно в тканях животных. Особенно 
богат ими жир печени морских животных и рыб. 
Ретиноиды быстро разлагаются при контакте 
с кислородом. Антиоксидантами не являются. 
Необходимы для роста, зрения, размножения. 
Они спользуются в практической дерматологии 
для лечения кожных заболеваний (акне) и для 
омоложения кожи — т.н. ретиноловый пилинг 
(т.е. в составе «жестких спецсредств» медици-
ны и профессиональной косметики). 

β-каротин входит в группу каротиноидов, при-
родных пигментов. В эту группу входят также 
α-, γ-, ε-каротины, ликопин, лютеин, вило-, 
нео-, фуко-, зеа- и криптоксантины. Кароти-
ноиды синтезируются в растениях, бактериях, 
водорослях, грибах, губках, кораллах. В орга-
низме животных каротиноиды не синтезируют-
ся. Все формы каротинов способны в организ-
ме животных трансформироваться в витамин 
А. Этой способностью в наибольшей степени 
обладает β-каротин (условно принимается за 
100%). Способность α-каротина составляет 
53%, γ-каротина 48%, криптоксантина 40%. 
Каротиноиды — активные антиоксиданты сти-
муляторы репарации кожи и природные краси-
тели. Как вы видите, ретиноиды и каротиноиды 
– вещи разные, и свойства у них разные. 

В косметике MIRRA используется β-каротин, 
ликопин и томатол из томатов; при производ-
стве БАД — лютеин из бархатцев, β-каротин, 
ликопин. На этикетках отдельных наших косме-
тических продуктов указан витамин А, но в даль-
нейшем будет осуществлен плановый переход 
на более точную формулировку — β-каротин. 

А.Голубков, 
кандидат химических наук

Каротиноиды (лат. carota — морковь и греч. eidos 
-вид) — природные пигменты от желтого до красно-
оранжевого цвета, синтезируемые бактериями, водо-
рослями, грибами, высшими растениями.

Ликопин — природный органический пигмент из 
группы каротиноидов. Содержится во многих овощах 
и фруктах красного и оранжевого цвета, например, в 
томатах. Эффективный антиоксидант, защищает кле-
точные мембраны от свободных радикалов, активных 
форм кислорода, окиси азота. 

β-каротин — «тушит» кислородсодержащие свобод-
ные радикалы, как антиоксидант, используя несколько 
различных механизмов, регенерирует антиоксидант-
ную форму витамина Е, оказывает влияние на иммун-
ную систему.

Лютеин — природный пигмент, относящийся к 
группе гидроксилированных каротиноидов — ксан-
тофиллов. Максимальная его концентрация наблю-
дается в сетчатке глаза — в 10000 раз больше, чем в 
плазме крови. В желтом пятне сетчатки сконцентри-
ровано до 70% лютеина и зеаксантина от их общего 
содержания в глазу. 

С 1 ДЕКАБРЯ ПО 28 ФЕВРАЛЯ

Награды РПКА
(Российская парфюмерно-косметическая ассоциация) 

18-19 октября 2010 года в рамках XV Международной 
Научно-Практической Конференции «Косметические сред-
ства и сырье: безопасность и эффективность» прошла 
церемония награждения заслуженных работников отрасли.

Почетной грамотой РПКА 
награжден Андрей Голубков, 
главный технолог компании ЗАО «Мирра-М».

Лилия Миллер,
пресс-секретарь РПКА

ПРОДУКТЫ 

СО СКИДКОЙ 

30 %
Лосьон после бритья
с эфирными маслами 
мирта и кипариса 

Гель-тоник для полости рта 
с шалфеем и мятой

Гель-тоник 
укрепляющий 
для жирных волос 
с фитоэкстрактами 
и гидролизатом 
мидий

Гель-тоник 
укрепляющий 
для сухих волос 
с фитоэкстрактами 
и маслом жожоба

ПРОДУКТЫ 

СО СКИДКОЙ 

30 %
ГОТОВОЕ 

РЕШЕНИЕ

ДЛЯ 

ПОДАРКА

ДЕКАДАНС 
туалетная вода 
для женщин 

ТЕНЬ 
туалетная вода 
для женщин 

МИРРА
туалетная вода 
для женщин 

ВАРЯГ
туалетная вода 
для мужчин

ТЕНЬ
туалетная вода 
для мужчин 

Крем 
питательный 
с целебными 
травами

Крем 
для век 
питательный
с лифтинг–
эффектом

ПРОДУКТЫ 

СО СКИДКОЙ 

40 %

54101
жемчужно-серый

54102
перламутровый 
шелк

54104
нежный 
розовый

54106
светлый 
бронзовый

54107
золотой песок

54109
спелая 
малина

54112
алая заря

53231
жемчужный
53232
натуральный беж
53233
изысканный 
розовый
53234
золотая роза

53238
арабика
53239
горький шоколад 
53240
галактика
53241
зеленый чай
553242
изумруд

Тени для век

Лак 
для ногтей

Тушь для век
53102
объемная синяя

Помада
увлажняющая

52107
шоколад

52108
алый 

Деревянные 
карандаши для губ

52301
красная 
яшма

52304
розовое 
дерево

Автоматические 
карандаши 
для губ

Помада
питательная

52422
каштановый52421

карамель

52211
сахарный 
тростник

52216
коралл

53304
баклажан

53306
океан

Деревянные 
карандаши 
для глаз

53422
коричневый 53423

изумрудный

Карандаши 
автоматические 
для глаз

Поздравляем
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14 ноября в нашем городе прошел 
«День открытых дверей». 

Презентацию MIRRA провела лидер 
Светлана Рожкова, мастер класс «Интен-
сивный уход за кожей лица» – ведущий 
специалист, косметолог центра косме-
тологии MIRRA Ирина Ус, мастер-класс 
по применению декоративной космети-
ки – визажист Наталья Варламова. Все 
желающие могли получить консультации 
у врача-трихолога, врача-косметолога, 
визажиста, пройти компьютерную диа-
гностику кожи лица, волос и кожи головы, 
сдать анализы на микроэлементы. Кроме 
того, каждый покупатель стал участником 
беспроигрышной лотереи. 

О празднике «День открытых дверей» 
рассказывают участники  

мероприятия:

О. Головкова,  
начинающий дистрибьютор: 

Получила много положительных эмоций! 
Высокий профессионализм показала кос-
метолог Ирина Ус. На этой встрече я была 
моделью визажиста Натальи Варламовой 
и узнала, как правильно и в какой после-
довательности пользоваться косметикой, 
выбирать нужные тона. Большое спасибо!

В. Куковская:
Посещая такие занятия, всегда узнаешь 

что-то новое. Здорово, что MIRRA прояв-
ляет заботу о женщинах любого возрас-
та, повышает их самооценку. После таких 
занятий всегда хочется опробовать все на 
себе.

В. Мухина:
Все прошло весело и активно. Специ-

алисты с улыбкой встречали участников 
и предлагали свои услуги. Презентация, 
мастер-класс «Интенсивный уход», ком-
пьютерная диагностика, беспроигрышная 
лотерея… Праздник удался!

М. Захарьянц, стаж 10 лет: 
Получила массу полезной информации, 

и зарядилась позитивной энергией на дол-
гое время. Спасибо всем организаторам, 
особенно Светлане Анатольевне за такой 
праздник, а также всем, кто в этот день 
принял участие в мероприятии.

Т. Какорикова:
Просмотрела работу визажиста, многое 

открыла для себя, а самое главное, полу-
чила громадное удовольствие. 

Н. Рокотянская:
Понравилась программа косметолога 

«Уход за кожей лица», прошла тестиро-
вание и получила важные рекомендации. 
Технику макияжа важно знать каждой жен-
щине. Отличная презентация!

Л. Алиева и Т. Землякова: 
С помощью продукции MIRRA женщины-

модели преображались просто на глазах. 
Ирина Ус и Наталья Варламова провели 
великолепные мастер-классы, дали нам 
много нового и интересного. Очередной 
раз порадовались за российскую продук-
цию MIRRA! 

М. Аскерханов, г. Кисловодск: 
Презентация компании, мастер-классы, 

консультации специалистов, организация 
– все было на высшем уровне! 

На мероприятие в гостеприимных стенах пре-
стижного отеля «Holiday Inn» собрались 225 дистри-
бьюторов из городов: Самара, Тольятти, Оренбург 
Бугуруслан.

Мы любим учиться, а когда к нам приезжают 
ведущие специалисты компании, – это двойной 
праздник. За один день все интересующие нас 
темы охватить невозможно, поэтому было приня-
то решение остановиться на наиболее актуальной 
теме – «Спонсирование». 

За дело взялись два мастера своего дела – руко-
водитель IT Отдела MIRRA Сергей Волынец и попу-
лярный бизнес-тренер Максим Сергеев, которые 
каждый по-своему искусно рассказали о тонкостях 
нашего бизнеса. Есть пословица «работа мастера 
боится», так вот – наших Мастеров работа любит! А 
когда одни мастера делятся своим опытом с други-
ми, – результат превосходит все ожидания! 

Наталия Матросова 

Большое спасибо!Двойной праздник 

г. Самара Ростов-на-Дону

Дружный коллектив

Мы чтим свои тради-
ции. Они складываются 
постепенно из эпизо-
дов, которые оставляют 
приятные впечатления. 
Их хочется повторить, и 
вот событие происходит 
на следующий год… 
потом еще разок… 

Вот так ростовские дистрибьюторы MIRRA привыкли 
закрывать купальный сезон и проводить осенний тур 
выходного дня. 

Группа дистрибьюторов из 20 человек, в состав кото-
рой входили опытные мастера и новички компании, 
провела выходные дни на черноморском побережье 
в чудесном городке Дивноморск. Радовало не толь-
ко по-летнему теплое солнце, спокойное бархатное 
море, но и уютная гостиница. А где уют, там и теплая 
дружеская атмосфера! А где дружеская атмосфера – 
там праздник! А где праздник – там всегда мы – дис-
трибьюторы MIRRA! 

Кроме совместных мероприятий, здесь каждый 
отдыхал по-своему усмотрению: любители спокойного 
отдыха загорали и купались, а те, кто предпочел актив-
но проводить время, ездили на экскурсию в Геленджик, 
катались на катере, купались в открытом море, под-
нимались в горы. 

Поездка дала заряд бодрости, отличного настроения, 
еще теснее сплотила наш дружный коллектив.

Ростов-на-Дону

Даешь Марафон 2011!

Эстафету московского Марафона, 
посвященного 14-летию MIRRA, 
принял город Челябинск. В кра-
сивом зале гостиницы «Мериди-
ан» на день рождения компании 
собралось около 70 человек. Под 
бурные аплодисменты дистрибью-
торов праздник начался с зачи-
тывания поздравления Генераль-
ного директора компании Вагаба 
Мантикова. Лидер MIRRA Ирина Ливаднова поделилась своими  
впечатлениями от пребывания в Москве на Марафоне.

Золотой мастер Валентина Мысина, также побывавшая на марафоне, 
раскрыла тайну «марафонских звезд» – то, что маркетинг-план дает воз-
можность поехать в Москву на следующий Марафон за счет компании. 
Наглядно и доступно с примерами рассказала, как в течение года накапли-
вать эти «звезды». Рассказы о Московском мероприятии, о зажигательных 
шоу, о выступлении группы «ПМ», о роскошном ужине и танцах настолько 
впечатлили челябинцев, что они решили к 15-летию компании в 2011 году 
поехать в Москву большой командой. Выступление главного спонсора 
Челябинска Бриллиантового мастера MIRRA Л. Куварзиной еще больше 
«подогрело» публику.

Была представлена новинка компании промо стойка MIRRA. Дистри-
бьюторы, которые уже успели поработать с промо стойкой, поделились 
своими впечатлениями. Они рассказали, что промо стойка – прекрасный 
инструмент для работы и будет эффективно приносить прибыль. О новом 
антицеллюлитном наборе и его результативном действии на проблемные 
участки тела блестяще рассказала популярный косметолог И. Чеснокова. 

А большой фуршет был завершающим аккордом нашего праздника.
Ирина Ливаднова

Челябинск

Уже шестой год подряд осенью нас 
посещает праздник красоты. Как 
золотая осень радует нас великоле-
пием листьев и богатым урожаем, так 
и выставка Baltic Beauty 2010 раду-
ет посетителей и участников своей 
пышностью, размахом, разнообрази-
ем продуктов и услуг.

Эта выставка – знаменательное меро-
приятие в области ухода за красотой для 
профессионалов, место, где не толь-
ко встречаются коллеги, знакомятся с 
новинками, пополняют знания и черпают 
новые идеи на семинарах, конференци-
ях, мастер-классах, но и замечательная 
среда для обмена информацией и дело-
вого сотрудничества.

Более 230 фирм из Латвии, Литвы, 
Эстонии, Италии, Польши, Турции и Рос-
сии презентовали продукцию из 37 стран 
– продукты широкого потребления, про-
фессиональную косметику и косметиче-
ское оборудование.

Мы представляли бренды – MIRRA и 
MIRRA PROFESSIONAL. Нашей основной 
задачей было привлечь каждого посети-
теля и специалиста к нашей продукции. 

И мы старались… Дружной командой 
работали – менеджеры Лариса Назаро-
ва, Рита Браун, Севиля Бочарова, Елена 
Матвеева, косметолог Юлия Мурана, 
менеджер по профессиональной косме-
тике Ольга Багдасарян. Визажист Элла 
Бочарова, которая работала не только на 
стенде, но и участвовала в Конкурсе соз-
дания ассоциативного образа, получила 
приз зрительских симпатий. Мастер по 

педикюру Светлана Якимова завоевала 
3 место.

Ни один посетитель не проходил 
мимо нашего стенда – всех привлекал 
необычный аппарат для диагностики 
кожи в УФ лучах, очень напоминавший 
старинный аппарат для фотосъемок. Ну, 
а после диагностики гости попадали в 
профессиональные руки! Такое количе-
ство индивидуальной информации они 
получали впервые. Очарованные наши-
ми рассказами о продукции, посетители 
уходили со стенда с набором комплекс-
ного ухода и подарком от MIRRA – лаком 
для ногтей и пробником. 

Так напряженно пролетели три дня 
марафона красоты: консультации, 
мастер-классы, презентации… 

Прошло несколько дней, и мы уже 
получили первые результаты!

Гуля Юсупова

Мы вместе!

5 ноября пензенские дистрибьюторы 
собрались в шикарном отеле «Heliopark 
Residence».

В непринужденной атмосфере в уютной 
обстановке пензенские дистрибьюторы 
отметили свой очередной день рождения. 
Встреча была великолепной! Это оценили 
все те, кто был с нами.

Хочу поблагодарить всех пензенских 
лидеров и дистрибьюторов MIRRA. Годы 
совместной работы сделали нас друзья-
ми. Наша дружба крепка и проверена вре-
менем! 

12-летие – это время дерзких планов, 
перемен и новых возможностей. Мы всег-
да ставили перед собой трудные задачи 
и выполняли их. В этот раз мы наметили 
новые еще более амбициозные планы и 
точно знаем, что выполним их во что бы 
то ни стало! 

Я очень рада, что и сегодня мы все вме-
сте, и абсолютно уверена, что наша друж-
ба будет только крепнуть, а бизнес – про-
цветать и развиваться!

Лада Глинка

Baltic Beauty 2010

Пенза

Рига

30 ноября  
в нашем городе, 
наконец, прошла 
долгожданная 
конференция компании 
MIRRA.


