Информационный бюллетень | Издатель: ЗАО «Мирра-М»

№5 |170 |2012

Формула – это закон!

ческих веществ в сочетании с эфирными маслами - это необъятные возможности для творчества. Дальше композиция
настаивается на спирте высшей очистки
без цвета и запаха. Причем парфюмерная композиция выдерживается со спиртом для того, чтобы все составляющие
достаточно хорошо перемешались и вобрали в себя аромат. После этого жидкость сначала охлаждают, чтобы образовался осадок, а затем доводят до комнатной температуры и фильтруют. Так проходит основной этап изготовления духов.
С рецептурой парфюма всегда знаком только один человек - парфюмер,
создавший этот аромат. Формула
держится в строжайшем секрете. Патентуется название парфюма, дизайн
флакона и упаковки и сам аромат.
Хочу посоветовать, как выбирать себе
парфюм. С новыми ароматами нужно
уметь знакомиться. Ни в коем случае не
следует «слушать» их прямо из флакона
- эта грубейшая ошибка приводит к тому,
что аромат остается неисследованным.

Мы представляем Вашему вниманию парфюмера высокого класса Тьери
Ромео. Тьери родился в Канне, а вырос в парфюмерном «сердце» Франции –
Грассе. Это и предопределило его судьбу. Работая в одной из многочисленных
парфюмерных компаний региона, Тьери открыл для себя уникальные свойства
парфюмерных ингредиентов, понял, что создание парфюмерных композиций
– удивительная наука, которая близка его сердцу и душе. Он решил, что будет
успешным парфюмером и стал им! Уже 8 лет Тьери – главный «нос» в компании ARGEVILLE
Хочу начать наш разговор с того, что в
первую очередь интересует ценителей
парфюма. Наибольший интерес у почитателей ароматов вызывает непосредственно сам процесс рождения парфюма. Настоящие духи имеют несколько составляющих, и их создание - многоступенчатый процесс. Вначале вынашивается идея, рождается замысел. Вдохновение нисходит на парфюмера так же, как
это происходит с композитором, или поэтом - стихийно или как по волшебству.
Затем парфюмер опытным путем воплощает свою идею в жизнь, смешивая раз-
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ные натуральные эфирные масла и синтетические душистые вещества. Когда
нужная пропорция найдена, получается
парфюмерная композиция - основа для
создания парфюмерии. Она представляет собой вязкую жидкость, похожую на
растительное масло. Порошковые композиции в парфюмерии не используются.
В настоящее время известны тысячи
душистых веществ, полученных в лаборатории методом синтеза, и с каждым
годом их становится все больше. Разнообразие и оригинальность синтети-

Нанесите немного духов на бумагу и
помашите ею в воздухе, спокойно посчитав до пяти. После этого вдохните аромат. Можно нанести парфюм на руку и
дать ему «раскрыться», но помните, что
при втирании духов в кожу происходит
искажение запаха. Поэтому, не растирая жидкость, следует просто дать спирту улетучиться.
В мире каждый год рождается сотни
новых ароматов – не исключение и ароматы компании MIRRA, над которыми мы
работали весь прошлый год.
Изучая вкусы россиян и учитывая определенные особенности их жизни, я пришел к пониманию парфюмерных предпочтений Ваших потребителей. В России
больше любят цветочно-фантазийное направление, а в Европе больше поклонников у тяжелых ароматов. Линия ВРЕМЕНА
ГОДА вобрала в себя все самые лучшие
ощущения каждого сезона, недаром ее
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ТОЛЬКО В ИЮНЕ!

Парфюмерная вода

L’ete

6018 / 50 мл

отметили престижной наградой «Аромат
года», и я горд, что компании ARGEVILLE
и MIRRA начали свое сотрудничество
сразу с такого успеха.
Приятно, что российские женщины
умеют разбираться в парфюмерной продукции, отличать хорошее от плохого. Замечательно, когда они стремятся находить что-то, импонирующее своему темпераменту, стилю. Ведь успех человека во многом зависит от того, насколько
грамотно подобраны его духи. Берегите
свои ароматы!
Помните - духи не любят прямых солнечных лучей и вообще жару. От нагревания аромат может изменить свои свойства, поскольку начинается процесс альдольной конденсации. Духи надо хранить
с плотно закрытым колпачком, и если они
изменили цвет - значит, что они больше не соответствуют заявленным свойствам.
Вы спросите - может ли меняться формула аромата и почему? Формула меняться не может – это закон! Особенность сырья компании ARGEVILLE - неизменно высокое качество. Утвержденная рецептура для нас как изготовителя
- основное правило. Я глубоко уверен и
знаю, что парфюм нужен для того, чтобы
поднимать настроение. Если Вам хочется летать и любить весь мир – значит, Вы
сделали правильный выбор!
Аромат подчеркивает Вашу индивидуальность, создает силуэт, и потому должен всецело гармонировать не только с
Вашим характером, но и с настроением.
Он должен быть частью Вас, а Вы частью
аромата. Вы - Вселенная, которую Вам
же и заполнять!
Я желаю Вам получать от ароматов
только приятные ощущения, надеюсь,
что в результате сотрудничества наших
компаний будут и дальше рождаться новые парфюмерные шедевры, способные
радовать Вас и весь окружающий мир.
Тьери Ромео
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О вредном и ненужном

В наши дни внимание исследователей все больше привлекают науки о жизни, питании и здоровье. Быстро развиваются биоэлементология, витаминология, нутрицевтика. В наши дни уже нет сомнений в том, что полноценное питание определяет эффективность функционирования всего организма и его отдельных органов. В том
числе и важнейших защитных систем - кожи и слизистых
оболочек.
Обширную область знаний о здоровье и нездоровье
целесообразно разделить на две большие части. А именно: здоровье переходит в нездоровье в тех случаях, когда
в организме не хватает нужного и полезного и/или когда
в организме в избытке ненужное и вредное.
Первая группа «причин нездоровья», обусловленных
нехватками и дефицитами микронутриентов в организме, обсуждалась в недавно вышедшем практическом руководстве «Витамины для здоровья и красоты» и в серии статей, опубликованных в ИБ«MIRRA» в 2011 г. (авторы – доктор медицинских наук И.Рудаков, кандидат медицинских наук Л.Кондэ), а также в проблемной статье
«Стрессоры-дефициты» (№ 1, 2012 г.).
А как же обстоит дело со второй группой «причин нездоровья», связанных с избытками в организме вредного и ненужного?
Последние десятилетия внесли весомый вклад в нарушения здоровья: ухудшение экологии, издержки технического прогресса, почти поголовная «химизация» и «аллергизация» и детей и взрослых. Однако для медицины
с ее тысячелетней историей озабоченность загрязнением организма – проблема не новая. Еще врачи древности и средневековья считали необходимым избавлять
организм больных от «вредной слизи», от «дурных соков
и жидкостей» и широко использовали «для очищения»
нарывные пластыри, рвотные, желчегонные, слабительные, отхаркивающие, мочегонные средства. Повсеместно применялись кровопускания. «Пустить кровь» чуть ли
не каждому больному представлялось обычным и нужным делом.
Однако мочегонные и слабительные средства не стали
панацеей от всех бед, ажиотаж вокруг агрессивных чисток организма постепенно утих, а смертность от массовых лечебных кровопусканий стали сравнивать с потерями от эпидемий и войн.
Но – пришли наши дни, с их многочисленными и разнообразными вредными факторами. Ниже представлен далеко не полный перечень вредностей, способствующих
загрязнению организма.
Загрязнители воды, воздуха, пищи
Метаболиты
Пестициды
Пластификаторы
Лекарства
Наркотики

Среди перечисленного едва ли не на первое место следует поставить загрязнители организма, образующиеся
в процессе собственного обмена веществ и больше известные как «шлаки». Именно они скапливаются, откладываются и депонируются в жировой и соединительной
ткани, в коже, подкожной клетчатке, в сосудистой стенке и т.д. - в виде пигментных пятен, старческих кератом,
«жировиков», целлюлитных уплотнений, атеросклеротическких «бляшек» и пр.
Продукты питания, поступающие в организм, тоже не
всегда бывают безобидны. Многие из них - для длительного и даже среднесрочного хранения - содержат много пищевых добавок (красители, консерванты, ароматизаторы, улучшатели вкуса и цвета, другие подобные вещества). А эти вещества часто вызывают нежелательные
последствия, в том числе и аллергические реакции.
Немаловажную роль в загрязнении организма играют некоторые лекарства, способные накапливаться и задерживаться в различных тканях. Считается, что стрессовые ситуации также способствуют нарушениям обмена веществ. Свой негативный вклад в накопление «вредного или ненужного» в организме вносят как стрессовые
ситуации, так и малоподвижный образ жизни.
Нарушения обмена веществ сопровождаются внешними, нередко хорошо заметными проявлениями. Так,
признаками подобных нарушений может быть быстрая
прибавка или, наоборот, потеря в весе. Общие симптомы – расстройства сна, беспокойство, тревожность. Еще
одно характерное проявление – расстройства терморегуляции. Отмечают и много других проявлений обменных нарушений: болят мышцы, болят суставы, выпадают
зубы, нарушается стул (запоры или диарея).
Нередко отмечаются также отеки и стойкое покраснение кожи, различные высыпания, нездоровый цвет лица.
Волосы становятся сухими и ломкими, усиливается их
выпадение.
Все перечисленное выше имеет, как видим, неспецифический характер – т.е., подобные проявления могут
быть свойственны и многим другим состояниям. И действительно, нарушения обмена веществ часто предшествуют атеросклерозу, диабету, артритам и – в ряде случаев – ожирению.
Таким образом, избыточное накопление в организме
вредных и ненужных веществ вследствие обменных нарушений – явление распространенное, а сами эти нарушения обычно многочисленны и разнообразны.
Загрязнителями могут выступать обычные удобрения,
инсектициды, средства бытовой химии, антиперспиранты и шампуни – т.е. много веществ, которые, попав в организм, не всегда бывают быстро удалены выделительными системами.
Среди нескольких десятков биоэлементов, которые
обнаруживаются в теле человека, выделены группы жизненно необходимых (эссенциальных), условно токсичных
и токсичных микроэлементов. При этом надо помнить,

Шлаки и токсиканты

что стремление к накоплению (депонированию) в организме «без ведома хозяина» порой проявляют и эссенциальные биоэлементы - если попадают в организм в избыточных количествах.
В настоящее время накоплено достаточно сведений
для того, чтобы каждый человек мог иметь адекватное
представление о биоэлементном составе своего организма. В том числе – и о наличии в органах и тканях своего тела токсичных химических элементов.
Наиболее часто речь идет о токсичных микроэлементах – кадмии, свинце, олове, алюминии, таллии, сурьме,
бериллии, ртути. Токсичные эффекты в ряде случаев оказывают и микроэлементы, которые относят к «условно
жизненно необходимым» (мышьяк, никель) или «потенциально токсичным» (олово).
Приведем несколько кратких характеристик микроэлементов, которые достаточно хорошо изучены, отличаются высокой токсичностью и широко используются в косметике и медицине.

Алюминий
В организме человека алюминий содержится в небольших количествах (3050 мг). Накапливается преимущественно в костях, печени, легких, головном мозге. Играет важную роль в процессах регенерации костной,
соединительной и эпителиальной тканей.
В медицине и косметике используют адсорбирующие, антацидные и обезболивающие свойства соединений алюминия. Алюминий входит в состав некоторых косметических средств, дезодорантов, антиперспирантов,
лекарственных препаратов. Алюминия силикат (белую
глину) в виде мазей и паст применяют при лечении кожных
заболеваний. Алюминия гидроокись назначают внутрь
при лечении гастритов с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Избыток алюминия в организме может представлять
опасность. Хронические отравления возможны в условиях вредных производств. Содержание этого металла в организме может возрастать при увеличении концентрации
соединений алюминия в воздухе, воде и пище, в косметических и лекарственных средствах. Причиной избытка
алюминия может быть и хроническая почечная недостаточность.
Хронические интоксикации проявляются различными
нарушениями функций нервной системы. В юности это
ухудшение памяти и трудности в обучении, нервозность,
наклонность к депрессии. В пожилом возрасте часто наблюдается прогрессирующее старческое слабоумие.
Развиваются нейро-дегенеративные заболевания: болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона.
Алюминий тормозит усвоение важнейших биологически
активных веществ (БАВ). Это кальций, магний, фосфор,

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛЕТНЕГО КАТАЛОГА

Гель-скраб
для душа
с экстрактами
центеллы
и солодки
3245 / 150 мл

Маникюрная
соль
3050 / 85 г
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20%
SPA-КОМПЛЕКС
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
3246 / 100*4; 7,5*4

Укрепляющая
пленка
для ногтей
3049 / 5 мл

Лосьон
для тела
с экстрактами
граната
и аминокислотами
3244 / 125 мл

И ДК

Кремантиперспирант
с дезодорирующим
эффектом
3043 / 30 мл

А

Бальзам для рук
регенерирующий
с йогуртом
3048 / 50 мл
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железо, цинк, витамин В6, аскорбиновая кислота, серосодержащие аминокислоты. Поэтому избыток алюминия в
организме нередко сопровождается нехваткой этих БАВ и
различными проявлениями их дефицита. Наиболее выраженные нарушения относятся к фосфорно-кальциевому
обмену, к опорно-двигательному аппарату - остеопороз,
размягчение и переломы костей. Нередко наблюдается
угнетение кроветворения и иммунитета, расстройство работы пищеварительного тракта (очень характерный симптом избытка алюминия - стойкие запоры).
Коррекция избытка начинается с выявления повышенного содержания алюминия в крови, моче, волосах.
С оценки комплекса объективных и субъективных симптомов. Нужно принять меры к прекращению поступления этого токсиканта в организм, особенно если источники такого поступления выявлены (загрязненный воздух, вода, продукты питания, бытовая химия, косметика,
лекарства и т.д.). В рационе нужно увеличить содержание
продуктов с биоэлементами и витаминами, дефицит которых в организме наблюдается одновременно с избытком алюминия. Чаще всего требуются БАД с кальцием,
цинком, железом, медью - МИРРА-КАЛЬЦИЙ, МИРРАЦИНК, МИРРА-ФЕРРУМ, МИРАНДА-2 и т.д.

Мышьяк
В организме человека мышьяк содержится в незначительных количествах (в среднем ~ 15 мг); пути поступления - пищеварительный тракт, легкие, кожа.
Много мышьяка в загрязненном воздухе около промышленных предприятий, в некоторых продуктах (морская
рыба, виноградные вина). Мышьяк принимает участие в
важных биохимических процессах, содержится в клеточных митохондриях.
В медицине мышьяк применяют более двух тысяч лет;
органические соединения используют как антимикробные и антипротозойные средства, неорганические – как
общеукрепляющие и тонизирующие.
Избыток мышьяка в организме приводит к нарушениям обмена серы, селена, фосфора. Причиной хронических интоксикаций может быть длительный контакт с
этим микроэлементом в условиях производства и в быту,
попадание мышьяка внутрь с вином, лекарствами, табачным дымом.
Избыток мышьяка отражается на состоянии нервной
системы (раздражительность, головные боли), кровеносных сосудах (в первую очередь, нижних конечностей),
дыхательной системы (аллергозы, фиброз легких). Часто страдают слизистые оболочки глаз (конъюнктивит)
и кожные покровы (аллергические реакции, зуд, депигментация кожи, дерматит, гиперкератоз, экзема, язвы).
Отмечаются расстройства жирового обмена (нарушения
функций печени, жировой гепатоз).
Мышьяк тормозит усвоение селена, цинка, витаминов А и Е, аскорбиновой кислоты, аминокислот; нехват-

И.Рудаков
Биодобавки МИРРА и очищение организма
ИБ «МИРРА», 2009, № 1-2

ка жизненно необходимых витаминов и микроэлементов
часто дополняет клиническую картину избытка мышьяка.
Коррекция избытка. Необходимо, прежде всего, найти и по возможности устранить источник усиленного поступления мышьяка в организм. При коррекции избытка
нужно использовать антагонистические отношения мышьяка и ряда микронутриентов (прежде всего – селена, цинка, фосфора, аскорбиновой кислоты и других витаминов). Дефицит любого из этих витаминов и микроэлементов является прямым показанием для усиления
рациона питания соответствующими продуктами, комплексного и интенсивного применения БАД.
При повышенном содержании мышьяка в организме
чаще всего необходимы МИРРА-СЕЛЕН, МИРАНДА-1,
МИРРАСИЛ-1, МИРРА-ЦИНК.

Ртуть
Уже в глубокой древности ртуть использовали для лечения кожных заболеваний. А в современной медицине и
косметологии соединения ртути применяют благодаря их противовоспалительному, антисептическому, дезинфицирующему действию. Мази, содержащие ртуть (белая осадочная ртуть, сулема, каломель), могут вызывать шелушение и отбеливание кожи;
под действием мазей исчезают пигментные пятна. Хотя
этот метод достаточно эффективен, длительные втирания или высокое содержание ртути в препаратах может
привести к синюшному оттенку кожи, снижению эластичности и ускоренному старению. Ртутные мази могут
вызвать и местное воспаление, особенно у людей с тонкой чувствительной кожей. Поэтому метод «медленное
шелушение ртутными мазями» (веснушки, неравномерная пигментация кожи, пигментные пятна) применяется
под наблюдением врача и с соблюдением ряда предосторожностей и ограничений.
Физиологическая роль ртути недостаточно ясна и до
сих пор. В организм человека этот токсичный микроэлемент обычно попадает с водой, пищей (рыба и другие морепродукты), реже – с загрязненным воздухом
и, благодаря хорошей растворимости в липидах, может
легко проходить через альвеолярную мембрану легких,
через стенку кишечника, через кожу и наружные слизистые оболочки.
Избыток ртути в организме обычно является следствием профессиональных и бытовых отравлений, потребления загрязненных ртутью пищевых продуктов,
длительного приема ртутьсодержащих лекарственных
препаратов.
Общие проявления избытка ртути включают психические симптомы - тревожность, утомляемость, раздражительность, головные боли, а также нарушения зрения
и слуха, дрожание век, губ, кистей рук. Очень выражены
нарушения состояния полости рта (гингивит, стоматит,
эрозии и язвы слизистой оболочки, выпадение зубов).

Появляются отдельные симптомы нарушений (а затем –
и воспалительные заболевания) желудочно-кишечного
тракта, мочевыводящей и половой системы, нарушения
течения беременности, угнетение кроветворения и анемии. На коже – кровоизлияния и сливные сыпи, стойкая
экзема. Деформируются ногти и выпадают волосы.
Главной особенностью проявлений избытка ртути следует считать распространенный характер и значительную выраженность вышеперечисленных проявлений (одновременное действие «на все» органы и системы).
Коррекция избытка. Микронутриентами - антагонистами ртути считают селен, цинк, серу, аскорбиновую
кислоту, фосфор. Избыточное содержание ртути в организме часто сопровождается нехваткой именно этих
жизненно необходимых микронутриентов. Отсюда представления о том, что их дефицит связан с усиленным
расходованием на нейтрализацию токсичных элементов
(в данном случае – соединений ртути), представляется
вполне обоснованным.
Поэтому при выявленном избытке ртути в организме
целесообразно применять биодобавки МИРРА-СЕЛЕН,
МИРРА-ЦИНК, МИРРАВИТ в повышенных дозировках.
При выборе той или иной биодобавки нужно учитывать
степень нехватки (дефицит) в организме микронутриентов – ингредиентов БАД, которые одновременно являются и основными антагонистами ртути. Естественно, что
одновременно учитывается и выраженность видимых
(кожа, наружные слизистые оболочки) и невидимых (внутренние органы) нарушений.
В случаях снижения эффективности выделительных систем следует использовать оздоровительные и дренажные комплексные программы с включением биодобавок
МИРАНДА-1, МИРАНДА-4, МИРРАСИЛ-1 (желудочнокишечный тракт), МИРАНДА-3, МИРРА-ДИАВИТ (бронхолегочная система), МЕДЕЛЛА-1, МЕДЕЛЛА-2, МИРРАДОЛ (нервная система), МИРРА-ЕВА, МИРРАСИЛ-3
(женская половая система), МИРАНДА-2, МИРРАДИАВИТ (мочевыводящая система).
Заключение. Итак, снижение повышенного уровня токсикантов в организме (другими словами – вредного и ненужного) – задача не из легких. И это во многом связано с существующей до сих пор «размытостью»
ряда определений (шлаки, дренаж) и критериев (дисэлементоз, дисвитаминоз) состояния биоэлементного и витаминного обмена. К тому же, определение содержания
отдельного витамина или биоэлемента в биосубстрате
(кровь, волосы, моча) отражает состояние микронутриента именно в крови, волосах и т.д, что далеко не всегда
отражает статус микронутриента в организме.
Предложенные MIRRA информационные экспрессопросники и тест-анкеты существенно помогают в решении этого вопроса.
И.Рудаков,
доктор медицинских наук

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛЕТНЕГО КАТАЛОГА

СК

И ДК

А

10%

Лосьон очищающий для
жирной кожи
с экстрактами чистотела
и тысячелистника
3004 / 125 мл

Гель-контур
для век
увлажняющий
3032 / 30 мл

•	Лосьон аква-спрей
	Освежающий
с зеленым чаем и кипарисом
•	Крем-гель солнцезащитный SPF 8
1234 / 2x100 мл

Гель-бальзам
РЕПАРИРУЮЩИЙ
3167 / 50 мл

Крем увлажняющий
для сухой кожи
с маслами жожоба
и александрийского лавра
3015 / 30 мл

СК

И ДК

20%
А

Гель-крем
для губ
с маслами
какао
и амаранта
3212 / 15 мл

Бальзам
БИФИРОН
3172 / 50 мл

4
Советы врача

Законодательно-правовая база оценки качества и
безопасности косметической продукции на современном этапе
В связи с тем, что современная косметическая продукция представляет собой сложные
многокомпонентные составы натуральных и синтетических химических и биологически
активных веществ, она может являться потенциально опасной для здоровья человека.
С начала 90-х годов общая законодательная база сертификации в России
была образована целым рядом законов Российской Федерации: «О защите прав
потребителей», «О стандартизации», «О сертификации продукции и услуг», «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», в соответствии с которыми парфюмернокосметические средства отнесли к Перечню товаров, подлежащих обязательной
сертификации. Появление данных Законов было весьма своевременно в связи с тем,
что в то время на российский рынок буквально хлынул поток новой, ранее не известной
отечественному потребителю косметической продукции, которая, несомненно, требовала
проведения строгого контроля ее качества. В это время также были изданы новые
законы и документы, регламентирующие и направляющие деятельность в этой области.
Прежде всего, основным документом при оценке безопасности товаров в то время
являлся «Временный перечень показателей, подлежащих обязательному контролю при
проведении гигиенической сертификации средств гигиены полости рта и парфюмернокосметических средств», утвержденный Госсанэпиднадзором РФ в 1993 году. Спустя
несколько лет основным документом, действующим до настоящего времени, стал СанПиН
1.2.681-97 «Гигиенические требования к производству и безопасности парфюмернокосметической продукции», утвержденный Постановлением Главного Государственного
санитарного врача РФ (Онищенко Г.Г.) 20.11.97 г. № 26 (6).
С 1 июля 2010 г. вступил в силу новый нормативный документ «Единые санитарноэпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденный решением комиссии
Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

ЗАКОНЫ РФ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Закон «О стандартизации»
Закон «О сертификации продукции и услуг»
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»
Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
СанПиН 1.2.681-97 «Гигиенические требования к производству и безопасности
парфюмерно-косметической продукции»
Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору

Для того чтобы косметическая продукция отечественного или импортного производства
поступила в продажу, необходимо наличие 2-х документов: регистрационного
свидетельства и декларации о соответствии требованиям нормативных документов.
Это: «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» и ГОСТы на каждый
вид продукции.
Регистрационные свидетельства выдаются Федеральной службой и территориальными
центрами Роспотребнадзора. Декларации о соответствии выдаются Органами
по сертификации, аккредитованными Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии (Госстандарт РФ).
Эти документы выдаются только после тщательного исследования по 4-м основным
направлениям, подтверждающим, прежде всего, безопасность косметической продукции
для жизни и здоровья человека: микробиологическому, физико-химическому с
обязательным определением содержания солей тяжелых металлов, токсикологическому
и клинико-лабораторным испытаниям.

Сделать детей счастливее!

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

Микробиология

Химия

Определение
микробной чистоты

Органолептические показатели

Оценка эффективности
консервантов

Содержание солей тяжелых металлов

Клиника
Раздражающее действие
Аллергизирующее действие

Физико-химические показатели

Токсикология
Раздражающее действие (in vivo, in vitro)
Кожно-резорбтивное действие
Сенсибилизирующее действие

Эти два основных направления максимально приближены к требованиям Директив
№76/768/ЕЭС от 27.07.76 г. и №93/768/ЕЭС от 14.06.93 г., что является важным,
учитывая скорое вступление России в ВТО. В связи с этим также предполагается с
1 января 2014 г. наличие экологической маркировки на смываемую косметическую
продукцию, предназначенную для личного и профессионального применения (мыло,
шампуни, кондиционеры для волос и т.д.).
В настоящее время в России в значительной степени преобладает обязательная
сертификация, тогда как за рубежом - добровольная. Добровольная сертификация
не может заменить обязательную. Она проводится только после обязательной
сертификации косметической продукции и, безусловно, дополнит и расширит общую
характеристику выпускаемой продукции. Эффективность косметических изделий
(подтверждение заявленных производителем свойств) должна быть подтверждена
производителем документально, на основании экспертного заключения (отчета),
выданного уполномоченными на проведение подобных испытаний организациями.
Интерес к добровольной сертификации связан с ее широкими возможностями по
подтверждению соответствия тем требованиям, которые интересуют потребителя и
заявлены производителем. Следовательно, серьезные компании, заинтересованные в
продвижении своей продукции на потребительский рынок, сознательно будут идти на
добровольную сертификацию по собственной инициативе.
Крупная Российская компания «Мирра-М», выпускающая свою продукцию под
брендом MIRRA, на протяжении долгих лет проводит серьезную научную работу по
определению ее эффективности на базе Испытательного лабораторного центра
Центральной клинической больницы Академии наук, что, безусловно, способствует
повышению качества выпускаемой продукции, ее конкурентоспособности, защите
интересов потребителей, а также ее авторитета на внутреннем и внешнем рынках.
Л.Гурочкина,
к.м.н., врач высшей категории
Н.Голуб,
к.м.н., врач высшей категории

Улыбка MIRRA
В Москве в третий раз стартовала
ежегодная благотворительная акция
«Каждому ребенку - улыбка MIRRA».
Первыми подарки от MIRRA получили
наши давние друзья – малыши из
социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Красносельский»
и дети из специализированной школыинтерната №8 для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
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с известными персонажами, выполняя все
их задания. Они вместе надували шарики,
пускали мыльные пузыри, перепрыгивали
через широкие волны, водили хороводы,
ловили рыбу и даже показывали фокусы.
Детской радости просто не было предела!
Дети старшего возраста с интересом и
благодарностью слушали захватывающие
рассказы ветерана Великой отечественной
войны Нины Федоровны Харчевиной.

Юлия Хайновская, косметолог MIRRA:
«Мы всегда рады помочь малышам. Они
добрые и внимательные, но в то же время
чувствуется, что им очень не хватает
семейного тепла. И чтобы хоть чутьчуть порадовать детей, мы каждый год
приезжаем в гости с подарками».

В гости с пустыми руками не ходят.
Подтверждение этой пословицы – накрытые
столы с лакомствами для малышей. Фрукты,
печенье, вафельные торты – все, что так
любят дети. Ну и, конечно, подарки от
Компании - гель для душа «Зеленый шум».
Его получил каждый воспитанник.

В этом году в гости к детям приехали
сказочные герои – Лунтик и пират
Джек Воробей. Малыши, счастливые и
довольные, с особым удовольствием играли

Акция «Каждому ребенку – улыбка
MIRRA» только началась. В этом году
она пройдет во многих городах страны.
Присоединяйтесь!
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