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Экспресс-конкурс!

Жаркая пора

Вагаб Мантиков,
Генеральный директор MIRRA:
«Приветствую Вас, славные «мирряне»,
на Земле, благословенной греческими
Богами. Здесь мы встречаем 16-летие
MIRRA.
Кипр - очередная точка, где мы отмечаем свое присутствие. Мы, как отважные
греки, тоже великие путешественники:
покорили три океана, семь морей, и это
не предел! Мы будем дальше расширять свою географию.
Марафон - это восклицательный знак в
нашей работе за год! Здесь, на отдыхе,
мы набираемся сил и здоровья, но уже
совсем скоро, на Родине, нас ждет любимая работа, новые ратные подвиги.
Желаю Вам процветания и здоровья.
С праздником!»

Татьяна Смирнова:
«Бесконечно благодарна всем нашим
золотым головам и рукам, которые
придумывают и делают нашу замечательную продукцию! Удачи Вам, неиссякаемой энергии. И чаще радуйте нас
новинками!»

Александр
Гиренко (Украина):
«В День 16-летия я хотел бы пожелать
Компании еще долгие-долгие годы дарить людям красоту и здоровье!»

Валентина Плахова:
«MIRRA - моя жизнь! Здесь моя семья,
здесь моя душа! Я желаю, чтобы Компания росла, развивалась, чтобы мы
отметили 30-летие, потом 50-летие,
100-летие! Это минимум!»

С MIRRA - навсегда!
Очень хочу поделиться своими эмоциями, связанными с невероятным событием
моей жизни. Да, да, друзья мои… именно
событием. Я из города Ульяновск, мне 35
лет, двое детей, образование высшее юридическое, 12 лет работаю юристом, в течение этого времени работала, сидела с детьми, работала, сидела с детьми, работала,
и работала, и работала. Наверное, многим
это знакомо. В конце июля 2012 года моя
хорошая знакомая рассказала мне про продукцию MIRRA, конечно, я взяла, не задумываясь, пару кремов, просто, может быть,
не хотела обидеть человека, а может просто, чтобы стоял очередной тюбик новой
компании. Не прошло и недели, как я сама
подошла к ней с вопросом, «Как получать
эту продукцию со скидкой?», и она мне рассказала обо всех преимуществах работы с
Компанией. Познакомила с удивительно
обаятельной девушкой Ларисой Макаровой, которая посвятила меня во все тонкости работы, предоставила мне необходимую литературу и консультировала по всем
вопросам, а после предложила поехать с
командой из Ульяновска на Марафон MIRRA
в Лимассол. Я согласилась, но, честно сказать, не верила до последнего момента, что
я действительно попаду на Кипр.
За всю свою жизнь я никогда не летала на самолете, никогда не видела море
и уж тем более, никогда не была за границей!

Девочки из Ульяновска мне говорили,
что организация каждой поездки – это профессионально организованный процесс и
беспокоиться не о чем. Мои волнения разрушились в тот момент, когда в аэропорту
Шереметьево, в 7 утра, в дождливый холодный день я увидела лучезарно улыбающихся сотрудников MIRRA, раздающих билеты
и мило, также с улыбкой, объяснивших нам
куда идти и что делать. Увидев огромный
Boing-747 так близко, я начала его фотографировать, чтобы показать своим детям!
Полет произвел на меня колоссальное
впечатление… Взлетев за несколько секунд
из мокрой и холодной Москвы, мы оказались в солнечном небе над безумно красивым морем из облаков.
В Пафосе нас быстро рассадили на автобусы и вместе с экскурсоводами отправили в Лимассол. Организаторы собрали
нас в зале, вручили ключи от номеров, дали
ценные указания, и… начался отдых. Экскурсии, развлечения, знакомство с безумно позитивными, успешными и дружными
людьми, работающими в Компании. Каждый день для меня был незабываемым событием.
На следующий день мы поехали в чудное
место к скалам Петру и Ромиу, туда, где из
пены морской вышла Афродита – богиня
красоты и любви.
Друзья мои, вы не поверите, но в тот
день я впервые искупалась в море!

Таисия Антонова:
«Желаю своей любимой Компании цвести, расти и зеленеть. Чтобы было много новых дистрибьюторов, чтобы было
много новых идей, чтобы было много
исполнения желаний, чтобы Компания
была всегда-всегда и развивалась не
только в России, но и во всем мире!»

Затем были экскурсии, отдых, занятия
йогой, аквааэробикой, море и знакомство
с Лимассолом. Самым незабываемым, для
меня, конечно, был день рождения Компании. Каково было мое удивление, что я
сижу за столиком под номером 16 и именно 16 лет мы отмечали MIRRA. Организаторы показали высший класс в организации праздника. Здесь было все: костюмы,
танцевальное шоу, номинации, награды,
поздравления, веселье, шикарный стол и
многое-многое другое.

Марина Добрякова (Литва):
«Я хочу пожелать Компании вечной молодости. Ведь молодость - это всегда
развитие, молодость - это всегда движение вперед к новым целям и новым
горизонтам!»

После того как я познакомилась с таким
большим и дружным коллективом, я почувствовала себя частью дружной семьи
MIRRA! Не знаю, смогу ли я достичь тех
высот, каких достигают те люди, которые
были на этом празднике, но ответственно
заявляю, что MIRRA будет моей семьей навсегда!
Ирина Ургапова, Ульяновск

Дорогие коллеги!
Декабрь — момент истины для
большинства участников рынка. Все работают на максимуме своих возможностей. Это
время бессонных ночей, предпраздничной суеты и грандиозных проектов. Новый год —
это любимый праздник, наше
национальное достояние. C
таким размахом отмечаем
этот день только мы.
В связи с этим MIRRA объявляет конкурс между представительствами на лучшее проведение стимулирующих мероприятий в течение предновогоднего месяца. Оцениваются: оформление торговых залов, праздничный антураж, продвижение продукции
с помощью грамотного мерчандайзинга, вовлечение потребителя в процесс покупки,
правильная выкладка товаров
и т.д.
В помощь Вам к Новому году
мы разработали концепцию
проведения праздника, единый слоган, POS-материалы.
Кроме того, будет доступен
фотоотчет о том, как преобразились к декабрю московские
торговые залы. Ищите все материалы в специальной рассылке.
Теперь Вам останется только развить эту историю, проявить фантазию, добавить в нее
что-то свое.
Далее сделайте фотоотчет,
расскажите в свободной форме о том, как Новый Год встречают в Вашем торговом зале,
и вышлите все это до 1 января
на адрес EOsminin@mirra.ru
Победитель получит бесплатную путевку на ежегодную лидерскую конференцию в Москве и будет отдельно отмечен
на этом мероприятии. Таким
образом, перед Вами открываются сразу две возможности: повысить объем продаж с
помощью стимулирующих мероприятий и быть за это признанным!
Евгений Осминин,
маркетолог
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Офис и мы
Микронутриентная обеспеченность организма (витамины)
Ключевые слова: MIRRA, витамины, информационное тестирование, микронутриентная обеспеченность
Микронутриенты (от греч. micros – малый и лат. nutritio питание) – пищевые вещества, содержащиеся в продуктах питания в очень малых количествах. Это витамины,
биоэлементы, пигменты, аминокислоты и другие биоактивные вещества, регуляторы и участники всех жизненных процессов в организме. В наши дни все чаще говорят о том, что нехватка микронутриентов - ведущая причина хронических и рецидивирующих заболеваний, раннего старения и преждевременной смерти.
Существует много причин, от которых зависит недостаток (дефицит) микронутриентов. Однако, задача нашей работы - не столько обсуждение причин этой нехватки, сколько поиск путей практического решения проблемы микронутриентной недостаточности.
Может показаться странным, но методы оценки обеспеченности организма витаминами и биоэлементами
до сих пор не разработаны. Хотя содержание микронутриентов определяют и в пищевом сырье, и в пищевых
продуктах, и в кулинарных изделиях и готовых блюдах,
получить ответ на вопрос именно об обеспеченности тем
или иным микронутриентом – не всегда просто.
Действительно, в пищевых продуктах может содержаться много витамина (витаминов), но он не будет усваиваться, если не в порядке кишечная стенка, кишечная микрофлора. Можно и «усвоить» достаточно много
микронутриентов, но организм усиленно израсходует их
при стрессовой ситуации, при болезни, на нужды антитоксической и антиоксидантной защиты. И при достаточном, казалось бы, поступлении микронутриента в организм вполне может развиться состояние его нехватки,
дефицита.
Можно ли все же судить об обеспеченности организма микронутриентами? И судить не об «обеспеченности
вообще», а о достаточном поступлении в организм конкретного витамина или биоэлемента? Для ответа на этот
вопрос нужно было, прежде всего, разработать метод
оценки микронутриентной обеспеченности.
В 2012 г. в MIRRA были проведены специальные исследования, цель которых состояла в разработке способа
оценки микронутриентной обеспеченности (МО) организма. Пробанты – 20 женщин в возрасте от 40 до 60 лет.
Результаты исследований приведены в этой и последующих статьях.
Суть и детали метода описаны в практическом руководстве MIRRA «Микронутриентная обеспеченность
организма (информационное тестирование)». Метод
основан не на измерениях содержания микронутриентов в органах или тканях, а на самооценке обследуемых
(общее состояние и симптомы, указывающие на нехватку
того или иного микронутриента). Эти сведения были получены при обработке и анализе заполняемых пробантами тест-анкет.
Величина МО рассчитывается как отношение числа негативных состояний, отмеченных обследуемым в опроснике или в анкете, к общему числу таких состояний и
выражается в условных процентах (усл.%). Однако для
практики имеет значение не столько расчет в каждом
случае величины МО, сколько отнесение полученных результатов к одной из трех областей (зон) величин МО.
Эти области – нормальная зона (от 100 до 70 усл.% МО,
зеленый цвет), тенденция к гиповитаминозу (от 69 до 51
усл.% МО, синий цвет) и зона гиповитаминоза (50 и менее усл.% МО, красный цвет).
Для иллюстрации приведем следующий пример. Методом информационного тестирования (тест-анкеты)
определяли степень МО условного «микронутриента ХХ».
На таблице представлены расчетные результаты по МО
(в усл.%), а также принадлежность каждого результата
к одной из трех групп (зон) МО: нормальная МО (1), начальные признаки или наклонность к гиповитаминозу (2)
и выраженные проявления гиповитаминоза (3).

МИКРОНУТРИЕНТ ХХ

- этим женщинам, возможно, были бы полезны курсы профилактического приема микронутрента в виде БАД и/или
увеличение его содержания в продуктах рациона питания.
Наконец, у 3 пробантов (красный цвет) МО была низкой, что может указывать на выраженные проявления
гиповитаминоза и требует эффективных и быстрых
мер.
Учитывая большую значимость информационных,
чем численных характеристик, последующие материалы представлены в виде диаграмм с распределением
результатов МО по трем отмеченным выше зонам.
Cледует иметь в виду, что понятия «гиповитаминоз»
и «гипоэлементоз» используются здесь не в диагностическом смысле (что требует клинических наблюдений и подтверждений), а для привлечения внимания к
состояниям, которые действительно сопровождаются снижением обеспеченности тем или иным микронутриентом. Своевременно принятые профилактические
и оздоровительные меры вполне достаточны для нормализации подобных ситуаций.
Ниже приведены некоторые результаты оценки витаминной обеспеченности пробантов.

ВИТАМИН A
Ретинол, «витамин роста», «друг кожи»,
антиксерофтальмический витамин

Недостаток витамина А в организме сопровождается
изменениями практически во всех органах и системах.
Наряду с утомляемостью, нарушением сна, головными
болями очень выражена сухость кожи и слизистых оболочек. Кожа с наклонностью к воспалительным реакциям, гнойничковым высыпаниям и угрям. Волосы сухие и тусклые, утрачивают блеск, усиленно выпадают.
Очень характерны ослабление зрения и воспалительные заболевания глаз.
Нормальная МО (1), наклонность к гиповитаминозу
(2) и выраженные проявления гиповитаминоза (3) выявлены у 50, 40 и 10% пробантов соответственно.
Продукты с повышенным содержанием витамина А
и β-каротина – см. Практ. руководство ВИТАМИНЫ для
здоровья и красоты. MIRRA, 2011, с.10.
Витамин А-содержащие БАД:
МИРРАВИТ, МИРРА-ОКО, МЕДЕЛЛА-1.

ВИТАМИН В1
Тиамин, антиневротический витамин,
антиневрин, «витамин бодрости духа»

Недостаток витамина B1 возникает при его нехватке
в пище, при подавлении кишечной микрофлоры, но,
главное, при усиленном расходовании этого витамина при стрессовых ситуациях, отравлениях, болезнях.
Следствие дефицита витамина B1 – нарушения функций нервной и сердечнососудистой систем, раздражительность, утомляемость, головные боли, кожный зуд c
наклонностью кожи к воспалению, дерматозы (особенно неврогенного происхождения).
Нормальная МО (1), наклонность к гиповитаминозу
(2) и выраженные проявления гиповитаминоза (3) выявлены у 50, 30 и 20% пробантов соответственно.
Продукты с повышенным содержанием витамина В1
– см. Практ. руководство ВИТАМИНЫ для здоровья и
красоты. MIRRA, 2011, с. 27.
Витамин В1-содержащие БАД:
МИРРА-ФЕРРУМ, МИРРА-ЙОД, МИРРА-ЕВА.

ВИТАМИН В2
Рибофлавин

Как видим, у 11 пробантов величины МО соответствуют
норме (зеленый цвет).
У 6 пробантов МО несколько снижена (фиолетовый цвет)

При недостатке витамина B2 тормозится процесс
удаления продуктов клеточного метаболизма (шлаков), снижается снабжение кислородом тканей кожи,
волос и ногтей, ухудшается состояние слизистых оболочек. При дефиците витамина к общим симптомам
(слабость, головные боли, головокружения) добавляются чувство жжения, сухость и воспаление кожи, плохое заживление повреждений, выпадение волос.
Нормальная МО (1), наклонность к гиповитаминозу
(2) и выраженные проявления гиповитаминоза (3) выявлены у 60, 30 и 10% пробантов соответственно.
Продукты с повышенным содержанием витамина В2 –
см. Практ. руководство ВИТАМИНЫ для здоровья и красоты, MIRRA, 2011, с. 29.
Витамин В2 - содержащие БАД:
МИРРА-ФЕРРУМ, МИРРА-ЙОД, МИРРА-ЕВА.

ВИТАМИН B3
Ниацин, никотиновая кислота, витамин РР

При недостатке витамина B3 появляется слабость, нарушается сон, может развиться извращение вкуса, болезненность языка, иногда – сухость и бледность кожи
щек и кистей рук. Длительный дефицит витамина может
привести к нарушениям функций головного мозга (ослабление памяти и даже психические расстройства), к более глубоким изменениям кожи (грубая, шершавая кожа
на ограниченных или на обширных участках).
Нормальная МО (1), наклонность к гиповитаминозу (2)
и выраженные проявления гиповитаминоза (3) выявлены
у 70, 10 и 20% пробантов соответственно.
Продукты с повышенным содержанием витамина В3 –
см. Практ. руководство ВИТАМИНЫ для здоровья и красоты, MIRRA, 2011, с. 31.
Витамин В3-содержащие БАД:
МИРРА-ФЕРРУМ, МИРРА-ЙОД, МИРРА-ЕВА.

ВИТАМИН В5
Пантотеновая кислота,
антидерматитный фактор, пантотенол

Поскольку витамин B5 синтезируется кишечной микрофлорой, к его недостатку может привести подавление
микрофлоры токсинами, некоторыми лекарствами, а
также заболеваниями кишечника. Наряду с общими симптомами (апатия, нарушение сна, головные боли) наблюдается покраснение кожи стоп, чувство покалывания и
онемения пальцев ног, ночные боли в ногах. Развиваются
дерматиты, депигментация кожи, выпадение волос.
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Нормальная МО (1), наклонность к гиповитаминозу (2)
и выраженные проявления гиповитаминоза (3) выявлены
у 45, 30 и 25% пробантов соответственно.
Продукты с повышенным содержанием витамина В5 –
см. Практ. руководство ВИТАМИНЫ для здоровья и красоты, MIRRA, 2011, с. 32.
Витамин В5-содержащие БАД:
МИРРА-ФЕРРУМ, МИРРА-ЙОД, МИРРА-ЕВА.

ВИТАМИН B6
Пиридоксин, адермин

При недостатке витамина B6 отмечаются выраженные
нарушения ЦНС (раздражительность, сонливость, полиневриты), повреждения кожных покровов. Развиваются
дерматиты, покраснение слизистых оболочек, а также
диспептические расстройства и подавление иммунных
реакций.
Нормальная МО (1), наклонность к гиповитаминозу (2)
и выраженные проявления гиповитаминоза (3) выявлены
у 70, 20 и 10% пробантов соответственно.
Продукты с повышенным содержанием витамина В6 –
см. Практ. руководство ВИТАМИНЫ для здоровья и кра-

соты, MIRRA, 2011, с. 35.
Витамин В6-содержащие БАД: МИРРА-ФЕРРУМ,
МИРРА-ЙОД, МИРРА-КАЛЬЦИЙ, МИРРА-ЕВА.

ВИТАМИН B9
Фолиевая кислота, фолацин

Как видим у 14 пробантов МО соответствует норме (зеленый цвет). У других 5 пробантов МО несколько снижена (фиолетовый цвет) - этим женщинам были бы полезны
курсы профилактического приема микронутрента в виде
БАД и/или увеличение его содержания в продуктах рациона питания. Наконец, у одной из пробантов (красный
цвет) МО была низкой, что соответствует выраженным
проявлениям гиповитаминоза и требует эффективных и
быстрых мер.
Нормальная МО (1), наклонность к гиповитаминозу (2)
и выраженные проявления гиповитаминоза (3) выявлены
у 70, 25 и 5% пробантов соответственно.
Продукты с повышенным содержанием витамина В9 –
см. Практ. руководство ВИТАМИНЫ для здоровья и красоты, MIRRA, 2011, с. 36.
Витамин В9-содержащие БАД:
МИРРА-ФЕРРУМ, МИРРА-ЙОД, МИРРА-ЕВА.

ВИТАМИН C

Недостаток витамина С в организме проявляется снижением умственной и физической работоспособности,
быстрой утомляемостью, слабостью. Развивается наклонность к анемии, легко возникают кровоподтеки, обнаруживается кровоточивость десен. Снижается устойчивость к инфекциям, долго не заживают поверхностные
повреждения кожи.
Нормальная МО (1), наклонность к гиповитаминозу (2)
и выраженные проявления гиповитаминоза (3) выявлены
у 55, 30 и 15% пробантов соответственно.
Продукты с повышенным содержанием витамина С –
см. Практ. руководство ВИТАМИНЫ для здоровья и красоты, MIRRA, 2011, с. 39.
Витамин С-содержащие БАД: МИРРА-ФЕРРУМ, МИРРА-КАЛЬЦИЙ, МИРРАВИТ, МИРРА-АНГИО.
Величины МО для каждого микронутриента были использованы как для оценки микронутриентного статуса
пробантов, так и для формирования индивидуальных рекомендаций.

Подчеркнуть индивидуальность
Наступает сезон всевозможных линий с главным трендом – четкими
графичными линиями глаз, и, соответственно, коллекция декоративной
косметики MIRRA пополнилась новинкой – карандашами для глаз

Для вывода новой линии карандашей
мы руководствовались, в первую очередь,
цветовыми предпочтениями российских
женщин, ценящих классические оттенки.
Новинок шесть - в теплой и холодной гамме, подчеркивающей цвет глаз, с модными акцентами цветовой палитры.
Каковы же основные критерии оценки и
отбора карандашей для глаз?
Карандаши декоративного направления, как универсальные солдаты, - должны уметь делать все! Прежде всего, быть
полутвердыми и одновременно мягкими,
чтобы, не повреждая нежную кожу век
или губ, могли провести тонкую, четкую
линию. В качестве рекомендации можно
сказать, что карандаш для глаз или губ
обязательно должен подбираться индивидуально! Чаще, чтобы оценить его качество, пробу производят на тыльной стороне кисти, так будет лучше представить,
как поведет себя текстура, например, на
веках.
Учитывая вышеперечисленное, можно
констатировать, что преимущество карандашей MIRRA состоит именно в их высоком качестве, в комфортном нанесении,
создании четкого контура, прекрасной
ухаживающей текстуре, легком растушевывании и присутствии активных ингредиентов. Эти свойства обязательны для
создания правильного, стойкого макияжа.
Партнером, способным обеспечить такое качество и поэтому сотрудничающим
с компанией MIRRA в производстве этого
продукта декоративной косметики, является немецкий концерн Фабер-Кастелл.
Фабер-Кастелл - старейший производитель карандашей в мире. Сегодня это
государство в государстве – с собственными ресурсами, населением, академией
и социальной хартией. Декоративные ка-

рандаши для глаз и губ - одно из направлений, бурно развивающееся в компании.
Необыкновенные эффекты, не имеющие
никаких цветовых ограничений, переливающиеся, светящиеся, фосфоресцирующие, матовые и галогенирующие
коллекции декоративных карандашей не
оставляют никаких сомнений - компания
Фабер-Кастелл может все!
Следуя с 1761 года фамильному девизу «делать обыкновенные вещи необыкновенно хорошо», вот уже восьмое
поколение руководителей старейшего
производителя ни на секунду не дает в
этом усомниться.
Всего пять штук простых карандашей в
день производила компания на заре своего существования, теперь цифры с шестью нулями - обычный производственный показатель.
Бессменным президентом и лидером
компании с 1978 года является граф Антон Фабер-Кастелл. Его принципы управления могут показаться странными и не
совсем рентабельными: компания тратит
немало сил и средств в стремлении сделать свой бизнес экологически чистым,
искренне радея за природные ресурсы
планеты. Результатом стали громадные
собственные лесопитомники в Бразилии,
засаженные уникальными деревьями
Pinus Garibaea, способными достигать достаточного для производства размера через 10-12 лет. На месте вырубленных деревьев тут же появляются новые саженцы.
Также нельзя не упомянуть о том, что
продукция для искусства (карандаши,
краски) - занимает особое место в компании. И поэтому для продвижения таких
продуктов была создана и открыта художественная академия. Факт, что великие
мастера изобразительного искусства –
Энгр, Ван Гог, Мунк, Кандинский и многие
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другие – создавали свои шедевры предпочтительно карандашами и красками
Фабер-Кастелл.
Декоративная косметика - это те же самые кисти и краски в руках художника. С
их помощью мы создаем совершенный
гармоничный образ.
Красота – бесценный дар, который природа щедро отпускает каждой женщине,
задача заключается в том, чтобы подчеркнуть, раскрыть неповторимую индивидуальность, и в этом не последнюю роль
играют качественные, правильно выбранные инструменты и проверенные, уважаемые партнеры.
Инесса Иванова,
Старший бренд-менеджер MIRRA

И.Рудаков,
доктор медицинских наук

Новая продукция
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В свете золотых лучей
25 октября в Москве на торжественной церемонии в «Известия Hall» лучшим представителям «Телевидения
Нового Поколения» была вручена Национальная премия «Золотой Луч».

средственными участниками, ведь какие бы новые средства коммуникации
ни появлялись, главным всегда остаются творчество, мастерство, авторская позиция».

«Уверен, что решение учредить Премию «Золотой Луч» было правильным»,
- открыл церемонию журналист, один
из основателей ТВ-6, член Академии
российского телевидения, президент
Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Эдуард Сагалаев Это премия будущего телевидения». А
председатель жюри режиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор
киноконцерна «Мосфильм», Заслуженный деятель искусств РФ, Народный
артист РФ Карен Шахназаров отметил,
что «малое телевидение» сегодня «все
более и более становится большим».

Иронично, с легким английским юмором награждение вел известный российский спортивный комментатор,
телевизионный журналист, продюсер
Кирилл Набутов. Оттеняла и смягчала
колкие замечания своего партнера по
церемонии – известная российская
телеведущая Татьяна Арно. Работы
оценивались по нескольким критериям. Это не только территория вещания
и аудитория телеканала, но также наличие собственных программ, оригинальность идеи и творческое разнообразие.

В четвертом конкурсе Национальной премии в области спутникового,
кабельного и интернет-телевидения
приняли участие свыше 70 кабельных,
спутниковых и it-каналов. Это значительно больше, чем в предыдущие
годы, что отражает тенденцию стремительного расширения Телевидения
Нового Поколения. В числе моделей
будущего для многих телевизионных
компаний – вещание посредством
спутникового ТВ, модернизированных
кабельных систем, в среде Интернет.
Современные технологии доставки
контента предоставляют неограниченные возможности как для его производителей и вещателей, так и для
потребителей. Обращаясь к участникам конкурса, Эдуард Сагалаев отметил: «Мы находимся не просто «на
пороге» перемен, а являемся их непо-

Все победители получили статуэтки,
дипломы, а также наборы косметической продукции от MIRRA, которая
на протяжении всех 4-х лет является
спонсором премии «Золотой луч». Еще
один партнер церемонии - дизайнер
Светлана Лялина, любезно предоставившая великолепные наряды для моделей, вручавших подарки.
Победителями в своих номинациях
в этом году стали: «Дом кино», «Sony
Turbo», «Спорт Союз», «Comedy TV»,
«24_doc», «Охота и рыбалка», «Москва-24», «Спасите детство», «Mezzo
live HD», образовательный канал «Просвещение», «365 дней ТВ», «Движение
безопасности», «Стиль и мода», «A-one
Hip-Hop», «Детский телеканал «Tiji»,
«Наука 2.0», «Russia TV», «НТВ+», «КХЛ»,
телеканал «Грозный», «Кухня ТВ». Лучшим ведущим стал Дмитрий Гусев.

Выставки

Профи выбирают MIRRA!
InterCHARM 2012
Легкий воздушный фирменного зеленого цвета стенд MIRRA пользовался постоянным спросом на протяжении всех четырех дней работы.
Неубывающий поток заинтересованных посетителей, сосредоточенный
вокруг празднично украшенных витрин MIRRA, однозначно подтвердил
популярность Компании.
У нашего стенда все желающие могли не только купить необходимую продукцию и бесплатно проконсультироваться со специалистами, но и узнать
больше о косметических программах,
подобрать индивидуальную схему ухода, а также попробовать на себе профессиональные косметические процедуры.
На стенде наши лучшие дистрибьюторы консультировали посетителей
по продукции MIRRA и программам
ухода за лицом и телом. Под руководством лучших специалистов Компании на выставке проводились различные семинары и мастер-классы
для специалистов индустрии красоты, демонстрировались линии MIRRA
для домашнего ухода и линия MIRRA
Professional. Один из семинаров был
посвящен
организации
кабинета
MIRRA Professional в мультибрендовом салоне красоты. В ходе семинара
руководители таких салонов красоты
смогли убедиться, что кабинет MIRRA
Professional достойно, выгодно и органично впишется в любой салон самого
высокого уровня!

Профессионалам
косметической
сферы была представлена новинка,
сразу покорившая всех, - система ухода за кожей Фрут-Энзим, включающая
подготовку кожи к пилингу, фруктовый
пилинг и постпилинговый уход. Анонсировали новый продукт ведущие специалисты MIRRA - Юлия Хайновская
и Екатерина Аитова. Система ФрутЭнзим получила высокую оценку у косметологов.
На стенде Компании в дни выставки
проводили тематические мастер-классы специально приглашенные косметологи-профессионалы, которые используют в своей работе косметику
MIRRA.
Анжелика Волкова, специалист по
массажным технологиям, рассказала,
какие результаты дает применение радиолифтинга (RF)* в сочетании с продукцией MIRRA Professional в антицеллюлитной программе:
«Далеко не все косметические
средства подходят для проведения RF-лифтинга. Я искала и пробовала разные продукты, многие
очень достойные, но только с MIRRA
Professional смогла добиться наилучших результатов.
Кроме того, я в своей практике использую
биоактивные
комплексы
MIRRA, совмещая их с косметическими процедурами на основе средств
MIRRA Professional. И, должна сказать,
эффект впечатляет! Здесь нет ничего
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удивительного - красота начинается
изнутри, и как врач я вижу свою задачу
в том, чтобы мои клиенты были и красивыми и здоровыми».
Наталья Гладкова, врач высшей
категории, ведущий специалист московской клиники «На Потаповском»,
врач высшей категории, кандидат медицинских наук, специалист по массажным технологиям, косметолог, массажист, рассказала, почему так важен
комплексный подход к профилактике
возрастных изменений кожи и как правильно подобрать комплексную программу:
«Крупнейшая в России, СНГ и Восточной Европе выставка InterCHARM
2012, как всегда, прошла с большим
размахом, объединив в одном месте
и в одно время огромное количество
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самых разных компаний различной
направленности и величины. На этом
международном форуме MIRRA достойно представила российского производителя. Косметика Компании по
праву пользуется доверием и любовью
покупателей, которые выбирают действенные, натуральные косметические
средства для себя и своих близких.
Уникальные ингредиенты, выверенные пропорции, зарекомендовавшие
себя методики и индивидуальный подход к каждому клиенту - секрет успеха
MIRRA, привлекающий все больше постоянных покупателей, как в России,
так и за рубежом».
*Радиолифтинг - новое слово в косметологии, эффективная методика воздействия на кожу, построенная на особых
свойствах радиоволн.

