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Награды MIRRA

Brand Awards 2012
3 декабря в Lotte Hotel Crystal Ballroom
успешно прошла грандиозная торжественная
церемония вручения премий Brand Awards 2012
Агентство Fashion Events собрало самых ярких профессионалов, чтобы выбрать и наградить премиями
лучших из лучших в 2012 году.
В рамках Brand Awards 2012 были выбраны законодатели в сфере luxury-услуг, в непростых категориях
- благотворительность и меценатство, в бизнес-сегменте: туризм и отдых, спорт и развлечения, красота
и здоровье.
Номинантами на Премию стали самые достойные
представители ресторанного бизнеса, entertainment
и fashion индустрии, а главную статуэтку «Бренд года
2012» получил дизайнер Игорь Чапурин.
Звездные гости порадовали весьма откровенными
нарядами! Ведущая премии Виктория Лопырева и вовсе сменила три платья! Ксения Новикова из группы
«Блестящие» порадовала кружевным белым платьем в
пол, Динара Сафина – в обтягивающем черном, звезда сериала «Интерны» Светлана Камынина удивила
стильным брючным комплектом, а Диана Гурцкая - как
всегда была строга и элегантна.
В этом году Brand Awards вручил Премии по 28-и номинациям. Вот лишь некоторые из них. Авиакомпания
Трансаэро. Торговая компания – Bosco Di Cilliegi. Лучший российский косметический бренд - «Мирра-М» в
лице Габиля Аллахвердиева. Лицо с обложки – Ольга
Родионова. Открытие и творческий потенциал года –

актриса Екатерина Андреева. Музей – Третьяковская
галерея. Благотворительная организация – «Белая
трость» Дианы Гурцкой. Благотворительный проект –
«Звезды - детям» Галины Раппопорт. Футбольный клуб
года – «Анжи». Музыкальный канал года - МУЗ-ТВ.
Лучший новостной портал года – Life News. Ресторатор года - Аркадий Новиков. Лучшая концертная площадка года - Крокус Сити Холл.
Обворожительная ведущая Виктория Лопырева в
паре с остроумным Дмитрием Олениным динамично
и легко провели церемонию награждения. Внимания
хватило и номинантам, и победителям, и тем, кто вручал торжественные награды.
Приятным сюрпризом для ведущих стала неожиданная номинация-экспромт, родившаяся на мероприятии в светлой голове Артема Сорокина и моментально
воплотившаяся в жизнь на гостеприимной сцене Lotte
Hotel Cristall Ballroom. Виктория Лопырева и Дмитрий
Оленин тут же стали счастливыми обладателями подарков в номинации «Лучшие ведущие премии Brand
Awards».
Почетные и звездные гости вечера:
Шамиль Тарпищев, Арман Давлетьяров, Илья Бачурин, Анастасия Стоцкая, Катя Лель, Анастасия Мыскина, Динара Сафина, Игорь Чапурин, Игорь Гуляев,
Константин Гайдай, Юлия Калманович, Ксения Чилингарова, группа «Блестящие», Галина Раппопорт, VJ
Арчи, Алексей Чумаков, Диана Гурцкая, Митя Фомин,
Татьяна Терешина, Ольга Данко, Ольга Плешакова.

Новая продукция

…и думать о красе ногтей
Бальзам для ногтей и кутикул

«Быть можно дельным человеком, и думать о красе ногтей». Полтора века прошло
с момента написания этих строк, но актуальными они остались до сих пор. И сегодня
огромное множество людей постоянно заботится и следит за состоянием собственных ногтей, являющихся неотъемлемой
частью красивой внешности и отражением
внутреннего здоровья всего организма.
Здоров человек – здоровы и его ногти.
Нормальные ногти у здорового человека
обычно растут со скоростью 2-4 мм в месяц и за полгода заменяются полностью.
Они розоватого цвета, плотные, гладкие и
блестящие. Если человек не здоров или рацион его обеднен необходимыми макро- и
микроэлементами, то и ногти его будут менять свой цвет, структуру, скорость роста и
форму.
Ногтевая пластина растет вдоль ногтевого
ложа из ногтевой основы (корня) и состоит в
основном из кератина с тонкими прослойками жира и воды, придающими ногтю блеск
и эластичность. Ногтевая пластина снизу и

с боков окружена ногтевым валиком (кутикулой), защищающей ростковую зону ногтя
от проникновения микроорганизмов и инородных тел.
Для нормального роста ногтю необходимы: аминокислоты (прежде всего серосодержащие), витамины, липиды, микроэлементы (прежде всего цинк, кальций,
фосфор, селен). При дефиците этих элементов ногти становятся тусклыми, на них
появляются пятна, неровности, трещины
и бороздки. Кутикулы ногтей также весьма
уязвимы и нуждаются в бережном уходе.
Наш новый продукт БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГТЕЙ И КУТИКУЛ разработан для наиболее
полноценного ухода за этой частью тела.
По своему составу он представляет собой
богатейший, прекрасно сбалансированный
питательный комплекс:
- десять аминокислот (цистеин, метионин,
серин, глицин, лизин, аланин, аргенин, треонин, пролин, глутаминовая кислота), гидролизат кератина, молочные протеины из сухого йогурта обеспечивают ростовые клетки

корня ногтя необходимым «строительным
материалом»;
- соли Сa, Zn, Mg, Cu полностью восполняют дефицит микроэлементов;
- витамин Е, растительные масла, соевый
лецитин, карбамид и глюкоза прекрасно
увлажняют и смягчают кутикулу, насыщают
кожу необходимыми липидами;
- витамин F, витамины группы А и В, содержащиеся в сухом йогурте, экстракты
клевера и люцерны, масло расторопши и
растительный фактор роста кинетин способствуют правильному и быстрому росту
(развитию) ногтевой пластины;
- молочная кислота и алкил эфир молочной кислоты смягчают кутикулу, а также
создают на поверхности кожи среду, препятствующую развитию патогенной микрофлоры.
Регулярное использование БАЛЬЗАМА
ДЛЯ НОГТЕЙ И КУТИКУЛ - залог здоровья и
красоты ваших ногтей.
Б.Городничев,
главный технолог

Советы врача и косметолога

Зима, кожа, косметика…
Зима для нашей кожи – это целое испытание: мороз, ветер, излишне сухой воздух в помещении,
перепады температур… Кожа становится более капризной, появляется шелушение и чувство стянутости… Поэтому обязательно учитывайте это при выборе косметических средств. Но в MIRRA есть средства
на любой случай!

Мультифункциональность
Румяна-пудра с гиалуроновой кислотой

Выставки

Сегодня декоративная косметика и украшение, и уход за
кожей. Именно в этом качестве она переживает свое возрождение.
Макияж в наши дни – это не только средство для улучшения цвета лица и подчеркивания выразительности глаз, но
и дополнительный повод для ухода за своей кожей, ее защиты от агрессивных воздействий внешней среды.
Все чаще производители включают в состав текстур
ингредиенты, способные бороться с морщинами, омолаживающие кожу, увеличивающие эластичность кожи, т.е.
создают продукт - мультифункциональный с арсеналом
ухаживающих свойств. Это направление, возникшее в декоративном сегменте, получило название – колорцевтика.
Естественно, эти продукты вызывают у потребителя большой интерес.

Дом и очаг
Москва

В Центральном доме художника прошел
VI фестиваль «Домашний очаг»

Он собрал сотни компаний-участников, которые
представили свои новинки и подготовили интересные программы. Дебют MIRRA в фестивале единогласно признан успешным! Мы запомнились всем
посетителям. Немаловажную роль в успехе сыграло
удачное расположение стенда Компании – у самого
входа. Можно сказать, мы задавали тон всего фестиваля. Посетители сразу получали радушную улыбку,
комплимент (пакет с каталогом и пробниками продукции) и приглашение на стенд, мастер-класс, макияж
или диагностику.
Екатерина Шмелева, начальник отдела продаж:
«Мы ни минуты не сомневались, когда нам предложили поучаствовать в фестивале. Это – уникальный
шанс показать всю Компанию, представить ее широкой общественности и сказать: «Вот мы!» Каждый
посетитель получил возможность пройти диагностику
кожи, сделать макияж ну и, конечно, купить нашу замечательную продукцию».
Принять участие в фестивале MIRRA решила сразу,
по названию:
во-первых, – наша компания семейная и очень домашняя;
во-вторых, – наша продукция для семьи и дома;
в-третьих, – нам интересно, чем занимаются другие
компании.
Екатерина Пчелкина,
постоянный посетитель фестиваля:
«Мне нравится, что здесь я могу увидеть и услышать
то, о чем думают и чем живут самые разные производители. Хочу особенно отметить несколько компаний.

Одна из них, MIRRA. Она впервые представлена на
фестивале, и очень достойно. Мне понравился стенд,
комплимент, радушное отношение. Особенно мне понравилась косметика!»
На время фестиваля Центральный дом художника
превратился в интерактивную версию журнала «Домашний Очаг». Гости смогли прогуляться по «рубрикам журнала», то есть посетить тематические секторы, в каждом из которых была представлена своя
программа. В секторе «Уютный дом» мы узнали, как
украшать дом и приятно удивлять гостей. Кроме этого
был представлен новый кулинарный сектор «Вкусно и
полезно», «Новогодний базар», «Детская игровая» и
многие другие.
В секторе «Красота», где расположился стенд
MIRRA, посетители научились делать вечерний макияж, правильно ухаживать за кожей. Кстати, старательно помогали нашим специалистам выпускницы
Московского государственного колледжа предпринимательства №11.
От клиентов не было отбоя. Люди подходили целый
день. Выстраивались в очереди, чтобы пообщаться с
косметологом, узнать все о своем типе кожи, получить подробную консультацию по подбору косметики
MIRRA и сделать макияж. И все это – абсолютно бесплатно!
Было приятно слышать восторженные отзывы людей. Компанию знают и любят! И мы, сохраняя добрые традиции, продолжаем дарить нашим клиентам
косметику и отличное настроение.
MIRRA обязательно примет участие в фестивале
«Домашний очаг» в следующий раз.

3

В декоративной линии MIRRA впервые в России появился
представитель семейства колорцевтики – Румяна-пудра с
гиалуроновой кислотой. Новый продукт выпускается в виде
небольших шариков. Эти шарики кроме текстуры содержат
еще и микроинкапсулированные частицы гиалуроновой
кислоты, которая увлажняет и омолаживает кожу.
Два различных оттенка румян-пудры, один – теплый
светящийся, другой – холодный матовый придают коже
скульптурность, моделируют овал лица, легко матируют и
выравнивают его цвет.
Румяна-пудра с гиалуроновой кислотой отличаются
стойкостью и легкой текстурой, при использовании в различных климатических поясах не теряет своих свойств.
Текстура гипоаллергенна, не содержит отдушек. Подходит для любой кожи любого типа, не закупоривает поры,
не вызывает ощущение тяжести, за счет светоотражающих
компонентов придает макияжу исключительно гладкий,
свежий, естественный вид.
Природные оттенки, отсутствие резких тональных переходов, варианты плавного смешения разных шариков создают приятные естественные образы. Все это вместе с
гиалуроновой кислотой - настоящая находка для тех, кто
думает о здоровье и красоте как о едином целом.
Удобна и упаковка, которая не займет много места в сумочке и будет всегда под рукой.
Несомненно, Румяна-пудра с гиалуроновой кислотой абсолютный тренд этого и последующих сезонов!
А для того, чтобы качественно, равномерно и быстро нанести румяна-пудру на выделенные зоны лица, используйте большую кисть с короткой густой щетиной.
И. Иванова,
старший бренд-менеджер

Основных правил ухода за кожей зимой не так уж и
много, но о них следует помнить:
- зимой питайте кожу утром, а увлажняйте – вечером;
- при повышенной чувствительности к низким температурам перед выходом на улицу обязательно наносите Крем КРИОПРОТЕКТОР. Этот крем прекрасно
подходит для всей семьи, в том числе и детям;
- обязательно надевайте головной убор, что защитит
от переохлаждения кожу головы;
- откажитесь от диет!
- включайте в свой рацион калорийные продукты;

- обратите внимание на витаминные комплексы
МИРРАВИТ, МИРРА-ДИОВИТ или МИРРАДОЛ;
- в идеале выходить на мороз можно не ранее, чем
через час после окончания косметических процедур.
Косметический арсенал MIRRA включает несколько
десятков косметических и оздоровительных средств,
которые помогут зимой более точно учесть особенности типа кожи, наилучшим образом провести необходимые этапы ухода, надежно защитить вашу
кожу от стрессоров – надо просто выбрать наиболее
подходящие.
И не забудьте посетить своего косметолога! Ведь у
линии MIRRA PROFESSIONAL есть специальные зимние предложения!
И.Рудаков,
доктор медицинских наук
Ю. Хайновская, косметолог,
бренд-менеджер по профессиональной косметике

Один из вариантов ежедневного ухода за кожей в холодное время года:
Косметическое средство

Состояние кожи

Утром

Вечером

•
•

Крем КРИОПРОТЕКТОР

Для любой кожи, в том числе детской и чувствительной

Дневной крем-баланс

Для любой кожи

Ночной восстанавливающий крем

Для любой кожи

Крем питательныяй
с целебными травами

Для любой кожи

Крем ночной

Сухая, нормальная, жирная обезвоженная кожа

Крем питательный с мумие

Чувствительная, сухая кожа

Гель-корректор для устранения
отеков под глазами

Для кожи век

Крем питательный МНОГОЦЕЛЕВОЙ

Для любой кожи, в том числе детской и чувствительной

Крем для век питательный

Для кожи век

Бальзам увлажняющий
с гиалуроновой кислотой

Сухая, нормальная, жирная кожа
с нарушением липидного барьера

•

Бальзам увлажняющий
с целебными дарами моря

Сухая, нормальная, жирная кожа
с нарушением липидного барьера

•

Поливитаминный бальзам
УМА-БАЛЬЗАМ

Сухая, нормальная, жирная кожа
с нарушением липидного барьера
Сухая, нормальная, комбинированная, жирная кожа
с нарушением липидного барьера, с куперозом

Бальзам БИФИРОН

Жирная, комбинированная кожа

Бальзам БИОБАЛАНС

Нормальная, жирная, комбинированная,
жирная кожа с нарушением липидного барьера

АНГИО бальзам

Купероз

Бальзам для губ

Кожа губ

Бальзам АЛЛЕРОН

Для любой кожи, в том числе детской и чувствительной

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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