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В феврале 2013 года международный концерн BASF объявил конкурс
Care Creations Awards 2013 на лучшее
косметическое средство среди производителей косметики России и
стран СНГ

Члены жюри отметили, что Сыворотка
была высоко оценена европейскими потребителями, в том числе многими мужчинами. Важно заметить, что оценка была
абсолютно беспристрастной: жюри не
знало ни фирм, ни названий – этикетки с
упаковок были сняты. Беспристрастность
жюри может подтвердить и тот факт, что в
рецептуре Сыворотки нет ингредиентов
компании BASF.

Отель «Никольская Кемпински»

В

соревновании участвовало более 50
компаний, было прислано более 200
косметических средств. Все образцы были
переданы на выставку In-Cosmetics в Париже. Каждый образец, присланный на конкурс, оценивался высокопрофессиональной интернациональной командой жюри в
составе: Марк Буше (Франция), Эстер Прат
(Испания), Вернер Сейпель и Петра Шульте (Германия), Наталья Чудинова (Россия).
Все члены жюри являются химиками, технологами или маркетологами.
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Номинации конкурса:
В ногу со временем - за
следование современным
тенденциям рынка
Лучшая текстура средства по
уходу за кожей
Лучшая текстура пеномоющего
средства
Лучший маркетинговый подход
к продвижению продукта
Самая привлекательная
упаковка по версии
потребителей
Инновационный ингредиент
BASF в рецептуре
Формула инновации - специальная
номинация для технологов
Шаг в профессию - специальная
номинация для студентов.

Образцы оценивались по следующим параметрам: внешний вид, инновационность текстуры,
современность ингредиентов, соответствие
заявленным свойствам, распределение, вязкость, мягкость ощущений, впитываемость,
липкость, ощущение ухода после нанесения,
общее восприятие. Также учитывалась упаковка, маркетинговая легенда, промо-материалы,
видеоролики, реклама в средствах массовой
информации и на телевидении. Кроме того, организаторы конкурса провели опрос среди 100
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«Вдохновленные жизнью» - вот лозунг
прошедшего конкурса. Для того чтобы
продукт получился интересным, надо
объединить действие с эмоциями, заявляют организаторы конкурса.

«Премиум-шик»
Е. Аитова

конечных потребителей, чтобы учесть мнение не только профессионального жюри,
но и покупателей. Членами жюри составлялась оценочная таблица со средними
баллами по каждому пункту. Победителем
объявлялся тот продукт, чей образец набирал максимальный средний балл. Подсчет
баллов занял несколько дней.
И вот 11 июня 2013 г. в отеле «Никольская Кемпински» в Москве состоялась
торжественная церемония вручения
наград. Кто победил в номинациях,

Концерн BASF - лидер мировой химической отрасли, имеющий более 150
производственных площадок на различных континентах и поставляющий
свою продукцию заказчикам из 200
стран мира.
Высококачественные продукты и системные решения от BASF вносят
вклад в сбережение ресурсов планеты, в обеспечение ее жителей здоровым питанием и продовольствием, в
улучшение качества жизни. Большой
блок компании работает на косметическую отрасль, руководствуясь девизом «Косметика для реальной жизни». Некоторые высококачественные
ингредиенты BASF используются и в
косметике MIRRA

не знал никто из участников, совсем как
на вручении премии «Оскар». Интрига
сохранялась до самого конца. И вот радость – наша Сыворотка с икорным золем осетровых рыб завоевала категорию
«Премиум-шик» в номинации «В ногу со
временем»! Было необыкновенно приятно получить диплом на столь солидном
мероприятии! Признание на международном конкурсе, организованном ведущей
мировой корпорацией, показывает, что
средства MIRRA соответствуют европейскому уровню и современным трендам.

Сюрпризы летнего каталога
Благодаря чему работают ценные ингредиенты, содержащиеся в нашей косметике, и в каких странах
их можно найти? Отправляемся в незабываемое
путешествие с новым летним каталогом MIRRA!
Наш новый каталог - яркий и красочный путеводитель, открыв который Вы погрузитесь в атмосферу
экзотических стран, ощутите очарование старой Европы, узнаете чуть больше о загадочной Азии и увидите самые живописные уголки России. А кроме того
– узнаете, как именно натуральные компоненты косметики MIRRA воздействуют на кожу и какие полезные вещества они содержат.
Летний каталог наверняка понравится тем, кто интенсивно занимается спортом, улетает в отпуск или едет
отдыхать на дачу – на трех тематических спецполосах
каталога мы составили подборку косметики, необходимой именно Вам.
Еще одна отличная новость – подобрать нужное средство с икрой или морскими ингредиентами теперь
совсем просто, ведь в летнем каталоге икорная и
морская косметика разместились в специальных разделах в самом начале каталога.
Встречайте – специальный гость летнего каталога: Гель
для душа ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ в новой рецептуре. Освежающая формула с мятой и пихтой зарядит энергией и принесет приятную прохладу жарким солнечным днем.

Разработчик средства Екатерина Аитова
сказала на вручении диплома:
«Сыворотка с икорным золем осетровых
рыб - средство с интересной историей.
Основной активный ингредиент - совершенно новый и эксклюзивный, пришел к
нам из научно-исследовательского института. Поэтому и ингредиент и рецептура прошли множество тестов, прежде чем
продукт пошел в производство. Разработать достойное средство не всегда легко
и просто. Работа была увлекательной, в
ней были задействованы специалисты из
разных отраслей. В итоге получилось чудесное средство, на которое ушло полтора года исследований».
Конкурс завершился замечательным
фуршетом - в теплой дружественной обстановке собрались и участники и члены
жюри. Коллеги-конкуренты с интересом
общались друг с другом, активно обсуждая общие проблемы. Такие мероприятия, несомненно, важны как для развития
отрасли и понимания кто есть кто на отечественном рынке, так и для производителей сырья, которые стараются лучше
понять потребности производителей российской косметики.
Екатерина Аитова,
к.б.н., зав.сектором профессиональных
косметических средств MIRRA

Внимание!

Среди новинок декоративной косметики MIRRA –
все самое-самое, чтобы летом выглядеть потрясающе и быть в тренде. Свежий ветер столиц-законодательниц моды приносит нам ультрасовременные
концепции привлекательного женского образа:
новая тушь с мягким фиалковым оттенком придает
взгляду неземное очарование и манит нераскрытой
тайной, ароматный блеск Розовое золото покрывает губы соблазнительным сиянием, а новые цвета
лаков кладут завершающий штрих к портрету Вашей
красоты.
Подарок-сюрприз нового каталога – нежнейший
крем-хайлайтер, который Вы получите вместе с любым из продуктов ЗОЛОТОЙ ЛИНИИ. Летние ночи
оставляют мало времени для сна, но с хайлайтером
легко вернуть себе свежий и отдохнувший вид. Следуйте схеме нанесения, прилагающейся к средству,
и Вы увидите, как быстро можно визуально скорректировать форму лица, придать коже персиковую
бархатистость и легкое матовое сияние.
И это еще не все – Вас ждет невероятный летний БУМ
СКИДОК, множество актуальных и модных новинок, а
также ярчайшая новинка летнего каталога – BB Cream!

Анна Петрович,
копирайтер
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Под надежной защитой

Первые по-настоящему теплые деньки, хочется беззаботно
насладиться солнышком и теплом, впитать в себя побольше
солнечного витамина и получить безупречный загар

О

х, уж этот загар! Получить его сейчас
стремятся практически все, ведь загорелая кожа выглядит лучше, потому что
скрываются мелкие ее недостатки, а значит, и, в общем, человек становится более
привлекательным, и, как следствие, повышается его самооценка. Так же зачастую загорелая кожа является атрибутом
достатка и успешности, а еще слегка загорелая кожа очень часто трактуется как
здоровая, в противовес бледной, якобы
свидетельствующей о некотором недомогании ее обладателя. И поэтому все поголовно, не смотря ни на возраст, ни на тип
кожи, а соответственно и на склонность к
получению загара, готовы часами просиживать под палящими лучами солнца.
Но что такое загар, благо или все-таки его
получение связано с определенным риском? Последние научные данные позволяют оценить эту ситуацию и еще лучше
понять механизм образования загара.
Загар развивается как защитная реакция
на повреждающее воздействие ультрафиолета, который приводит к образованию
свободных радикалов, агрессивно воздействующих на клетки и, в частности, на
клеточные ДНК. После получения сигнала
о повреждении меланоциты приступают к

синтезу меланина в активной форме (меланосомы). Именно меланин, как основной окрашивающий комплекс пигментов
нашей кожи, и является «главным защитником» от ультрафиолета. По отросткам
меланоциты передают меланосомы соседним клеткам (кератиноцитам). Меланосомы окружают клеточные ядра, чтобы
защитить ДНК. При повторном интенсивном облучении этот процесс ускоряется:
образуется все больше меланосом, они
быстрее заполняются меланином и активнее поступают в соседние клетки.

слоях эпидермиса. Кожа I-го фототипа не
способна накапливать достаточное количество меланосом в эпидермисе. Поэтому цвет кожи остается светлым даже при
длительном пребывании на солнце. Система естественной защиты слабая. При
VI-м фототипе, напротив, меланосомы не
разрушаются и на поверхности кожи, гарантируя наиболее эффективную защиту.
Возникает интенсивный загар. У людей с
очень черной кожей меланосомы обнаруживаются даже в поверхностных клетках
рогового слоя.

Меланоциты – клетки, отвечающие за
синтез меланина. Они находятся на уровне базальной мембраны, редко делятся и
не выходят на поверхность эпидермиса.
На один меланоцит приходится примерно
50 окружающих клеток – кератиноцитов.
Меланоциты характеризуются особой
морфологией: они имеют сократимые
подвижные отростки, которые передают
защитный меланин клеткам, ослабленным действием ультрафиолетовых лучей.
При обновлении эпидермиса кератиноциты постепенно поднимаются к поверхности кожи. Таким образом, меланин
последовательно заполняет все слои эпидермиса. Кожа меняет свой цвет: это и называется загаром.

Так как же ультрафиолет действует на
кожу? УФ дестабилизирует клетки и структурные компоненты кожи.
Ультрафиолет (особенно УФА) повреждает
клеточные мембраны за счет действия свободных радикалов повышенной реактивности, которые в первую очередь воздействуют на липиды, образующие клеточные
мембраны, и окисляют их, что приводит к
усилению жесткости мембраны. Текучесть
мембраны – один из основных факторов,
обеспечивающих взаимосвязь между клетками. Если клетки не способны получать
биологические сигналы, которые регулируют их деятельность, метаболизм постепенно
блокируется.

Ф о т о т и п ы
ФОТОТИП

ЦВЕТ ВОЛОС

ЦВЕТ КОЖИ

ДЕЙСТВИЕ СОЛНЦА

I

Рыжие

Молочно-белая

Нет загара, очень легко сгорает

II

Светлые, русые

Светлая

Легкий загар, легко сгорает

III

Темно-русые,
каштановые

Светлая или
слегка смуглая

Быстро загорает, умеренно сгорает

IV

Темные

Смуглая

Быстрый и красивый загар, редко сгорает

V

Темные

Темная

Постоянный загар, очень редко сгорает

VI

Черные

Черная

Максимальная естественная защита, практически не сгорает

Теперь разберемся, почему все люди поразному реагируют на солнечное воздействие. Оказывается, это связано с тем,
что каждый человек имеет индивидуальный порог чувствительности к солнечным
ожогам, в зависимости от фототипа кожи.
Свой тип кожи человек получает при рождении и с течением жизни уже не может
его изменить.
В основном, фототипы различаются:
1. По составу меланина (комплекс различных пигментов). Для темноволосых
людей характерен эумеланин – это пигмент от коричневого до черного оттенков.
В меланоцитах рыжих людей преобладает
феомеланин – пигмент, окраска которого
варьируется от желтого до красного. В
зависимости от фототипа эти пигменты
представлены в разных пропорциях.
2. По типу разрушения меланосом.
Косметологи и врачи разработали классификацию типов кожи по фототипам, которая позволяет быстро определять возможность кожи загорать. В светлой коже
(фототип I) меланосомы очень быстро
разрушаются под действием ферментов.
При этом меланин утрачивает свою защитную функцию и рассеивается в нижних

Продолжающиеся атаки свободных радикалов, вызванные действием УФ лучей,
приводят к поражениям ДНК. Накопление
ошибок вызывает ускоренное старение
кожи, когда клетки теряют способность
правильно выполнять свои функции. Кроме того, при воздействии ультрафиолета
в коже происходят изменения толщины
эпидермиса, потеря эластичности, возникновение глубоких морщин и пигмент-

ных пятен. Также в результате хронического солнечного облучения поражаются
фибробласты – клетки соединительной
ткани организма, синтезирующие внеклеточный матрикс. Основные компоненты
внеклеточного матрикса - гликопротеины, протеогликаны и гиалуроновая кислота. Коллаген является превалирующим гликопротеином внеклеточного
матрикса у большинства животных. В
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состав внеклеточного матрикса также
входит множество других компонентов: белки фибрин, эластин, а также
фибронектины, ламинины и нидогены
и т.д. Совокупность этих компонентов
непосредственно влияет на упругость
и эластичность нашей кожи и соответственно на ее рельеф (количество и
глубину образующихся морщин).
Итак, что же получается? А получается
следующее: загар – это одновременно и
способ защиты кожи, и сигнал о повреждении клеток.
Загар позволяет постепенно снижать
вредное воздействие солнечных лучей.
После 15 дней умеренного пребывания
на солнце количество меланина в коже
значительно повышается. Эта постепенная пигментация — настоящая защита
от солнца. Так же, начиная со второго
дня пребывания на солнце, происходит
утолщение кожи (гиперкератоз) с целью
затормозить проникновение УФ лучей.
Отмечают замедление клеточного обновления и созревания кератиноцитов.
Эта очень эффективная система, но не
мгновенная: только через 15 дней утолщенный роговой слой сможет эффективно защищать кожу. А для представителей белой расы этот срок еще в два
раза дольше.
Так что же делать, ведь неправильное
поведение на солнце приводит к ускорению старения кожи? Интенсивное облучение неподготовленной кожи резко повышает количество проникающего в нее
ультрафиолета, и системы клеточной регенерации испытывают серьезные перегрузки. Плохо восстановленные клетки
начинают хаотично функционировать, в
результате чего неизбежно происходит
ускоренное старение кожи. Это особенно актуально для людей, загорающих
летом, без подготовки, без ограничений,
без учета часов наибольшей активности
солнца и, наконец, без учета собственного фототипа. Области тела, которые
постоянно подвергаются облучению, такие как лицо, кисти рук, область декольте
и шея, в большей степени подвержены
риску преждевременного старения.
Ответ один – защищаться.
Во-первых, правильно вести себя на
солнце:
• не загорать в часы наиболее активного
солнца: за 2 часа до и 2 часа после зенита (с 10 до 14 часов)
• пользоваться широкополыми головными уборами, чтобы полностью закрыть лицо и уши
• использовать солнцезащитные очки
для защиты нежной кожи вокруг глаз
Во-вторых, быть благоразумным
В-третьих, использовать солнцезащитные средства.

И если первое и второе полностью зависит от вас, то вот при выборе солнцезащитного средства можно полностью
положиться на нас.
В арсенале MIRRA имеется целая линейка
солнцезащитных средств, перекрывающая любые потребности в эффективной
защите от солнечного излучения: средство повседневного ухода, в условиях
средней полосы - Солнцезащитный кремгель SPF 8, средства пляжного предназначения - Солнцезащитный крем-спрей
SPF 15, Солнцезащитный крем SPF 22 и,
наконец, новинка предстоящего летнего
сезона - Солнцезащитный крем SPF 30,
которые можно использовать и в повседневной жизни, например, при наличии гиперпигментации и т.д.
Хотелось бы остановиться поподробнее на Солнцезащитном креме SPF 30.
Уникальное синергетическое сочетание органических (эфир коричной кислоты, бензофенон-4, октил триазон),
неорганических (диоксид титана) и
растительных УФ фильтров позволяет
крему надежно защитить кожу от опасного воздействия УФА и УФВ областей
солнечного спектра, предупреждая солнечные ожоги и препятствуя процессам
фотостарения. Мощный комплекс витаминов (витамины Е и С) и биологически
активных веществ растений (биофлавоноидов из зеленого чая, мать-и-мачехи
и мелиссы) осуществляет эффективную
антиоксидантную защиту и способствует скорейшему восстановлению поврежденных клеток. Экстракт травы Holy
Herb (божьей травы) благодаря наличию

особых флавоноидов и танинов эффективно защищает клетку от стресса путем активации специфического белка
– маркера стресса и восстанавливает ее
ДНК, делая клетку полностью жизнеспособной. Сильнейший каскадный антиоксидант RonaCare AP дополнительно
защищает компоненты кожного сала,
которые обеспечивают коже мягкость и
высокую барьерную функцию. RonaCare
AP действует как «охранная система»,
предотвращая появление признаков
преждевременного старения кожи. Под
воздействием УФ излучения «охранная
система» инициируется: защита от ультрафиолетового излучения построена,
и образование активных радикалов далее предотвращается. RonaCare AP непрерывно оказывает свое действие в
течение 24 часов, т.е. его действие продолжается еще долго после пребывания
на солнце, а также он способен адаптировать свою защитную способность к
индивидуальным условиям каждого человека.
Масла касторовое и кокосовое, лецитин,
мочевина, альгинат натрия и биологические активные вещества растений восстанавливают эпидермальный барьер и
оказывают противовоспалительное действие.
Солнцезащитный крем SPF 30 поможет
обеспечить безопасный, постепенный,
ровный и долговременный загар и защитит от окислительного стресса и его
последствий!
Будьте благоразумны, загорайте постепенно и правильно, без ущерба для своего здоровья и красоты.
Оксана Иванова,
ведущий технолог,
ассистент кафедры технологии
химико-фармацевтических
и косметических средств
РХТУ им. Д.И. Менделеева

Литература:
1. Клеман Анна.
Солнце и старение кожи.
М.: Журнал Cabines. 2012, №97.
2. Материалы Компании Merck
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главного
технолога
В конце первого квартала 2013
года в ЦКБ РАН были завершены
расширенные клинико-лабораторные испытания для оценки
клинической эффективности с
целью подтверждения заданных свойств двух наших замечательных продуктов: Сыворотки
увлажняющей с икорным золем
осетровых рыб и Ночного восстанавливающего крема линии
MIRRA MINERAL

1. Сыворотка увлажняющая с
икорным золем осетровых рыб
Объективные исследования проводились с целью определить противоэритемные свойства сыворотки.
Клинические испытания были проведены на 10 добровольцах (женщинах) в возрасте от 49 до 73 лет с
1/2/3 фенотипом кожи по классификации Фитцпатрика.
Анализ клинико-экспериментальных данных и результаты лабораторных исследований позволили
сделать следующие выводы:
•

Сыворотка увлажняющая с икорным золем осетровых рыб оказывает противоэритемное действие,
равное 22,5%

•

Сыворотка увлажняющая с икорным золем осетровых рыб может
быть рекомендована для широкого применения в качестве эффективного косметического средства
противоэритемного действия.

2. Ночной восстанавливающий
крем линии MIRRA MINERAL
Объективные исследования проводились с целью определить: противоэритемные свойства крема, показатели влагометрии, эластометрии
и профилометрии кожи после применения крема. Клинические испытания были проведены на 30 добровольцах (женщинах) в возрасте от
39 до 74 лет. Средство наносилось
на чистую кожу лица 1 раз в день на
ночь в течение 4 недель.
Специалистами дерматокосметологами, проводившими клинические испытания, а также самими испытуемыми
было отмечено, что «Ночной восстанавливающий крем имеет приятную
нежную консистенцию, легко и равномерно наносится на кожу, хорошо впитывается». Все добровольцы после его
применения отмечали хорошую переносимость, комфортность в использовании, быструю впитываемость и хорошее смягчающее действие. Анализ
результатов позволил сделать следующие выводы:
•

Ночной восстанавливающий крем
линии MIRRA MINERAL хорошо
переносится пациентами, не оказывает побочного действия и эффективен по некоторым изученным объективным клиническим
показателям функционального состояния кожи

•

Показатель влагометрии после
применения крема возрастал на
16,5% по сравнению с исходным
уровнем

•

Показатель эластометрии кожи
после применения крема возрастал на 13% по сравнению с
исходным уровнем

•

Показатель профилометрии кожи
после применения крема улучшался на 13,1% по сравнению с исходным значением

•

Ночной восстанавливающий крем
линии MIRRA MINERAL оказывает
противоэритемное действие равное 15,4%

•

Ночной восстанавливающий крем
может быть рекомендован в качестве эффективного средства с целью улучшения вышеуказанных показателей кожи.

В арсенале MIRRA имеется целая линейка
солнцезащитных средств, перекрывающая
любые потребности в эффективной защите
от солнечного излучения

Евгения Ивахина,
разработчик,
технолог производства
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Да будет сад!

Ольга и Вячеслав Авдонины

СМоскве наши БАД, прошло более 10 лет. Работать в сетевом маркетинге я не собирал-

момента подписания моего соглашения с MIRRA ради друзей, попросивших купить в

ся и не хотел: с трудом общаюсь с людьми, да и свежи были в памяти встречи с распространителями «Г…ф». Но благодаря возраставшему среди знакомых спросу на продукцию
MIRRA (особенно БАД и бальзамы-целители), действие которых я уже знал сам, и помощи
спонсора в поиске первых сторонних клиентов я все-таки начал подрабатывать, учась при
этом в аспирантуре. Через 2 года это стало серьезным финансовым подспорьем, а еще
через 2 – основным видом заработка, для чего я уже оформил предпринимательство
Не скажу, что торговый или сетевой бизнес – это мое,
скорее, жизнь заставила. И теперь, поменяв 5 совершенно разных видов трудовой деятельности, могу сказать,
что не представляю себе работы с более эффективным
и свободным вложением личного времени. Вопрос «А
сколько ты получаешь?» перестал быть актуальным, так
как это зависит от того, сколько времени в предыдущие
месяцы было сознательно вложено в работу. Больше
всего меня привлекает возможность за приличную плату
заниматься, когда и чем хочешь, т.к. обилие эффективных и, я бы сказал, избыточных инструментов в нашем
деле позволяет применять только те качества, которые
свойственны именно тебе, почти не превозмогая себя.
Можно, например, много общаться вживую, можно в интернете, сидя дома за компьютером, а можно почти не
общаться, но так обслуживать немногих постоянных, но
серьезных клиентов, что они потом или сами подписываются в Компанию, или в благодарность дают знакомым
положительные отзывы – и все это работает.
За время моего сотрудничества с MIRRA маркетингплан Компании менялся дважды. И каждый раз он был
по-своему выгоден. В предыдущем я был Платиновым
Мастером, теперь «спустился» до Золотого, но уровень
дохода на единицу затраченного времени при этом вырос. Первым условием, при котором любой маркетинг
приносит хороший доход, считаю обязательное сочетание хорошего объема продаж и правильного построения
сети, чтобы можно было, когда нужно, наращивать объемы тех веток, которые наиболее значимы в данный момент, заодно поощряя своих активных дистрибьюторов,
как в свое время поступил и мой спонсор. Вторым – поддержание связи и дружеских отношений со всеми свои-

По з д р а в л я е м !
Новые квалификации (май)
СЕРЕБРЯНЫЙ МАСТЕР

Мира Строганова

Новосибирск

Валентина Черкасова Нижний Новгород
Светлана Осипова

Обнинск

Наталья Колесникова Владивосток
Владивосток

Лидия Югай

ЗОЛОТОЙ МАСТЕР

Татьяна Смирнова

Москва

Геннадий Казаков

Саратов

Ольга Еременко

Каменск-Уральский

ПЛАТИНОВЫЙ МАСТЕР

Максим Лобанов

Калининград

ми дистрибьюторами, по крайней мере, первыми двумя
поколениями. Ну и третье условие – работать только в
одной сетевой компании. Иначе получается, как на две
семьи жить – и хлопот много, и стабильности нет. А другой существенной прибыли, кроме «маржи» по праздникам, не будет, в чем я в свое время убедился сам, поработав так несколько месяцев. Новый маркетинг-план
считаю вполне продуманным и прибыльным, если его
знать и вести правильную политику – отличать покупателей от дистрибьюторов и поощрять всякую активность
и желание работать, особенно у тех, кто занимает ключевые позиции в сети. Остановлюсь более подробно на
том, что хорошо знаю, – работе с клиентами.
Какие именно способы поиска клиента могут принести
успех конкретно вам – зависит от ваших личных данных,
особенностей вашего места работы и, конечно, опыта
ваших спонсоров. Спонсор может поделиться с вами частью клиентской базы, если увидит заинтересованность
в работе и благонадежность, ускоряя, таким образом,
переход к следующему пункту задачи – сохранению и
приумножению клиентуры.
Главные задачи, которые нужно решать на этом этапе:
1. Обеспечение возможности для клиента заказать
тогда, когда это удобно ему, а не вам
2. Оперативная доставка
3. Поиск новых покупателей.
В решении первой задачи очень многое зависит от
телефона. Оптимальный вариант в настоящее время –
смартфон, способный давать выход в интернет, хранить
в памяти от 200 и более контактов (VIP-клиентов желательно узнавать сразу) и записывать не менее 20 минут
разговора. Последнее особенно важно. Ведь не всякий
отважится бросить свою основную работу, прежде чем
новая станет приносить сравнимый доход, а значит, нужно будет их как-то сочетать. Да и в любом случае, если
мы не сидим в кабинете перед телефоном, достать вовремя ручку и бумагу часто бывает затруднительно.
Однако, мы должны быть «всегда готовы» и на своем
рабочем месте!
Обратите внимание и на выбор оператора связи, это также очень важно. Услуга «Вам звонили!» поможет вам не
пропустить важный звонок, а мгновенное СМС оповестит
о новом электронном сообщении, которое может быть и
от клиента с заказом продукции.
Какие использовать программы для создания и хранения
клиентской базы, и на каком портале заводить контактный электронный адрес – личное дело каждого. Важно
только, чтобы можно было легко найти любого клиента
и по фамилии, и по дате заказа, и по другим ключевым
признакам, чтобы всегда владеть полной информацией
о нем и не спрашивать лишний раз то, что вы уже должны знать. Можно также вовремя приготовить подарок и
выгодное предложение, к примеру, ко дню рождения (его
желательно знать).
В настройках электронной почты желательно обозначить
свое отношение к MIRRA: например, указать свое имя
как «Вячеслав из MIRRA» или «MIRRA – Ваша косметика!», смотря, сколько знаков допускается вписать в эту
графу, чтобы каждому, с кем бы Вы ни переписывались,
это было видно в поле «От кого». Образец самого письма
тоже можно настроить так, чтобы в вашей подписи было
и рекламное предложение или ссылка на страницу вашего сайта, если он есть.
Кстати, создать свой собственный сайт далеко не всякому окажется выгодным. Ведь сайт – это тоже только лишь
инструмент бизнеса, требующий определенных навыков
и больших затрат времени и средств на первоначальном
этапе. Но уж если создавать и работать – так корпоративно. Это однозначно имеет смысл в том случае, если есть
хорошо работающая структура и, как минимум, несколько заинтересованных людей, в числе которых будут специалисты разного профиля, иначе можно не справиться
и, что называется, запороть свой имидж на старте.
Еще раз обращу внимание на вопрос доставки. В Москве
и других крупных городах, где есть несколько складов
MIRRA, очень важно не только принимать, но и доставлять
заказы своевременно. В противном случае клиент может
успеть разочароваться, передумать или получить заказ
от более оперативного конкурента, причем не обязательно из MIRRA: сейчас почти у каждой женщины дома или на
работе в офисе лежат несколько каталогов разных косметических компаний, из которых она вправе выбирать.

ложиться, и в случае перегрузки или непредвиденного
перерыва в работе передавать свои заказы им.
В этом заключается двойной смысл: с одной стороны, вы
строите свою сеть, поощряя лучших новичков. С другой
стороны, вы получаете гарантированный сетевой доход
и положительную рекомендацию от клиента за быструю
доставку заказа, а сами освобождаете себе время для
умножения знаний и привлечения в бизнес новых людей.

Ни в коем случае не следует никого
из своей сети рассматривать как
конкурента! Здесь, как в футболе,
нужна именно командная работа.
Не важно, кто забил гол, от этого
выигрывают все
В решении третьей нашей задачи, актуальной для каждого дистрибьютора, я предпочитаю испытанный способ,
которым приобрел в свое время много клиентов. Это –
рекомендации знакомых и друзей.
Я считаю, что не следует скупиться и на справочную литературу, которая покажется вам информативной. Любой
приложенный к заказу справочник по продукции выполнит сразу две функции: заинтересует новых покупателей
из числа друзей и знакомых заказчика и разгрузит вас,
ответив на многие вопросы. Стоит при этом отмечать в
базе данных клиента, какие из наших брошюр уже есть у
него, чтобы оптимизировать свои затраты.
Но не только от вышеописанных средств зависит наш
успех в привлечении новых и удержании старых клиентов, а в первую очередь – от нас самих. Об этом много
написано, но по своему опыту я бы выделил 5 человеческих факторов нашей привлекательности или, наоборот,
возможного неприятия для клиента.
• Первое – это, конечно же, наша естественная внешняя красота
• Второе – факторы внешности, зависящие от нас: ухоженность лица и опрятность, чистые ногти, свежее
дыхание, правильно подобранная одежда, духи и т.д.
• Третье – наши манеры поведения, умение общаться,
доброжелательность, хорошо поставленная речь – в
общем, обаяние
• Четвертое – аккуратность и исполнительность. Некрасиво наваленные баночки, запыленная косметичка, отсутствие товарного чека, опоздание на полчаса
к назначенной встрече или вообще невыполнение каких-либо своих обещаний и обязательств порой необратимо снижают имидж дистрибьютора. Всегда следует помнить, что не будет второго шанса оставить
первое впечатление!
• Пятое – это наше знание продукции, насколько мы
соответствуем званию консультанта и можем рассказать о применении и порекомендовать программу на будущее. Дистрибьютор, не консультирующий
клиента при первой покупке, уподобляется, скорее,
спекулянту, и вероятность повторных заказов у него
снижается по сравнению с дистрибьюторами, знающими продукт. Здесь уместно вспомнить известную
пословицу: встречают по одежке, а провожают по уму.
И, напоследок, напомню о том, что наша работа подобна возделыванию сада, а не огорода. Даже если
у нас есть все необходимые инструменты и участок, привезен чернозем и посажены лучшие сорта
яблонь, нам необходимо запастись терпением и ухаживать за ними несколько лет, прежде чем получим
первый урожай. Зато потом, еще через несколько
лет, вырастет настоящий сад, которым можно будет
гордиться и который по мере роста будет требовать
с каждым годом все меньше сил в пересчете на одно
яблоко, хотя и соскучиться не даст.
А кто, поработав ударно месяц-другой или даже
год, в конце концов все бросает, не получив быстрой прибыли, как в финансовых пирамидах, тот
отдает результаты своего труда другим, более последовательным коллегам. Об этом свидетельствовали многие из моих клиентов, которые давно знают
и любят MIRRA, но их дистрибьютор внезапно «пропал без вести», отчего они и обратились ко мне. Так
что пожелаю всем удачи, терпения и плодовитых
«деревьев».

Потому, когда сформировалась определенная клиентская
база, и на горизонте возникает вопрос «где взять ноги»,
нужно выбрать себе в заместители наиболее надежных
дистрибьюторов из 1-го поколения, на которых можно по
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