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Осень обещает быть жаркой…

Каталог ОСЕНЬ 2013

Эта история началась в далеком 1996 году, когда на
базе Всесоюзного научно-исследовательского института
прикладной микробиологии (в настоящее время - Государственный научный центр прикладной микробиологии
и биотехнологии, находящийся в наукограде Оболенске)
была создана MIRRA.
Мы работаем с людьми и для людей уже 17 лет. За это
время у Компании появились свои уникальные научные
разработки, было получено множество наград, открылись
сотни филиалов, у MIRRA появились благодарные потребители не только в России, но и за рубежом.
В новом осеннем каталоге мы более подробно рассказываем о наших основных принципах и ценностях, о
передовых технологиях, разработанных специалистами
MIRRA, а также обо всем том, что делает нашу Компанию
особенной и позволяет нашей продукции получать широкое признание среди клиентов.
На страницах каталога Вы узнаете о том, что такое космецевтики и что из продукции MIRRA к ним относится; о том,
как проверяется эффективность средств MIRRA; о том, почему антиоксиданты так важны в нашей жизни, и о многом
другом, что имеет отношение к красоте и здоровью!
Каталог становится удобней с каждым сезоном: эта
осень ознаменовалась появлением новой Икорной линии! Теперь все продукты с икрой собраны в одном месте, да еще и в новой стильной дизайнерской упаковке!
Полюбоваться на них и совершить свой выбор можно,
начиная со страницы 47. Кстати, покупатели средств со
страниц 47-51 получают приятный подарок – Крем-гель
ЭКЗОТИЧЕСКИЙ КОКТЕЙЛЬ с маслами ши и какао. За окном дождь, а у вас в руках – кусочек солнечной Африки.
Осторожнее на втором развороте: там вовсю идет
осенний ценопад! Маска для стимуляции роста волос,
Гель-крем экспресс-увлажнение, Крем питательный
многоцелевой и другие популярные продукты по самым

Благотворительность

Детям - улыбка MIRRA

соблазнительным ценам. Не пропустите невероятные
скидки на легендарный парфюм MIRRA (стр. 80-81).
Весна и лето, зима и осень теперь подвластны Вашему
настроению и Вашим правилам. А фирменная парфюмерная вода MIRRA с пряным ароматом жарких стран –
отличный подарок в холодный осенний день.
Как все мы знаем, осень – время, когда особенно важно
помнить о здоровье. Загляните на страницу 62: там Вас
ждут эффективные витаминные комплексы, специально
разработанные специалистами MIRRA для поддержания
иммунитета, энергии и красоты изнутри.
Не обошлось и без новинок: сейчас самое время использовать новую Отбеливающую сыворотку с ценными экстрактами и натуральными кислотами. Сыворотка
подавляет избыточный синтез меланина, что позволяет
средству эффективно бороться с гиперпигментацией.
Скажите решительное «нет!» пигментным пятнам. Новый
дневной крем АЛЬБИНА обеспечит коже легкое сияние
за счет светорассеивающих частиц, увлажнение и защиту. С этим кремом можно забыть о мелких морщинках и
неровном цвете лица. Оба средства относятся к продукции интенсивного действия и особенно актуальны после
стрессов, перенесенных кожей летом.
Минеральная линия пополнилась универсальным двусторонним карандашом. Элегантный стойкий макияж и
дополнительный уход за кожей ищем на странице 82. Два
варианта на разные случаи: бархатный коричневый и графический черный для контура века. Дополните их мягким
телесно-розовым для высветления уголков глаз. Этот продукт просто обязан присутствовать в Вашей косметичке!
И, конечно же, главное событие этой осени: блистательная коллекция Passion Rouge. Бросаем вызов холодам и серым будням! Новая помада в трех оттенках красного создана, чтобы привлекать внимание, а красный лак
отлично дополнит яркий осенний образ. Полосы декоративной косметики оформлены нежными цветочными
акварелями, что как нельзя лучше подчеркивает элегантность косметики и пробуждает желание экспериментировать с макияжем. Раскрасьте свою осень, попробуйте
что-нибудь новое: изящно оттенить зеленые глаза карандашом Оливковый блеск, распахнуть взгляд с помощью
цветной туши push up, придать мягкое сияние коже с помощью румян в шариках.
Более 90 страниц для новых идей в новом
осеннем каталоге MIRRA!

Анна Петрович,
копирайтер

Внимание, ВИДЕОконкурс!
Уж столько слов сказали миру о целебно-лечебных свойствах
продукции MIRRA… Повторяться хочется. И колется. Причин
тому несколько: никогда не бывает лишним послушать полезную информацию – вдруг, что-то не знаешь?! Но, порой,
создается впечатление, что слова излишни. И вот решение:
вместо тысячи слов нам нужно «видео»!
Работа любого дистрибьютора MIRRA одинакова: каждый
рассказывает, советует, помогает подобрать… Не ошибусь,
если скажу: все эти действия нужны и важны для того, чтобы клиенты получали наилучший результат от косметики. Но
мы решили: хватит! Хватит говорить, объяснять, рассуждать!
Нужно просто показать! И сделать это так «вкусно и полезно», чтобы даже скептик воскликнул: «Верю!»
Заинтригованы? Все просто: MIRRA объявляет новый конкурс. Он пройдет с 16 сентября по 1 ноября 2013 года. И станет первым ВИДЕОконкурсом, объявленным Компанией за
всю свою 17-летнюю историю. Место проведения уже выбрано. Им стала официальная группа во «ВКонтакте».
Что мы ждем:
креативные и творческие навыки, рассказать и показать,
какие именно средства из широкого ассортимента
продуктов MIRRA Вы выделяете для себя!
Что мы обещаем:
ценные призы и подарки, профессиональное и объективное
жюри.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Необходимо:
- снять небольшое видео (хронометраж от 30 секунд до
3 минут) на свободную тему. Главная мысль готового
фильма: «Мир любимых средств MIRRA»;
- отправить его по адресу: pr-manager@mirra.ru
с пометкой ВИДЕОконкурс;
- голосовать за свое видео в официальной группе MIRRA
во «ВКонтакте».

Жюри выберет лучших из лучших, не останутся без призов
и участники, набравшие наибольшее количество «лайков»
(иконок «Мне нравится»).
Призы:
I место - 15 тысяч рублей
II место - 8 тысяч рублей
III место - 5 тысяч рублей
Регистрируйтесь в нашей группе и ищите все подробности
на www.vk.com/mirracompany

Всероссийская благотворительная акция «Каждому ребенку – улыбка MIRRA»
подошла к концу.
В течение нескольких месяцев в ней
принимали участие дистрибьюторы и
сотрудники Компании.
6000 малышей получили подарки!
Приют, детский дом, дом малютки… В России уже
более 3000 таких учреждений: 1500 детских домов, 240 домов ребенка, 300 школ-интернатов для
детей-сирот, более 700 социальных приютов и 750
социально-реабилитационных центров для детей и
подростков. Статистика шокирует.
Все больше предприятий и организаций стараются
помочь детям, оставшимся без попечения родителей. MIRRA – не исключение. В этом году мы четвертый раз участвовали во Всероссийской благотворительной акции «Каждому ребенку – улыбка MIRRA».
Евгений Осьминин,
начальник Информационного отдела:
«Для Компании и ее дистрибьюторов эта акция стала доброй традицией. Именно благодаря ей познаешь истинные ценности жизни. Задачи, которые мы
перед собой ставили, – познакомиться с детьми, узнать их поближе и устроить для них праздник. Большое спасибо всем, кто вместе с нами принимал участие в акции. Ведь любая детская улыбка никого не
оставит равнодушным. Мы будем стараться, чтобы

Евгений Осьминин

каждый год акция охватывала все большее количество малышей».
Практически в каждом детском учреждении Компания и ее дистрибьюторы провели концерты, викторины, эстафеты…
Светлана Воеводина,
Архангельск:
«Для каждой встречи мы стараемся приготовить
что-нибудь особое. Вот и в этот раз сюрприз удался.
Мы пришли в гости к ребятам с нашими постоянными партнерами Детским научным шоу «Сумасшедшая лаборатория». Детям показали и рассказали,
что такое «сухой лед», как создать «искусственный
снег» или сделать так, чтобы вода не выливалась
из перевернутой открытой банки. Юные лаборанты
устроили «супердымовуху», попробовали «паровую
газировку», увидели чудесные цветные превращения. Ребята были просто в восторге! Каждый почувствовал себя настоящим ученым благодаря веселому научному празднику. Ну а после всех ребят
ждали красивые и вкусные пирожные и много-много воздушных шаров.
И подарки от MIRRA оказались как нельзя кстати –
зубная паста и детский шампунь».
В этом году акция завершилась. Но уже сейчас мы
думаем о будущем. И надеемся, что на следующий
год наша Всероссийская благотворительная акция
«Каждому ребенку – улыбка MIRRA» вновь принесет
детям искреннюю радость.

Ксения Казакова
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Домашняя аптечка

Витамины, биоэлементы, память…
Обеспеченность организма микронутриентами

В ЗАО «МИРРА-М» разработан метод оценки микронутриентной обеспеченности организма. Микронутриенты – это «минорные»
пищевые вещества: витамины, биоэлементы
и т.д. - те, что содержатся в пищевых продуктах в очень небольших количествах (в
отличие от белков и жиров). Обычно применяемые количественные методы помогают
определить концентрацию микронутриентов
(в жидкостях или тканях). Метод обеспеченности микронутриентами MIRRA позволяет
получать сведения об обеспеченности, т.е.,
о степени удовлетворения потребности организма в том или ином из изучаемых микронутриентов.
Как это делается? В основу метода положено выявление при опросе и/или анкетировании обследуемых лиц (испытателей, пробандов) негативных состояний,
которые связаны с нехваткой и/или недостаточной обеспеченностью тем или иным
микронутриентом и проявляются неприятными ощущениями, болезненностью или
болями. Негативные состояния отражают
«неблагополучие» в каком-то органе, ткани
или во всем организме.
Итак, развитие негативных состояний зачастую связано с недостаточной обеспеченностью организма микронутриентами
(витаминами, биоэлементами, аминокислотами и пр.). В наши дни от недостаточной обеспеченности йодом, железом,
селеном, кальцием, цинком, витамином
С и другими микронутриентами страдают
миллиарды жителей Земли. Недостаточная обеспеченность микронутриентами –
причина сниженной работоспособности,
нарушений здоровья, хронических болезней, раннего старения и уменьшения
продолжительности жизни. Всем этим явлениям обычно сопутствует комплекс негативных состояний.
В отличие от таких понятий, как «количество» или «содержание» (например, уровень
микронутриента в организме) в граммах или
в процентах, - обеспеченность микронутриентом или достаточность его количества
для выполнения организмом необходимых
функций – понятие более сложное, которое
носит информационный характер.
Для оценки обеспеченности отдельными
биоэлементами и витаминами можно использовать формулу, в которой величина
этой обеспеченности выражается в усл.%:
МО = 100 - n / N x 100, где МО – величина микронутриентной обеспеченности в
усл.%, N – общее число негативных состояний, в которые включен данный микронутриент, n – число негативных состояний, в
которые включен данный микронутриент,
выделенных (отмеченных) пробандом.
Конечный результат исследования – выражение величины микронутриентной обеспеченности в усл.% и/или «отнесение»
результата в одну из трех перечисленных
ниже групп.
1) микронутриентная обеспеченность, мало
отличающаяся от «нормы»; пределы - от 100
до 70 усл.% (последнее - от «полной» обеспеченности микронутриентом);
2) недостаточная обеспеченность микронутриентом, с признаками гипоэлементоза, гиповитаминоза; пределы - от 70 до 50
усл.% (последнее - от «полной» обеспеченности микронутриентом);
3) глубоко недостаточная обеспеченность
микроэлементом с признаками дефицита
биоэлемента или витамина; пределы - от
50 до 0 усл.% (последнее - от «полной» обеспеченности микронутриентом).
Обследуемые, относящиеся к 1-й группе, обычно не нуждаются в увеличении
поступления в организм изучаемого ми-

кронутриента сверх обычного рациона.
Обследуемым 2-й группы требуется увеличение потребления продуктов и БАД,
содержащих соответствующий микронутриент. Если же обеспеченность микронутриентом оказывалась в «границах»
третьей группы (от 50 до 0 усл.%), то было
необходимо принимать срочные меры для
восстановления микронутриентной обеспеченности.
Добавим к сказанному, что причинным
фактором для развития негативного состояния может быть недостаточная обеспеченность не одним или двумя, а несколькими микронутриентами одновременно.
Удивительного в этом нет, т.к. практически
каждый витамин и биоэлемент участвует
во многих биохимических реакциях и процессах. Поэтому его отсутствие или нехватка отразится на многих процессах и
функциях организма и может проявиться
многочисленными симптомами (негативными состояниями).
Из анализа тест-анкет было видно, что
среди изученных негативных состояний
имеются как относящиеся к коже, волосам, ногтям (например, зуд, избыточное
шелушение или сниженная эластичность
кожи, целлюлит, раннее поседение волос
и т.д.), так и состояния, преимущественно
связанные с другими органами и системами (неустойчивое настроение, сонливость,
снижение или утрата вкуса, подергивание
век, нарушения ритма сердца и т.п.).
Достаточность (или недостаточность)
обеспеченности тем или иным биоэлементом или витамином оценивается, как
уже сказано, по величине обеспеченности
им в усл.% и по тому, в какую область, или
зону (1, 2 или 3-ю), «попадет» изучаемый
микронутриент.

Микронутриенты и память
В ЗАО «МИРРА-М» проблемами памяти прежде специально не занимались. Однако, при
проведении исследований с использованием нового метода было установлено, что 8
из 20 обследованных (женщины в возрасте
от 35 до 55 лет, все – работники умственного
труда) предъявляли жалобы на ухудшение,
ослабление памяти. В последующие месяцы группа обследованных была расширена
до 50 человек, однако число испытуемых «с
жалобами на память» все равно составляло
около 40%... Следует отметить, что между
сниженной обеспеченностью некоторыми
микронутриентами и ослаблением памяти
существуют, как можно думать, связи. Поэтому мы провели дополнительное исследование негативного состояния «Память,
ослабление, ухудшение».
Известно, что память – важнейшая сфера
умственной деятельности, одна из главных
психических функций мозга, центральной
нервной системы. Память хранит информацию о событиях во внешнем мире и о
реакциях собственного организма. Память
может воспроизводить нужную информацию (включать ее в сферу сознания, «вспоминать»). А это позволяет использовать
ранее накопленный опыт при принятии будущих решений.
Тайны памяти издавна занимали наших
предков. Еще в мифологии Древней Греции одной из самых почитаемых была богиня памяти Мнемозина, она же покровительница наук и ремесел. А две с лишним
тысячи лет назад (IV век до н.э.) великий
мыслитель Аристотель посвятил свой
знаменитый трактат «О памяти и воспоминаниях» влиянию на память возраста и
характера человека. Иными словами, Ари-

стотель интересовался вопросами, которые до конца не решены и до сих пор…
За два последних года в ежемесячнике
MIRRA были опубликованы заметки и статьи о нарушениях функций органов и систем при недостаточной обеспеченности
организма микронутриентами. Известно
также, что иногда эту необеспеченность
удается быстро преодолеть. Например,
при выпадении волос, менструальных болях, уменьшении количества эритроцитов
в крови, при судорогах и болях в икроножных мышцах. Если причиной негативных
состояний бывает нехватка определенного
биоэлемента (и/или витамина), то введение этого микронутриента в «повышенных
дозировках» с пищей или с биодобавками
нередко приводило к быстрой ликвидации
негативного состояния. Кальций-, железо-,
цинк- и йодсодержаащие продукты, так
же как и биодобавки с соответствующими
микронутриентами, способны оказать в
этих случаях быструю помощь. «Механизм»
данного оздоровительного процесса прост
и понятен: организм не был обеспечен достаточным количеством микронутриентов
и не мог выполнять свои функции в полном
объеме. Но введения недостающего микронутриента даже в относительно небольших количествах иногда было достаточным
для восполнения недостатка и восстановления этих функций. Если же пациенты
продолжали получать недостающие прежде микронутриенты в необходимых количествах, то вызванные негативные состояния «исчезали навсегда».		
Рассмотрим теперь тест-анкету с негативным состоянием «Память, ухудшение, ослабление». В качестве «причинных факторов» ухудшения памяти обычно упоминают
нехватку или необеспеченность организма
йодом, железом, марганцем, фосфором,
витаминами В1 и В3. Нередко вспоминают
также недостаток цинка и витамина В12, а
иногда – и других микронутриентов.

Память, ослабление
В1, В3. (В12).
Fe, I, Mn, P, (Zn)
Сразу же подчеркнем, что мы не будем обсуждать здесь, что следует и чего не следует включать в этот перечень. То или иное
негативное явление может зависеть от недостаточной обеспеченности не одним, а
несколькими микронутриентами, эта недостаточная обеспеченность может быть выражена в разной степени и т.д… Другими
словами, эти вопросы сложны и часто не
имеют однозначного решения. А для полноценного решения проблем прикладной
биоэлементологии необходимы массовые
исследования с применением специальных подходов, которые используются в доказательной медицине.
Тем не менее, примененный здесь метод
позволяет получить много информации.
Посмотрим внимательно на тест-ангкету
«Память…» и посоветуем нашим читателям, как этой анкетой пользоваться.
Тест-анкета содержит перечень названий
негативных состояний (столбец слева).
Следующие шесть столбцов отведены витаминам и микроэлементам. Значком «+»
отмечено наличие микронутрента из «комплекта» тех витаминов и биоэлементров,
недостаточная обеспеченность которыми
соотносится с причинами развития негативного состояния «Память, ухудшение».
Теперь каждый обследуемый (или каждый,
кто интересуется состоянием собственной памяти) должен внимательно просмотреть тестанкету и произвести следующие действия.

Отметить и пересчитать те негативные
состояния, которые беспокоят обследуемого. Очень важно, чтобы обследуемые
адекватно оценивали свое состояние. Так,
единичные случаи, когда «болит голова»
(да еще и порой не без причины), – еще
не повод жаловаться на «головные боли».
Апатия, безразличие к окружающему – достаточно редкий симптом, если у человека
«все в порядке». А вот погружение в апатию, да еще и без видимых причин – это
плохо. В общем, то же относится и к неустойчивому или подавленному настроению, которое не свойственно здоровому и
благополучному человеку.
Такое негативное состояние, как «ухудшение памяти», тоже непросто оценить
«со стороны», тем более что разные люди
по-разному оценивают «ослабление» собственной памяти. Надежно ослабить память
можно интенсивным и длительным алкоголизмом. В то же время недостатки «кратковременной» памяти заслуживают, как представляется, проведения оздоровительных
мероприятий у обследуемых, а также тренировок памяти.
Следующий этап – пересчитать «плюсики» каждого микронутриента (как их общее
количество, так и число тех, что находятся
в негативных состояниях, выделенных обследуемыми. Вот и все.
Итак, ниже, на 3-й полосе, расположена
тест-анкета, с которой предстоит работать
(см. таблицу).
Теперь представим себе, что мы имеем
дело с «условным обследуемым», который
для упрощения выделил (отметил) из всего
списка негативных состояний тест-анкеты
только первые двадцать (от «Апатия…»
до «Стресс, снижение устойчивости»). Во
всей тест-анкете содержится всего лишь
18 негативных состояний, причиной которых, как уверенно полагают, может быть
недостаточная обеспеченность организма
витамином В1 (отмечены «крестиками» в
соответствующем столбце. Наш «условный обследуемый» выделил группу из 20
негативных состояний, в которую попали
только 11, предположительно вызванных
недостаточной обеспеченностью витамином В1. 		
Итак, рассчитываем микронутриентную
обеспеченность по формуле (см. выше).
МО = 100 – 11/18 х 100 = 100 – 61 = 39 усл.%
Микронутриентная обеспеченность, равная 39 усл.%, - очень низкий показатель,
только один раз встречавшийся среди наших реальных 50 обследованных. Тем не
менее, эта величина относится к 3-й из
областей (или зон), что требует принятия
срочных мер для восстановления обеспеченности организма витамином В1.

Послесловие
- Внученька, а как звали того проклятого
немца, из-за которого я схожу с ума?
- Альцгеймер, бабушка, Альцгеймер…
Народное
Гибель клеток головного мозга, разрушающаяся память, болезнь Альцгеймера, печальный исход… Все это так, к сожалению.
Но есть закон жизни: полезные биоэлементы вытесняют из организма вредные и
токсичные. Иначе – не может быть. Иначе
– не была бы возможна жизнь. Поэтому подождем немного: скоро свое слово скажет
биоэлементология, вместе с которой мы
делаем сейчас только самые первые шаги.
Илья Рудаков,
доктор медицинских наук
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Обеспеченность организма микронутриентами (тест-анкета)
В1
Апатия, безразличие к окружающему

В3

Fe

+

Аппетит, сниженный

+

Беспокойство, тревожность

+

Бессонница, нарушения сна

+

+

Внимание, концентрация снижена

+

Головные боли

+

Головокружения

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

Решения, замедлены
+

+

+

Cонливость
Стресс, снижение устойчивости

+

+

Работоспособность, снижена

Слабость, повышенная утомляемость

+

+
+

Отечность лица, припухлость век и губ
Память, ослабление, ухудшение

+

+

Настроение, неустойчивое или подавленное
Наклонность к невритам, полиневритам

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

Слух, ухудшение

+

Зрение, гораздо хуже при плохом освещении

+

Аллергические реакции и болезни

+

Иммунодефицитные состояния

+

Простуды, частые

+

Тонзиллиты, длительные

+

+

+
+

Кости, наклонность к переломам

+

Мышцы, боли и судороги
Мышцы, слабость

+

+

+

+

+

Пальцы рук и ног, покалывание, онемение

+

Кожа, бледная

+

Кожа с наклонностью к воспалению

+

Кожа, зуд

+

+

+

+

Кожа с точечными кровоизлияниями

+

Кожа, количество морщинок увеличивается

+

Кожа, число пигментных пятен увеличивается

+

Кожа, сухая избыточно

+

Кожа, шелушение избыточное

+

Кожа, шероховатая, шершавая

+

Волосы, усиленно выпадают

+

+

+

Волосы рано седеют

+

Волосы тонкие

+

Волосы тусклые

+

Перхоть

+

Деформация ногтевых пластинок

+

Ногти, рост замедленный

+

Ногти, тонкие и ломкие

+

Воспаление слизистых оболочек рта, языка

+

Наклонность к диарее

+
+

+

Наклонность к гипертонии

+

+

Гипотония

+

Боли в сердце

+

Нарушения ритма сердца

+

+

+

Полисахариды — общее название класса
сложных высокомолекулярных углеводов,
молекулы которых состоят из десятков,
сотен или тысяч мономеров — моносахаридов.
Полисахариды необходимы для жизнедеятельности животных и растительных организмов. Они являются одним из основных источников энергии, образующейся
в результате обмена веществ организма.
Они принимают участие в иммунных процессах, обеспечивают сцепление клеток в
тканях, являются основной массой органического вещества в биосфере.
Приставка «поли» заставляет нас думать
о синтетике, которая образуется путем
полимеризации из более мелких единиц
(мономеров). На самом деле, полисахариды являются биополимерами, состоящими
из различно связанных единичных молекул
сахара. Полисахариды (гликаны) - это высокомолекулярные углеводы, образованные остатками моносахаридов (глюкозы,
фруктозы и др.). В живых организмах полисахариды выполняют роль энергетического резерва (гликоген) и являются структурными компонентами клеток и тканей
(гликозаминогликаны).
Для чего же используются полисахариды в
косметических средствах? Если коротко, то
они обеспечивают многоуровневую защиту
кожи. Длинноцепочечные разветвленные полисахариды распределяются по поверхности кожи, создавая дышащую увлажняющую
пленку, а полисахариды с более короткими
цепями проникают в кожу и стимулируют
клетки Лангенгарса (основные иммунные
клетки кожи). Подсыхая, полимерная пленка
сокращается, создавая видимый лифтингэффект. Поэтому косметические средства,
содержащие полисахариды, призваны вернуть коже нормальный уровень увлажненности, предотвратить появление признаков
старения кожи: сухость и морщины. Не менее важны для кожи иммуномодулирующие,
противовоспалительные свойства полисахаридов, причем в последнее время появились
клинические доказательства этих свойств.
Кроме того, высокое содержание влаги способствует сохранению нормальной микрофлоры кожи.

Полисахариды
в продукции MIRRA
Гиалуроновая кислота, а также ее натриевые соли. В настоящее время она производится биотехнологически и может сохранять
и удерживать значительное количество воды.
По сравнению с другими полисахаридами
она имеет сродство к кератину кожи и таким
образом образует очень эластичную пленку
на поверхности, которая улучшает внешний
вид, смягчает, увлажняет и защищает кожу.
Полисахариды водорослей – альгинаты,
т.е. соли альгиновой кислоты, которую
выделяют из бурых морских водорослей.
Альгиновая кислота обладает способностью
адсорбировать большое количество воды,
имеет вязкую, резиноподобную консистенцию. Альгинаты используют и для получения альгинатных масок, которые оказывают
лифтинг-эффект, увлажняют кожу, улучшают проникновение активных ингредиентов
в кожу.

+

Наклонность к запорам

+

На этикетках, в научных статьях разработчиков, врачей и ученых часто применяются научные термины, мало чего говорящие обычному потребителю нашей
продукции. Упрощать же статьи, которые
предназначены не только для обывателей, но и идут в портфолио авторов как
научные работы, довольно сложно и не
всегда целесообразно - приходится угождать и профессионалам. Но многие наши
дистрибьюторы стараются знать как можно больше о продукции MIRRA, и поэтому
редакция будет иногда предлагать Вам
«информацию для любопытных». Сегодня
речь пойдет о полисахаридах.

+

Волосы, рост замедленный

Увеличение числа сокращений сердца

P

+

Масса тела, увеличена
Масса тела, снижена

Мn

+

Масса тела, повышена
Зябкость, чувство озноба

I

3

+

Климакс ранний

+

Менструации нерегулярные

+

Полисахариды растений, выполняющие
роль универсальных хранителей влаги, резервуаров воды для самих растений – это
так называемые резервные полисахариды. В
продукции MIRRA активно используются полисахариды, полученные из льна, липы, алоэ
и подорожника.
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Невозможно развиваться без любви...
Ирина Валерьевна Норка

Волгоград

В MIRRA с 1 июля 1997 года
Стаж работы в Компании – 16 лет
Квалификация - Серебряный Директор

Так уж повелось, что красивым и талантливым женщинам не всегда
везет. Но история Ирины Норки опровергает эту аксиому.
Она умеет самозабвенно любить и работать с неистовой страстью,
и фортуна благоволит ей. Создается впечатление, что Ирина,
принимая все стандартные условия, играет по своим уникальным
правилам. Именно благодаря этому ей удается постоянно
держать в работе высочайшую планку, а при удачном раскладе легко преодолевать и ее.

В 1996 году Ирина круто поменяла свою
жизнь. Она, молодой преподаватель, на
пике карьеры ушла из профессии. Ушла,
потому что почувствовала, что достигла
определенной вершины, а ей хотелось
чего-то нового с возможностью развития и материальной независимости. В
середине 90-х такую возможность давал именно сетевой маркетинг. «Когда
я уходила в этот бизнес, - вспоминает
Ирина, - мои коллеги-педагоги сказали, что ждут меня обратно через год». И
именно тогда мой внутренний голос ответил: «Не дождетесь!». Какое-то предчувствие было, что я не вернусь».
И вот Ирина Норка - представитель одной из западных сетевых компаний –
трудится, развивает свою структуру. Но
чего-то ей не хватает, что-то ее не устраивает… Как-то что-то не так…
И вдруг, однажды, Ирина получила
предложение перейти в новую российскую Компанию с уникальным
продуктом (собственная разработка,
производство и распространение).
Несмотря на очевидную перспективу, будучи ответственной не только
за себя, но и за своих людей, Ирина
долго не решалась на столь радикальное решение. Но структура Ирины и ее мама Алла Шмойлова полностью поддержали дочь.
«Особенно я благодарна моим спонсорам (в частности, Валентине Касперской) за то, что они всегда были
рядом на протяжении всех этих лет.

Консультировали, обучали и никогда не отказывали в поддержке»
Работа закипела: пять коробок продукции, оставленных спонсорами, были
реализованы за 3 дня. Ирина «рванула» в Москву и махом привезла новую
партию чудесных кремов, в которые
вся ее команда влюбилась с первого
взгляда… И эти кремы разлетелись
мгновенно… И понеслось-поехало!
«И пускай из тех 50 человек, которые были в моей структуре в 1997
году, многие ушли из нашего бизнеса. Зато сейчас со мной самые лучшие и сильные Лидеры Волгограда:
Алла Шмойлова, Валентина Гительсон, Людмила Худякова и многие
другие. И я очень благодарна им за
поддержку и их вклад в развитие
нашей сети»
Поначалу Ирина не думала, что сетевой бизнес станет делом всей ее
жизни, но MIRRA вошла в ее жизнь
как «ветвь полная цветов и листьев».
В эту продукцию она поверила сразу
и бесповоротно!
И сейчас, спустя много лет, Ирина
со всей страстью отдается любимому делу. Вся ее жизнь – непрерывная цепь сильных эмоций: общение с
людьми, построение структуры, обучение и отдых - все это MIRRA.
«В 1998 году мы получили статус
регионального склада, в Волгогра-

По з д р а в л я е м !
БРИЛЛИАНТОВЫЙ МАСТЕР
Максим Лобанов

де прошла первая конференция.
Именно это мероприятие дало
сильнейший толчок в развитии
нашей сети»
Сейчас Ирина Норка - руководитель
регионального представительства в
Волгограде, работает двумя офисами в разных концах города. Утверждает, что это сложно потому, что она
относится к делу со всей ответственностью. Благодаря этому и удается добиваться таких результатов: в
этом году Ирина выполнила новую
квалификацию и стала первым в
Компании Серебряным Директором! И сделать это было непросто.
Но на этих достижениях она останавливаться не собирается. Без постоянного движения вперед к новым
целям представить продуктивную
работу просто невозможно. Ирина
постоянно учится. За время работы в
Компании она получила два высших
образования по управлению предприятием, прошла множество тренингов и семинаров.
У Ирины всегда есть новые проекты:
«Одна из целей на ближайшее время еще больше увеличить товарооборот»,
- делится планами Ирина. – «Цель –
следующий ранг, выполнить который
будет невероятно сложно. Но, как показывает практика, возможно - все.
Ведь когда-то я думала, что и моя сегодняшняя квалификация – недостижимая для меня высота. Все реально.
Главное стремиться и верить. И, безусловно, каждый день работать».
Сложно представить, что для Ирины
вообще есть что-то невозможное.
Ведь по жизни она – перфекционист:
если что-то делает, то непременно
лучше всех. Кстати, это отмечают все,
кто хоть раз с ней общался!
«Прекрасный руководитель, талантливый спонсор, добрый и отзывчивый
наставник», - именно так отзываются
об Ирине Норке окружающие ее люди.
А она продолжает совершенствоваться! Утверждает, что успеха в бизнесе
во многом достигла благодаря своей
команде: «На сегодняшний момент в
моей структуре 3500 человек. Из них
1500 – это действующие дистрибьюторы. Очень много Лидеров. Среди
них 10 человек, которые входят в Лидерский совет Волгограда. И это не
предел. Я хочу, чтобы в моей структуре был миллион активных дистрибьюторов»!

Новые квалификации (июнь - июль)

Как говорит наша героиня: «Главное
в сетевом бизнесе – это команда.
Без нее добиться результата просто
невозможно. Важно ставить цель и
ежедневно идти к ее осуществлению. А еще невозможно развиваться
и приглашать в бизнес без любви: к
работе, продукции, и, в первую очередь, к людям. Это – обязательное
условие! И тогда все получится». В
этом Ирина Норка уверена на «все
сто». Она смело следует поставленным целям и добивается ошеломительных результатов.

Валентина Гительсон,
Лидер MIRRA (Волгоград):
Как сказали на 8-й Ярмарке школ в
Репино, Ирина Норка является брендом. Я считаю, что сколько ни говори
хороших слов о ее готовности всегда
прийти на помощь, о ее умении сплачивать вокруг себя разных людей, о ее
бесконечном терпении (у каждого из
нас сильный характер), все равно этого мало. Ирина очень продвинутая. Постоянно развивается и нас подталкивает к этому. Очень целеустремленный
человек! Региональный офис в Волгограде изумительно красивый и уютный, здесь царят доброжелательность,
порядок и честность. До мелочей…
И в этом, на мой взгляд, ее заслуга.
Ирина много лет занимается благотворительностью, при этом не особо
афиширует свою деятельность. Она
прекрасный руководитель и замечательный спонсор. Вся волгоградская
структура ее обожает!
Наталья Тульская,
Начальник отдела по работе с
дистрибьюторами MIRRA:
У каждого Лидера своя формула
успеха. У Ирины, на мой взгляд, успех в
передовом мышлении, она точно знает, что звезда – она всегда впереди.
Системный, четко спланированный
бизнес, постоянный поиск точек роста, творчество, и сегодня Ирина –
первый Серебряный Директор! Ею
гордятся и ее любят дистрибьюторы,
спонсоры, сотрудники Компании…
В бизнесе победить в одиночку невозможно, и здесь яркий талант Ирины
в умении сплотить команду, в которой
вместе трудятся Лидеры и дружная
семья. Чуткость и забота Ирины о людях, ее доброта и душевная щедрость
– в этом есть перспектива больших
достижений.
Успехов тебе, Ирина!
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