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+ постер
№
1 октября приветливо распахнул двери
абсолютно новый, современный и долгожданный торговый зал «Красносельский».
Компания вложила много сил и средств в
создание комфортного пространства, где
в разных зонах клиенты могут получать необходимые консультации, услуги, сделать
правильный выбор косметических средств
и просто общаться в приятной атмосфере.

10 |187 |2013

Награда за
красоту
Вагаб Мантиков

В этот «День Красоты» сотрудникам Компании было
важно создать настроение праздника. Встречали
гостей и дарили сеансы модного макияжа преподаватели школы визажного искусства ICON FACE
Надежда Козлова и Евгения Саушкина. Радостно
было видеть преображенные лица, положительные
эмоции, блестящие глаза наших женщин, побывавших в руках профессионалов. Дополнительные
эмоции внесли в этот праздник красоты креативный директор ICON FACE, мастер международного
класса по визажному искусству Ксения Никитина и
главный редактор журнала Life style Алеся Шикун.
Этот дуэт продемонстрировал особые приемы не
только нанесения, но и «ношения» красной помады новой линии Passion Rouqe, которая вот-вот
появится в косметичках наших покупательниц.
Кроме того, мы уделили внимание немаловажной
составляющей в имидже любой женщины - уходу
за руками. И попали прямо в точку - это подтвердила очередь из желающих, выросшая буквально на
глазах, к Nail-мастеру Валентине Гордиенко. Здесь
все желающие получили идеальный маникюр и советы, как дольше его сохранить, используя средства из декоративной линии MIRRA. Замечательно,
что в этот день можно было провести диагностику
и получить полноценные консультации по уходу за
кожей лица у преподавателя-косметолога Натальи
Пироговой.
Приветственное слово и поздравления Генерального директора Вагаба Мантикова, подарки, лотерея, замечательный и остроумный ведущий - Григорий Павловский - все восхищало и вдохновляло.
Такие мероприятия вносят огромный вклад в развитие бренда.
Хотелось бы, чтобы в ряды Компании прибывало
больше поклонников - молодых, инициативных…
Чтобы как можно больше людей оценили нашу
косметику! Чтобы чаще нас радовали такие мероприятия, чтобы в них присутствовало торжество
эмоций, лилось шампанское, звучала прекрасная
музыка, нас окружали красивые лица – ведь это
большая награда за порой невидимый кропотливый труд команды людей, объединенных одной целью, - дарить красоту!

Ксения Никитина

Инесса Иванова

Олеся Шикун

ISO 900:2008
Ежегодный надзорный аудит
В сентябре в Компании прошел ежегодный надзорный аудит на соответствие требованиям
стандарта ISO 9001: 2008. Аудитом были охвачены производственные площади и отдел продаж
и логистики. Международная проверка не выявила никаких несоответствий в осуществлении
основных процессов деятельности.

Инесса Иванова,
Бренд менеджер по декоративной косметике
Григорий Павловский

Аудитор компании BM-TRADA Светлана Белбелян дала рекомендации и советы по усовершенствованию системы менеджмента качеством,
которые уже претворяются в жизнь, и посетила
мероприятие открытия склада «Красносельский».

Джаннет Назирова,
Директор по качеству MIRRA
Светлана Белбелян

Валентина
Гордиенко

Наталья Пирогова
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Домашняя аптечка

Н

Обеспеченность организма микронутриентами

ас интересует микронутриентная обеспеченность организма (витамином или биоэлементом), т.е. возможность
удовлетворять потребности организма за счет того количества микронутриента, которое организм получает.
При неполном удовлетворении этих потребностей развивается негативное состояние или проявления какого-либо
неблагополучия.
В изложенном ниже «опроснике» приводятся перечни негативных состояний, предположительно связанных
с недостаточной микронутриентной обеспеченностью (жиро- или водорастворимыми витаминами,
макро- и/или микроэлементами).
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Для анализа результатов нужно подсчитать, сколько микронутриентов отмечено
Вами в опроснике и сопоставить их с результатами в таблице.
В этой таблице (так же, как и в последующих) используются следующие градации:
1. Относительное количество отмеченных НС в пределах от 0 до 30 процентов
соответствует норме (или небольшим отклонениям от нормы)
2. Относительное количество отмеченных НС в пределах от 31 до 50 процентов
указывает на необходимость проведения интенсивных профилактических
мероприятий (режим питания, биологически активные добавки к пище).
3. Наконец, глубокий выраженный гиповитаминоз (более половины всех НС)
указывает на необходимость срочных мер для восстановления микронутриентной
обеспеченности организма.
Осталось только посмотреть, в какую из групп попадают витамины (А D E),
отмеченные Вами в таблице.

Илья Рудаков,
д.м.н., Директор по науке MIRRA

11/176/2012
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Спроси технолога

Ответы из on-line

Посоветуйте, пожалуйста, крем, который
можно использовать во время беременности
для предотвращения растяжек.
По статистике у 8 из 10 женщин за время беременности образуются растяжки на разных участках
тела (грудь, живот, ягодицы, бедра, внутренняя
часть рук). Поэтому не буду убеждать Вас в том, что
предотвращение образования растяжек легкая задача, однако многим помогает применение специальных средств по уходу, массаж наиболее уязвимых участков кожи, ношение бандажа и удобного
белья для беременных с обеспечением поддержки
груди. Поскольку увлажнение кожи способствует
сохранению ее высокой эластичности, то в качестве средства по уходу можно порекомендовать
Лосьон для тела с экстрактом граната и аминокислотами, его можно втирать в уязвимые зоны после
душа один раз в день. Лосьон благодаря своему
богатому составу прекрасно питает и надолго увлажняет кожу, смягчает и повышает эластичность,
восстанавливает эпидермальный барьер кожи после водных процедур.
Специально для кожи бюста можно использовать
Бальзам для кожи бюста
питательный с санталом,
миррой и розмарином.
Он, как и Лосьон для
тела, питает и увлажняет
кожу, повышает эластичность и упругость. Для
массажа кожи можно
порекомендовать Масло для чувствительной
кожи. Мягкие массажные
движения при помощи
массажной
рукавички
вызывают приток крови и
улучшают питание кожи.
Проводить процедуру достаточно один раз в день.
Также важно контролировать вес во время беременности и правильно,
полноценно
питаться,
это помогает предотвратить быстрое растяжение
кожи на бедрах, груди,
ягодицах и является достаточно эффективной
профилактикой
растяжек. Кроме того, не надо
забывать, что растяжки
появляются не только в
процессе беременности, но и после родов. Это
касается груди: для того чтобы обеспечить полноценное питание малышу, молоко должно прибывать достаточно быстро. За стремительно увеличивающимися объемами кожа груди может не
успевать, как следствие – разрыв соединительных
тканей. Поэтому уход за кожей бюста необходимо
продолжить и после того, как Вы станете мамой.
Многих пугает генетическая предрасположенность к растяжкам, но это не значит, что стараться
не надо, наоборот, необходимо удвоить Ваши усилия, и все получится.
Чем отличается крем-гель от крема?
Косметические кремы делятся на эмульсионные,
жировые и кремы на гелевой основе (крем-гели).
Эмульсионные кремы по типу эмульсии делятся на
кремы «масло в воде», «вода в масле» и смешанного типа. Жировые кремы состоят из жировых
компонентов и специальных добавок. Крем-гели
представляют собой коллоидные системы, содержащие воду, жировые эмульсии, специальные добавки и гелеобразующие компоненты. Эта
классификация кремов косметических согласно
ГОСТ Р 52343-2005 (Кремы косметические. Общие
технические условия). Если перевести эту информацию на менее формальный язык, то крем-гели
отличаются от кремов эмульсионных более лег-

кой текстурой, лучшей впитываемостью, нежной
и воздушной консистенцией, на ощупь они менее
масляные и липкие. Этого удается достичь за счет
добавления в водную фазу крем-гелей специальных гелеобразователей, что позволяет снизить
количество структурообразователей в масляной
фазе и достичь тем самым легкой консистенции.
Шампунь от перхоти нужно использовать
курсом или можно постоянно?
Может ли шампунь от перхоти высушить кожу
головы?
Шампунь от перхоти имеет смысл использовать
во время всего периода лечения от перхоти, курсовое его применение не даст должного результата. Перитионат цинка, используемый в шампуне
от перхоти в качестве «противоперхотного» соединения, оказывает доказанное противогрибковое
действие и не сушит кожу головы. Что касается
цинка, то цинк необходим для нормализации работы сальных желез, а также для работы антиоксидантных систем кожи. В
косметических средствах
цинк используется в виде
различных соединений,
которые
применяются
в широком спектре косметических средств - от
солнцезащитных, противоперхотных до средств
против акне, антиперспирантов и декоративной
косметики. Чаще всего
приходится слышать об
оксиде цинка. Оксид цинка очень гигроскопичен
и его использование на
коже в 100% чистом виде
может пересушивать ее.
Что лучше предпринять
при выпадении волос?
Выпадение волос - это
всего лишь видимый результат неполадок, происходящих в вашем организме, которые могут
быть обусловлены как
внешними воздействиями (стресс, негативная
внешняя среда, агрессивные средства, изменение рациона питания
и др.), так и внутренними заболеваниями. Для эффективного решения проблемы выпадения волос
стоит проанализировать, что могло «довести» их
до такого состояния (эмоциональные потрясения,
диеты, перенесенные заболевания и т.д.). Ведь
для того, чтобы волосы «посыпались», волосяные
луковицы должны не получать питания достаточно длительное время, просто так «избавиться»
от здоровых волос не просто, даже если мыть их
не подходящими средствами (максимум можно
сделать их ломкими и тусклыми). В любом случае
витаминная поддержка Вам не помешает: МИРРАВИТ, МИРРАСИЛ-2, МИРРА-ЦИНК, МИРРА-СЕЛЕН.
Ну и конечно, Маска для волос, ее можно попробовать использовать на начальном этапе хотя бы
через день, затем 1-2 раза в неделю для закрепления результата. Также необходимо правильно
подобрать средства для мытья волос и ополаскиватель, дабы окончательно не испортить оставшиеся волосы. Наши средства идеально подойдут к
Маске, так как содержат схожие ингредиенты, что
снижает риск раздражения кожи головы и положительно влияет на их состояние.
Оксана Иванова,
ведущий технолог,
ассистент кафедры технологии
химико-фармацевтических и косметических
средств РХТУ им. Д.И. Менделеева
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Колонка
главного
технолога
1. Спешу сообщить вам, дорогие дистрибьюторы, что по вашим многочисленным пожеланиям Компания приняла стратегическое решение выпустить
в свет пробники вышедшего этим летом нового продукта ВВ Крем-мусса.
Планируем пока сделать 30 тысяч
пробников тона № 1 в виде саше с очаровательным нарисованным воздушным шариком, который символизирует легкость и воздушность созданной
рецептуры.

2. В соответствии с планом ротации
продукции компании, а также в связи
с планами по модернизации ассортимента принято решение закрыть в
течение 2013-14 годов производство
следующей продукции:
• Спрей-дезодорант освежающий
для ног с ментолом и серебром
• Тональные кремы.
Однако во избежание бурных протестов
приоткрою завесу и «выдам» маленький
секрет: все лето мы, сотрудники Компании, не покладая рук трудились над
совершенствованием не только себя,
любимых, как профессионалов высокого класса, но и усиленно работали над
несравненными нашими «мирровскими» рецептурами, доводя их до апофеоза гармонии и сбалансированности.
И в скором будущем мы вас порадуем
новинками.

P.S. И еще хочу сделать небольшое лирическое отступление. Как вы все знаете, MIRRA всегда шла и продолжает
идти не только в ногу со временем, но
и стремится эти свои шаги увековечить в научных исследованиях и вписать в анналы истории косметологии. К
чему я это пишу? А все к тому, что пока
все летом отдыхали, – наша дорогая и
трудолюбивая Екатерина Аитова, зав.
сектором профессиональной косметики, в сотрудничестве со специалистами ФБУН «Государственный научный
центр прикладной микробиологии и
биотехнологии» Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
РФ усиленно работала над электронномикроскопическими исследованиями
тонкой структуры образцов продукции
MIRRA. Причем исследования велись
по двум направлениям: на просвечивающем электронном микроскопе методом негативного контрастирования и
методом ультратонких срезов. Работа
чрезвычайно сложная, но очень интересная и познавательная. Думаю, через
некоторое время мы сможем представить вам результаты данных исследований, а также рассказать, для чего мы
все это затеяли.
Евгения Ивахина,
Главный технолог производства
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Школа Лидера Коучинг-игра Итоги

Подводя итоги
коучинг-игры, мне
хочется выразить
сердечную
благодарность
каждому
участнику!

Новые интернет-технологии стирают границы, и все три месяца игры мы как будто
находились рядом, хотя были в городах за
тысячи километров друг от друга.
В первую очередь, отмечу поставленные
участниками амбициозные цели. Изме-

нения были намечены в сфере дела,
личных отношений и саморазвития.
Ведь если меняемся мы, то меняется
и мир вокруг нас.
За игру были взяты достойные финансовые планки, в структуры участников добавились перспективные люди, которые со
временем обязательно станут лидерами.
При этом многое из того, что было сделано
за месяцы игры, до этого откладывалось
годами – не хватало времени и сил. А с помощью поддержки ведущего и команды
важные шаги вперед были сделаны.
Для части участников самым главным в
игре стала гармонизация личной сферы.
Здесь тоже было сделано многое. Если
в личных отношениях царит мир, любовь
и гармония, то легко двигаться вперед и
добиваться высот. Правильно организованное дело освобождает время, средства и силы для того, чтобы тратить их на
дорогих нам людей. Это очень важно для
успеха.
А в сфере личного развития мы работали
над тем, как перевести полезные навыки
из категории «знать» в категорию «уметь и
применять». У каждого из участников ско-

пилась толстая стопка конспектов, исписанных на различных тренингах. Но именно игра помогла начать переводить день
за днем пассивный багаж знаний в технологию работающих жизненных умений. И
это дало свои результаты. Стало больше
времени и энергии дела.
Конечно, обязательно стоит добавить
поддержку участников друг другом,
обмен ценным опытом, практическими
наработками и интересными находками. Индивидуальные задания, бонусные
коучинг-сессии и еще многое, что было
за это время. В целом могу сказать точно:
игра прошла успешно и с большой пользой для каждого участника.
Благодарю всех, кто был рядом в эту игру,
и руководство компании, которое предложило организацию подобного удивительного тренинга. Это было здорово!
Сегодня я строю планы на вторую коучингигру весной 2014 года! Буду рад, если вы
присоединитесь.
Владимир Виноградов,
ведущий коучинг-игры

Что меня действительно радует, так это то, что те цели, которые я прописала
в начале игры, действительно, достигаются.
Меняю тактику, ищу разные подходы, экспериментирую и твердо иду по
намеченному пути. Хорошо контролирую свое эмоциональное состояние.
Очень спокойно общаюсь с «токсичными» людьми. Во время нашего общения
у них меняется настроение, они становятся более покладистыми.
В первую очередь, тренинг помог мне измениться самой. Многое пришлось
проанализировать, расставить по полочкам: и мысли, и информацию, и
действия. В результате, я словно вернулась домой после нескольких лет
отсутствия: изменилось настроение, вновь появилось состояние радости,
счастья, окрыленности…
Большое спасибо тренеру за работу, а всей группе – за помощь в преодолении
проблем.
Ольга Павлова,
Серебряный Мастер,
Чебоксары

Коучинг-игра помогла мне не только разобраться со своими целями. Я научилась контролировать свои эмоции. Ведь если я настроена позитивно, то и люди
и окружающий мир прекрасны. Работоспособность повысилась примерно на 60
процентов. Увеличилась выручка.
Те дела, которые я откладывала годами (мне всегда не хватало времени), сейчас
делаю с удовольствием, и время всегда есть. А самое главное, время нашлось и
для себя. Изменилась я сама. Уверена, что овладение техникой «разрешения»
– принять людей такими, какие они есть, и перестать заниматься социальной педагогикой – необходимо в жизни каждого человека. Раньше я старалась перевоспитать своих родственников и дистрибьюторов, а сейчас воспринимаю их как
должное. И от этого легче стало не только им, но и мне.
Считаю, что такие тренинги нужны всем, не только лидерам. Все техники, которые были даны, очень эффективны и прекрасно работают, всегда буду использовать их сама и поделюсь ими со своей командой. А вместе мы обязательно достигнем Цели и придем к Успеху!
Татьяна Юртаева,
старший наставник,
(Лениногорск)
Я много раз принимала участие в различных тренингах и семинарах.
Но коучинг-игра в виртуальном формате для меня в новинку.
Интересным было все: видеоконференции, задания, общение с
тренером и коллегами.
Участие в коучинг-игре позволило мне поставить четкие цели на
ближайший год, посмотреть и оценить свои ежедневные действия.
Но главное, я смогла понять, что позволяет мне добиваться успеха,
а что мешает на этом пути.
Участие в коучинг-игре дает возможность расставить приоритеты и
изменить свою жизнь к лучшему. Простые и легко выполнимые
рекомендации от тренера позволили мне успевать делать за день
гораздо больше дел и не уставать.
Огромное спасибо Владимиру Виноградову за его позитив и
индивидуальный подход к каждому.
Ирина Норка,
Серебряный Директор,
Волгоград

Холодный ум, здоровый взгляд,
Команда «звездочных» ребят!
Есть цель, есть средства, есть запал!
Ты знаешь - пан или пропал!
Идем вперед и «строим храм».
И нравится все это нам!
Движенье - жизнь, а жизнь - игра!
Достигнем цели - мастера!
Горжусь я тем, что знаю вас!
Меня принять совсем не просто!
Спасибо всем за «не отказ»!
Построим новой жизни остров!
Здоровый взгляд, холодный ум.
Не надо судорожных дум!
Когда внутри тебя комфорт,
Возможен и переворот!
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Лестница успеха

Вначале, благодаря игре, мне
удалось провести основательную аудиторскую проверку Светланы Воеводиной. Я постаралась
максимально честно посмотреть
на себя со стороны и оценить:
сколько и что именно я вкладываю в саму себя, в отношения с
близкими и важными людьми, в
достижение намеченных целей и
бизнес, в отдых. И что получается в результате этих вложений.
В результате у меня изменились отношения со ВРЕМЕНЕМ. Появилось более аккуратное отношение к себе.
Словно бы внутри меня предохранитель появился. И мое
бодрое гармоничное состояние представляет для меня
сейчас большую ценность.
Во-первых, я определилась со своими целями. Оказалось,
что не все из них были истинными. После этого стали понятны причины многих неудач.
За три месяца коучинг-игры скорость жизни постоянно
и неуклонно увеличивалась. Решение поставленных задач и достижение целей породило столько НОВЫХ ситуаций, дел и проектов, что для этого требовалось много
времени, физических сил и эмоциональных ресурсов.
Не все запланированное я успевала сделать. Не всегда
оставалось время на размеренный отдых. Так, короткие
концентрированные передышки. И тем не менее, я старалась позволять себе высыпаться (пусть в ущерб каким-то
делам), чаще щадила себя в эмоциональном плане. От
совсем негативного общения просто ушла. Раньше я не
относилась к этому так серьезно. Просто шла к цели, при
этом, иногда, на последнем дыхании на финише падала.
Во-вторых, работа над постановкой и достижением целей
в совершенно другом качестве. Все это происходило в условиях очень нестабильной ситуации, под аккомпанемент
довольно важных и резких личностных изменений. И эти
перемены вовсе не отвлекали меня от достижения целей, как это часто бывало раньше. Наоборот, заставляли
собраться, искать новые пути. Соответственно, происходила корректировка целей. Словно рука постоянно была
на пульсе. И работа с целями была точечная, ювелирная.
Раньше же я просто ставила цель, определялась с ресурсами и шла как танк. Потери списывала как необходимость.
В-третьих, получилось найти ответ на вопрос: куда исчезают заряд, энергия и драйв. Ничего уникального я не
обнаружила. В моей ситуации всему причиной стали: элементарное недосыпание, неправильное питание, слишком обильное общение с малоприятными людьми и чрезмерное стремление спасти мир.
В-четвертых, стали происходить желанные для меня изменения в моей команде. Прежде всего, я пересмотрела
свое отношение к их целям. Конечно, я раньше считала,
что и так в состоянии разобраться с их мотивацией, и всегда уделяла этому внимание. Но теперь понимаю, что недостаточно учитывала их истинные интересы. Отсюда и
неудачи. Если реально помочь им разобраться с желаниями, мечтами, целями, то можно достичь большего эффекта в работе со структурой. И тогда не обязательно всегда
быть рядом. Мы попробовали новые формы совместной
работы. И теперь моя задача: привести все это в систему.
И еще, я стала по-другому относиться к ответственности.
За многие годы я привыкла брать на себя эту ответственность, когда надо и не надо. Если в момент всеобщей тишины кто-то должен был встать и сказать: «Я это сделаю!»,
то можно не сомневаться - это была я. Пересмотрела этот
стереотип своего поведения. Не всегда нужны героические поступки. Теперь стараюсь давать окружающим возможность самим справляться с решением их жизненных
задач. Результат: освободила много активной энергии для
достижения своих целей, дистрибьюторам дала больше
возможностей проявить себя.
Наконец, вплотную подступила к работе над формированием собственного имиджа. Получилось сбросить с себя
много лишнего. И килограммов, и ненужных обязательств,
и тупиковых «токсичных» отношений. Словно гири с ног
стряхнула. Взамен прибавилась уверенность в своих силах, понимание того, какой дорогой идти, осознание себя
лидером, который не тащит за собой воз, а ведет свою команду к цели.
Светлана Воеводина,
Золотой Мастер,
Архангельск

Все замечательно! Цели сформулированы, приоритеты расставлены. Физическое состояние I‘m
feat! Эмоции контролируемы, сон, питание, отдых налажены! Общаясь, я осознаю, принимаю все,
что услышу, увижу, запишу! Проговаривая и визуализируя, а также двигаясь за шагом шаг, я понимаю
правильность и приобретаю уверенность в своих целях и действиях!
Все реже появляются «токсичные» люди, все чаще - «перспективные кадры». Хочется созидать! Уметь
радоваться - это еще одно приобретение. Ведь всегда есть то, чему можно радоваться! Разрешать
людям общаться так, как они умеют, - это еще одно достижение!
Я нахожусь в процессе принятия важных циклов и ритмов. Быть может, для многих этот переход покажется экстремальным шагом? Но для меня это вошло в жизнь естественно, по велению сердца и
разума - переход на уровень «бессознательной компетенции». Я поднимаю свою энергетику на новый более качественный уровень! Все замечательно!
«Нас манит даль не пройденных дорог, а друг в дороге - радость и подмога. И не сочтем высокопарным слог: Нас всех друг другу посылает Бог. И, слава Богу, - нас у Бога много...»!
Татьяна Рязанова,
старший менеджер,
Н. Новгород
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