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17-й День рождения MIRRA отпраздновала в королевстве
Таиланд, которое не только олицетворяет Рай на Земле,
но и очень похоже на нашу любимую Компанию
С любимой Компанией посетила ОАЭ, Венгрию, Австрию, Кипр,
а еще хочу посмотреть весь мир! Очередная ПРОМО-акция (Таиланд) не вызвала никаких сомнений – конечно, еду в сказочную,
волшебную, пленительную страну!
Составила план действий для достижения цели, и работа закипела: новые встречи, новые знакомства, новые дистрибьюторы, новые регионы. Положительный результат дала поездка в регионы
с аппаратом для диагностики кожи Skin Diagnostic. Научно обоснованные методы измерений дают подробную и объективную
информацию о состоянии кожи и волос данного человека и позволяют индивидуально подобрать средства по уходу с необходимым применением комплекса средств и БАДов MIRRA.
Как результат – лечу с дружными победителями в чудесный, экзотический, завораживающий Таиланд! Ура!
В аэропорте Пхукет тайцы с чудесными улыбками встретили нас
шикарными украшениями из орхидей. Отель Дуанжит порадовал
нас своей гостеприимностью; главное его украшение – огромная
зеленая территория, настоящий тропический рай. Отель буквально утопает в зелени. Приятная особенность территории отеля - пруды с кувшинками, заросли экзотических деревьев и цветов, опьяняющих своей
красотой и ароматами. А щебет дивных заморских птиц будил нас каждое утро и сопровождал нас все путешествие!
Нежный шелковый белый песок побережья Андаманского моря, изумрудные
леса, ласковые волны – это все создает прекрасную атмосферу романтики
и блаженства и очень подходит для
описания рая на земле. А на берегу
моря забываешь обо всем и под шепот
волн просто улетаешь в сказку!
В ботаническом саду Пхукета все продумано до мелочей, поэтому, гуляя,
мы встретили садики в китайском, балийском, европейском, мексиканском,
японском стилях, водопады, аутентичный тайский дом из бамбука, озера с
золотыми рыбками и много всего интересного. Все сделано красиво, со вкусом; особенно впечатляет сад кактусов,

различные пряные травы и специи, пальмы, классический английский садик, уголок в балийском стиле,
заросли папоротников, мексиканские прерии. Здесь
нас поразило разнообразие орхидей и прочих цветов. А 40 видов бабочек подобны ожившим цветам
– один хлопок в ладоши, и все они поднимаются в
воздух, радуя посетителей яркими красками и невероятными узорами.
Мы посетили Шоу Сиам Нирамит - волшебное путешествие в королевство Сиам. Одно из самых больших сценических шоу в мире
пригласило нас в мир тайских сказок и легенд: Север - древнее
королевство Ланна, древние торговые пути Южных Морей, Северо-Восток - наследие кхмерской империи, Центральные Равнины
- могущественная столица Аюттая. Более 100 различных сцен,
великолепнейший дизайн и декорации, особое внимание к деталям, более 500 костюмов, изящно парящие ангелы, королевское
шествие слонов на сцене и в зале, внезапное появление реки на
сцене, настоящая гроза с проливным дождем, громом и молниями и много других потрясающих спецэффектов – все это покорило нас в динамичном представлении, которое познакомило нас с
тайскими традициями и культурным наследием королевства.
Татьяна Матлюк,
Печора

Подробно о Марафоне MIRRA
читайте на постере газеты
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Домашняя аптечка

М

Оценка микронутриентной обеспеченности: биоэлементы

икронутриентная обеспеченность (МО) - это степень или мера удовлетворения потребностей
организма в том или ином биоэлементе. О выраженности (величине) МО судят по числу негативных
(т.е. неприятных или болезненных) состояний (НС), имеющих отношение к недостаточной
обеспеченности микронутриентом. В таблице представлен перечень НС, причиной которых может
быть недостаточная обеспеченность соответствующим микронутриентом (биоэлементом).

Илья Рудаков,
Директор по науке MIRRA

Некоторые негативные состояния, причиной которых может быть недостаточная МО
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Чем больше количество НС, связанных с недостаточной МО, тем большую роль играет
микронутриент в процессах, вызывающих НС. В таблице все НС разделены на три группы, (градации), различающиеся по их суммарному действию на организм.
В практических целях наибольшее значение имеет не столько скрупулезный расчет в
каждом случае величины МО (рассчитывается по специальной формуле), сколько подсчет общего количества НС и оценка выраженности МО.
Практический опыт показывает, что наиболее правильно выделять
следующие градации:
. зона относительно небольшого числа выделенных НС (в пределах от 0 до 30 усл.%)
. зона некоторого увеличения числа выделенных НС (от 31 до 50 усл.%)
. зона значительного увеличения числа выделенных НС (от 51 до 100 усл.%).

Запоры, наклонность
I Mg S
Боли в сердце, возникают периодически
Cа K Mg Se
Гипертония, наклонность
I K Mg S Se
Гипотония
Сa Mg
Ритм сердца, нарушенный
Cа K Mg
Учащение сердечных сокращений
Fe Mg Mn S
Слабость сердечных мышц
K
Климакс, «приливы»
Se
Климакс ранний
Mn Zn
Менструации болезненные
Cа Mn
Менструации нерегулярные
К Mn Zn
Менструации обильные
Cа
Бесплодие мужское
Se Zn
Половое влечение снижено, импотенция
I Se Zn
Предстательная железа, наклонность к увеличению
Se Zn
Малокровие (анемия)
Fe Mn Si Zn
Сахар, уровень в крови повышенный
Mn S
Холестерин, уровень в крови повышенный
I Se Si Zn

Распределение числа НС в зависимости от градаций
Г Р А Д А Ц И И

Биоэлементы,
Число негативных
состояний

Норма или
почти норма

Тенденция к
гипоэлементозу

Глубокий
гипоэлементоз

Са кальций

от 0 до 8

от 9 до12

от 13 и выше

Fe железо

от 0 до 8

от 9 до13

от 14 и выше

I йод

от 0 до 8

от 9 до12

от 14 и выше

K калий

от 0 до 6

от 7 до10

от 11 и выше

Mg магний

от 0 до 7

от 8 до11

от 12 и выше

Mn марганец

от 0 до 7

от 8 до11

от 12 и выше

P фосфор

от 0 до 5

от 5 до 8

от 9 и выше

S сера

от 0 до 5

от 6 до 7

от 8 и выше

Se селен

от 0 до 8

от 9 до12

от 13 и выше

Si кремний

от 0 до 6

от 7 до11

от 12 и выше

Zn цинк

от 0 до 9

от 10 до14

от 15 и выше

Эти таблицы легко использовать для оценки негативных состояний и выраженности наблюдаемых изменений.
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Информация
для любопытных

Борцы за молодость
С возрастом кожа меняется: становится тоньше и суше, появляются
морщины и пигментные пятна. В последнее время все более широкое
распространение получает косметика на основе пептидов. И хотя они
были открыты еще в 80-х годах ХХ века, активное использование началось не так давно.
Чем же отличаются пептиды от белков? Молекулы белков большого размера, поэтому пройти в кожу через роговой слой таким веществам практически
невозможно. Все кремы с коллагеном и эластином работают на поверхности эпидермиса, создавая гидратацию этого слоя, но внутрь не проникают.
А пептиды гораздо меньшего размера, потому что состоят из аминокислот
и без труда проходят через эпидермальный слой, попадают в глубокие слои
и способны изнутри «общаться» с клетками. Пептиды обладают регулярными свойствами, то есть они способны влиять на жизнедеятельность живых
клеток. Иными словами, с помощью пептидных комплексов можно управлять
процессами, протекающими в коже, и старением в том числе.

Пептиды - это природные или синтетические
соединения, молекулы которых состоят из остатков
аминокислот (двух или более), связанных между
собой пептидными (амидными) связями. В живых
клетках пептиды синтезируются из аминокислот
либо образуются в ходе распада белков. По своей
сути пептиды - это короткие цепочки белков
Пептиды отличаются от белков размером и содержат, как правило, менее 50
мономерных единиц. Самые короткие пептиды - дипептиды, состоящие из
двух аминокислот и соединенные одной пептидной связью. Трипептиды, тетрапептиды и т.д. также получили свое название по числу аминокислотных
остатков, входящих в молекулы пептидов. Пептиды, содержащие до 10 аминокислотных остатков, называются олигопептидами; а содержащие более 10
аминокислотных остатков, - полипептидами. Пептиды могут содержать в молекуле также неаминокислотный компонент (например, остаток углевода).
Пептиды играют важную роль в основных физиологических биохимических
функциях и регулируют все процессы, протекающие в организме. Они дают
клеткам организма команду «вспомнить» молодое состояние и запускают
общие процессы омоложения. В итоге организм вновь вырабатывает оптимальное количество необходимых белков, восстанавливаются функции органов и тканей, как в более молодом возрасте.
Пептиды стимулируют образование коллагена и предотвращают образование поперечных сшивок; увеличивают упругость кожи; снимают воспаления
и стимулируют процессы регенерации; способствуют синтезу гликозаминогликанов и восстановлению микроциркуляции крови; повышают естественные механизмы антиоксидантной защиты; контролируют меланогенез (образование меланина).
Существуют различные типы пептидов, используемых в антивозрастных
косметических средствах. Самые известные и интересные на сегодняшний
день синтетические пептиды, используемые в космецевтике, - это ботоксообразные пептиды и пептиды для восстановления дермального матрикса.
Ботоксоподобные пептиды способны замедлить высвобождение нейромедиаторов, мешая передаче импульсов (а не блокируя, как ботокс) от нервных
волокон к мимическим мышцам. Для восстановления дермального матрикса активно используются пептиды, которые стимулируют воспроизводство
необходимых белков и некоторых других веществ для поддержания кожи в
оптимальном состоянии.
Пептидная косметика - одно из самых перспективных направлений anti-age
косметологии, позволяет быстро уменьшить видимые проявления старения
кожи. Благодаря своей впечатляющей эффективности и глубине научных
изысканий пептиды обычно используются только в самых дорогих продуктах
по уходу за кожей, так как сам по себе ингредиент дорогой. Омолаживающие
кремы с пептидами рекомендуется использовать 2 раза в день в течение 4-х
недель - до появления заметных результатов.
В статье использованы материалы из
информационного аналитического журнала «КРС»
(Косметический рынок сегодня) №6, 2013

Пептидная косметика MIRRA
Крем-миорелаксант
Бальзам для коррекции овала лица
Гель для коррекции и объема формы губ
Крем-маска омолаживающая
Гель-корректор от отеков
Набор Антицеллюлит
Лосьон для тела
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Лидерами
не рождаются!
Лидерский Совет как
продуктивный инструмент
для повышения общего
товарооборота
Одним из инструментов работы Крымской структуры является Лидерский Совет. Советы проходят еженедельно
уже много лет и показали себя как эффективное средство
по планированию и управлению товарооборотом. Совет
составляет план на целый год вперед с целью увеличения
товарооборота: что мы должны делать для этого ежеквартально, ежемесячно, еженедельно и ежедневно.
Перед тем как более подробно описать происходящее на
Совете, давайте рассмотрим само понятие «Лидер». От
того, как вы понимаете это слово, зависит, кто будет входить в ваши Советы и, соответственно, какой результат вы
получите на выходе.
Чаще всего встречается определение лидера как человека, который может увлечь и вести за собой других людей.
Он энтузиаст, смелый и отважный, дисциплинированный и
верящий в свое дело. И видя, как наш дистрибьютор подписывает новых людей и запоем рассказывает о продукции, мы радуемся и назначаем его лидером. Потом удивляемся, что он предъявляет много претензий, не проводит
мероприятий и не стремится помогать нам. Что же с этим
лидером не так, чего в нем не хватает? Ответ таков: он
не умеет брать на себя ответственность, в том числе и за
других людей. Лишь 10% всех людей обладают этой способностью: они берут ответственность на себя, не ожидая
ничего взамен. Именно они ведут за собой все остальные
90%. Именно они и есть ЛИДЕРЫ.

Качества Лидера:

1) Они сами несут ответственность за все, что с ними
происходит
2) Их поступки являются результатом сознательного
выбора, основанного на их ценностях
3) Они все делают для достижения определенной цели
4) Они выбирают ту реакцию, которая принесет им
пользу (трудности закаляют характер, цементируют
волю)
5) Они проявляют инициативу
6) Они ищут варианты выхода из проблемы.

Проверьте себя:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Например:
• чайный блюз (приглашаем бардов, художников, изготовителей кукол; последний раз делали букеты из
конфет и т.д.)
• праздник, например, фотовыставка, заканчивающаяся осенним балом
• мероприятие для детей – фотосессия с профессиональными фотографами (работу фотографа оплачивали лидеры и офис; условие участия для дистрибьюторов – покупка продукции на 10 очков)
• конкурс выпечки (к Пасхе, например) и т.д.
Что проводить - обсуждаем все вместе, решаем, кто и за
что отвечает при проведении мероприятия. ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВИМ ЦЕЛЬ – ЧТО ХОТИМ ПОЛУЧИТЬ в результате.
Подводим итоги мероприятий, анализируем, что нужно
доработать? Если отстаем от планируемого товарооборота, думаем, что можно провести в оставшиеся дни
(мастер-класс визажиста, практическое занятие с косметологом и т.д.).
Конечно, у нас в Крыму каждый руководитель структуры
проводит встречи, собрания, презентации и т.д., но для
проведения большого мероприятия ему нужна помощь
руководителя офиса. А руководителю офиса, в свою очередь, необходима помощь лидеров для увеличения общего товарооборота.
Последний праздник, который прошел у нас, был посвящен 16-летию Крымской структуры. На Лидерском Совете
обсуждали, в каком виде его проводить. Решили направить внимание на подписание новых дистрибьюторов. В
программу вошли лотерея (продукты, которые разыгрыва-

Речь Лидера:

Переберем варианты
Поищем другой выход
Я контролирую свои эмоции
Попробую доказать свою нужность
Можно поступить иначе
Постараюсь
Предпочитаю
Обязательно сделаю.

Поэтому главный критерий входа в Лидерский Совет —
это умение брать на себя ответственность и постоянная
работа над собой. Раз в неделю у нас собираются люди,
единые по духу, взявшие на себя ответственность за продвижение продукта, и решают, как улучшить результаты
работы сегодня. Выход такого Лидерского Совета —
продуктивная работа всей структуры.

Задача Совета Лидеров — планирование
В конце каждого месяца мы планируем мероприятия и
лекции на следующий месяц:
• курс знакомства (вторник, пятница 10:00 и 16:30) –
читают Лидеры структур. В курс входит 10 лекций.
Задача — обучить лояльного потребителя
• большая школа (второй четверг каждого месяца в
16:30) – лектора назначаем вместе (но только из тех,
кто читает лекции на большую аудиторию). Тема большой школы зависит от сезона, новинок, проблем, волнующих потребителя на сегодня
• мероприятие – 1 раз в месяц, выбираем, что провести.

Как без общего планирования можно было бы создать
такое количество привлекающих внимание потребителя
участков? Сколько работников нужно иметь офису, чтобы провести без лидеров такое мероприятие? Поэтому
здесь очень важна взаимопомощь: офис разработал и
напечатал пригласительные для новичков, лидеры их
распространяли, приглашая дистрибьюторов, их друзей,
делая новые контакты.
В результате этой работы 26 октября офис гудел, как улей.
Мы получили хороший прирост к товарообороту и подписаниям.
Вот, как пример, перечень мероприятий, принятый на
Лидерском Совете (см.таблицы).
Наталья Родина на Ярмарке школ провела аналогию между лидером и наставником. Но чтобы стать наставником,
нужно очень много работать прежде всего над собой. Лидерами не рождаются — Лидерами становятся! Давайте
саморазвиваться, становиться лидерами и растить лидеров в своих структурах. А Лидерские Советы применять
как продуктивный инструмент для повышения общего товарооборота.
Алена Лыгина,
Крым,
Севастополь

«Курс знакомства»

Мероприятия: Октябрь-Ноябрь-Декабрь 2013 г
12 окрября

суббота

10:00

День открытых дверей
17 окрября

четверг

26 октября

суббота

12 ноября

(вторник)

10:00 и 16:30

Преимущества и особенности продукции
17:00

Большая школа:
«Не дадим шанса осенним обострениям»

Речь «не лидера»:

Ничего не поделаешь
Так уж я устроен
Она доведет меня до психушки
Мне ни за что не дадут эту работу
Я вынужден так поступить
Я не умею
Я должен
Если бы…

лись, вносили все: и лидеры, и руководители офиса), мастер-классы косметолога и визажиста, диагностика кожи и
волос, консультации массажиста, презентация парфюмерии, детской линии и вопросы профилактики простудных
заболеваний. За каждую зону отвечал отдельный лидер.

весь день

15 ноября

(пятница)

10:00 и 16:30

Современный взгляд на кожу

День новичка
2 ноября

суббота

10:00

19 ноября

(вторник)

Этапы ухода за кожей

День открытых дверей
9 ноября

10:00 и 16:30

суббота

Поездка на «Бал хризантем». Запись у менеджера склада
14 ноября

четверг

22 ноября

(пятница)

10:00 и 16:30

Линия anti-age

17:00

Большая школа: «Отбеливание, новинки»

26 ноября

18 - 23 ноября

(вторник)

Фотовыставка: «Осенние мотивы»
23 ноября

суббота
суббота

БАД и ваше здоровье

11:00

«Осенний бал» — вручение призов
7 декабря

29 ноября

11:00

суббота

весь день

День косметолога: Рецепт красоты - волшебная ночь,
диагностика до и после процедуры. Запись у менеджера склада. Ст-сть 50 грн
28 декабря

суббота

18:00

Новогодний вечер в стиле «Диско». Ст-сть 280 грн
30 декабря

понедельник
Детский утренник в офисе

31 декабря
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вторник

До 14:00

(пятница)

10:00 и 16:30

Декоративная косметика

День открытых дверей
21 декабря

10:00 и 16:30

3 декабря

(вторник)

10:00 и 16:30

Возможности MLM
6 декабря

(пятница)

10:00 и 16:30

Мотивация и презентация
10 декабря
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(вторник)
Технологии продаж

10:00 и 16:30

