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Новая коллекция лаков Miss MIRRA
вого весеннего каталога – ведь именно весной
хочется раскрасить тусклые зимние оттенки дня
на яркие и позитивные цвета приближающейся
солнечной весны. Модная палитра лаков - это
пять различных образов для создания весеннего
настроения. Ты еще не знаешь, как создать прекрасное настроение легко и быстро? Тогда знакомься: цветотерапия с помощью жизнерадостного маникюра!
Творческий ЛИЛОВЫЙ, Романтичный РОЗОВЫЙ,
Гармоничный ЗЕЛЕНЫЙ, Энергичный ОРАНЖЕВЫЙ, Радостный ЖЕЛТЫЙ.
Ощущение радости и активного движения тебе
подарит Энергичный ОРАНЖЕВЫЙ. Оранжевый
цвет поднимет настроение и самооценку, а также поможет сохранить бодрость и оптимизм на
весь день. С таким маникюром ты непременно
окажешься душой компании, потому что своим
позитивным настроем и радостным мироощущением будешь буквально притягивать окружающих. Этот день самый подходящий для того,
чтобы организовать конференцию с коллегами
или встречу с друзьями, ведь твоя энергия не
знает границ.
Радостный ЖЕЛТЫЙ станет олицетворением тепла и счастья. Ты открыта к получению новых знаний, общительна и любознательна, неслучайно
желтый цвет часто ассоциируют с интеллектом
и хорошей памятью. В этот день все будет способствовать положительной познавательной деятельности, цвет поможет тебе принимать правильные решения и генерировать новые идеи.

Мир вокруг меняется все быстрее, и каждый день
привносит в нашу жизнь новые тенденции beautyиндустрии. Одним из глобальных трендов нашего
времени стал активно растущий спрос на декоративную косметику среди молодых девушек и женщин. Так как наша компания всегда идет в ногу со
временем и старается быть первой, наши специалисты с большим энтузиазмом взялись за создание
декоративной косметики, отвечающей всем требованиям молодой клиентки! Надеемся, что наши
усилия будут по достоинству оценены и удовлетворят даже самых капризных потребителей.
Встречай весну ярко и позитивно вместе с новой
молодежной линией декоративной косметики Miss
MIRRA.
Образ, вдохновивший нас на создание этой линии
– современная молодая девушка, живущая насыщенной, полной красок жизнью, наслаждающаяся
каждым мгновением. Она веселая, романтичная и
общительная. Она активно присутствует в популярных социальных сетях, где у нее множество друзей
и подписчиков (кстати, не забудь подписаться на
ее паблик instagram/missmirra), находит время для
творчества и спорта, никогда не унывает и охотно
делится с другими своим позитивным настроем. Ей
нравится жить по своим правилам, и она не боится
ломать стереотипы.
Небрежные локоны, завораживающий взмах ресниц, легкий румянец на щеках, обворожительная
улыбка и сияющий взгляд – вот ее оружие. Все
это идеально подчеркивает эксклюзивная лимитированная коллекция декоративной косметики от
MIRRA. Miss MIRRA – это лучезарная молодость,
жизнерадостная энергия и движение в будущее!
Новая лимитированная коллекция открывается яркой и неповторимой линейкой лаков Miss MIRRA.
Неслучайно это событие приурочено к выходу но-

По удачному стечнию обстоятельств и благодаря
активной работе моей структуры я стала одним из
победителей промо «Америка»...
Екатерина Гусева,
Владимир

Но не всегда наши мысли заняты только работой
или получением новых знаний. И на смену активным цветам приходит Романтичный РОЗОВЫЙ
– цвет нежности и любви, невинности и чистоты.
С маникюром в розовых тонах ты прекрасна, талантлива и изыскана, что позволит тебе без усилий привлекать восхищенные мужские взгляды.
Это идеальный вариант для тех, кто мечтает пережить увлекательное романтическое приключение или посвятить свое время семье.
Если активное движение и романтичный настрой несколько утомили тебя, то Гармоничный
ЗЕЛЕНЫЙ даст возможность расслабиться, создаст ощущение спокойствия и безопасности,
подарит естественность и сгладит все противоречия. С маникюром в этом цвете так и хочется
побродить в одиночестве по чистым залитым
солнцем улицам города, выпить чашку ароматного горячего кофе в уютном кафе или провести
вечер в обществе своих близких и родных.
Тем же очаровательным покупательницам, кто
достаточно насладился спокойствием и уютом, можно предложить сменить маникюр на
Творческий ЛИЛОВЫЙ. Этот цвет способствует вдохновению, подчеркнет твою духовность,
артистизм и склонность к фантазиям. Кроме
того, «лиловое» настроение способствует обострению интуиции, поэтому в этот день ты, несомненно, определишь верное направление
своей деятельности. Самое подходящее время
погрузиться с головой в создание нового проекта и удивить окружающих своим нестандартным мышлением.
Что может быть легче, чем сменить цвет маникюра, а вместе с ним и свое настроение.
ТОЛЬКО ТЫ ВЫБИРАЕШЬ,
КАКИМ БУДЕТ ЗАВТРА!
Смотри постер газеты

Все подробности путешествия Вы можете
увидеть и прочитать на постере газеты
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Косметика под микроскопом
Косметическое средство – это многокомпонентная система, образованная веществами
разной химической природы. В нее могут входить полимеры, липиды, минеральные вещества, витамины, белки, пептиды и многое другое. От баланса этих компонентов зависит многое: хорошие тактильные свойства (распределяемость по поверхности, впитываемость, шелковистость, липкость и др.), устойчивость к температурным воздействиям,
устойчивость к микробиологическому загрязнению, способность увлажнять, защищать
от вредных факторов, питать и другие качества. Для средства, занимающего промежуточное положение между косметикой и лекарством - для космецевтики, ключевое значение имеет эффективность, т.е. способность достичь необходимого результата. Обычные
домашние средства ухода работают на поверхности кожи, космецевтика же воздействует на более глубокие слои кожи. Поэтому в этом случае система доставки (активный
транспорт) полезных веществ – это ключ к успеху.
В косметике MIRRA применяются две системы активного транспорта – микроэмульсии
и липосомы. Они позволяют «захватить» активные субстанции и пронести их через роговой слой эпидермиса до живых клеток. «Работоспособность» микроэмульсий и липосом
во многом зависит от их размера. Чем они меньше, тем легче идет проникновение. Как
оценить размер частиц и увидеть тонкую структуру косметического средства? Конечно,
при помощи микроскопии.

Рис.1

Визуализация в просвечивающем электронном микроскопе негативно окрашенных образцов Эмульсионных комплексов (Рис.3) показала массу, состоящую из матрикса гомогенной структуры с включением однослойных мелких, средних и крупных везикул, заполненных электронно-плотным содержимым (липидами). В структуре образца содержится
более 96 % мелких везикул. Размеры мелких везикул составляют от 50 до 100 нм. Везикулы средних размеров имеют диаметр в пределах 250-550 нм. Размеры крупных везикул
составляют 1000-1200 нм. Распределение мелких, средних и крупных везикул в образцах
эмульсии сравнительно равномерное (Рис. 4).

Распределение везикул по размеру, в %
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Рис.1а

50-100 нм
250-550 нм
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Дисперсныйсостав
составпрепарата
Эмульсионного
комплексакомплекс №2, код 2
Рис.Рис.
2е. 4Дисперсный
Эмульсионный
Рис.1 Крем в обычном оптическом микроскопе, увеличение 20
Рис.1а Крем, покрашенный генциан виолетом, в обычном оптическом микроскопе,
увеличение 20

Рис.6

Рис.5

В обычной оптической (световой) микроскопии, использующей видимый свет и систему
линз, достигается максимальное увеличение в 100 раз. Под оптическим микроскопом
косметическое средство MIRRA представляет собой ровную однородную массу, хорошей гомогенности, однако тонкую структуру увидеть невозможно (Рис.1 и 1а). Тонкую
организацию – наличие эмульсионных или липосомальных везикул, размер и форму частиц, распределение в массе, агрегацию и др. - можно разглядеть только в электронный
микроскоп, который дает увеличение до 50000 раз.
Везикула – пузырек, сферическая частица

MIRRA не раз проводила исследования на электронном микроскопе (рис. 2) для оценки
размеров частиц и контроля работы кавитационных установок - технологического оборудования, диспергирующего липидные смеси. Недавно были проведены новые исследования, результаты которых будут представлены в данной статье.
Основные производственные мощности MIRRA находятся в Оболенске, небольшом городке на юге Московской области. Оболенск хорошо известен не только среди почитателей косметики MIRRA, но и среди специалистов в области биотехнологии, эпидемиологии, бактериологии и генной инженерии, т.к. там находится Государственный научный
центр прикладной микробиологии и биотехнологии (ФБУН ГНЦ ПМБ). MIRRA много лет
тесно сотрудничает с Институтом по многим вопросам. Недавние исследования проводились в лаборатории Электронной микроскопии и касались оценки тонкой структуры косметических средств. Для этого использовались методы негативного контрастирования и
ультратонких срезов.
Рис.2 Научный сотрудник, проводящий
исследования на электронном
микроскопе
Микроскоп – это прибор, позволяющий получить увеличенное изображение мелких
объектов, невидимых невооруженным глазом. В световом микроскопе для получения
увеличенного изображения используется
свет, в электронном - поток электронов. Лучший современный световой микроскоп дает
возможность рассмотреть структуры с расстоянием между элементами около 0,25 мкм,
электронный микроскоп - порядка 1,5 А.
Микрометр (1 мкм = 10-6 м)
Нанометр (1 нм = 10-9 м)
Ангстрем (1А = 10-10 м)

Для исследований методом ультратонких срезов образцы косметических средств фиксировали в специальном полимере, затем получали
ультратонкие срезы при помощи стеклянного
ножа на ультрамикротоме Ultra-cut (фирма
«Reichert Jung», Австрия). Срезы контрастировали уранилацетатом и цитратом свинца и просматривали в электронном микроскопе
Н-500 (фирма «Hitachi», Япония) при ускоряющем напряжении 75 кВ и увеличениях 1000050000 крат. Для исследований методом негативного контрастирования водные суспензии
косметических средств наносили на медные сеточки, покрытые формваровой пленкой, и
контрастировали 1,0 % раствором уранилацетата. Опорные медные сеточки с образцами
кремов просматривали и фотографировали
в просвечивающем электронном микроскопе
Н-300 (фирма «Hitachi», Япония) при ускоряющем напряжении 75 кВ и увеличениях
5000-30000 крат. Дополнительно проводили
морфометрическую оценку качества структурных элементов. Для этого на электронных
микрофотографиях определяли процентное
содержание глобул, везикул, поврежденных
везикул в косметических средствах, а также
определяли размеры глобул, везикул и их
распределение в структуре косметического
средства.
Рис.3 Электронно-микроскопическое
изображение образца
Эмульсионного комплекса,
негативное контрастирование,
увеличение 5600

Рис.5 Электронно-микроскопическое изображение образца Липосомальная основа
линии MIRRA PROFESSIONAL серии Мастер,
негативное контрастирование,
увеличение 22500
Рис.6 Электронно-микроскопическое изображение образца Липосомальная основа
линии MIRRA PROFESSIONAL серии МАСТЕР,
ультратонкие срезы,
увеличение 22500
Образец Липосомальной основы линии профессиональной косметики МIRRA PROFESSIONAL серии МАСТЕР в негативном контрастировании представляет собой гомогенный мелкозернистый матрикс, плотно упакованный везикулами мелких, средних и
крупных размеров (Рис.5). Большая часть везикул имеет округлую и слегка вытянутую
форму и среднюю электронно-оптическую плотность, что свидетельствует о наполненности липосом растворами витаминов и антиоксидантов. Также в образце присутствуют
отдельные фрагменты липидных мембран.
На электронных микрофотографиях ультратонких срезов препарата Липосомальная
основа линии профессиональной косметики МIRRA PROFESSIONAL серии МАСТЕР видны контуры везикул округлой или неопределенной формы (Рис.6), а также изображения многочисленных мембранных структур: замкнутых кольцевидных или незамкнутых
линейных. Доля мелких везикул составляет 95% от общего числа везикул в препарате.
Размеры мелких везикул от 30 до 80 нм. Везикулы средних размеров имеют диаметр в
пределах 130-300 нм. Размеры крупных везикул составляют от 500 до 1000 нм (Рис.7).
Рис.7 Дисперсный состав препарата Липосомальная основа линии MIRRA PROFESSIONAL
серии МАСТЕР

Распределение везикул по размеру, в %
3% 2%

30-80 нм
150-300 нм
500-1000 нм

95%
Рис. 3е. Дисперсный состав препарата Липосомальная основа линии профессиональной
косметики Mirra Professional серии Master, код 3
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От разработчиков
Рис.9

Рис.8

везикулы округлой, овальной и неопределенной формы мелких, средних и крупных размеров, разной электронно-оптической плотности, а также многослойные ламеллярные
структуры. Такая картина может определять эмульсию, внутренняя пространственная
организация которой характеризуется переходом от мицеллярной структуры к ламеллярному построению. Доля мелких везикул в препарате составляет примерно 88 % от
общего числа везикул (Рис.13).
Рис.14 Электронно-микроскопическое
изображение образца Сыворотка
увлажняющая с икорным золем
осетровых рыб линии MIRRA
CAVIAR, ультратонкие срезы,
увеличение 22500

Рис.8 Электронно-микроскопическое изображение образца Крем питательный с
целебными травами, негативное контрастирование, увеличение 22500
Рис.9 Электронно-микроскопическое изображение образца Крем питательный с
целебными травами, ультратонкие срезы, увеличение 22500
На электронных микрофотографиях (рис.8 и рис.9) образца Крем питательный с целебными травами видны везикулы разного размера и бесформенные скопления мелких частиц. Часть везикул имеет округлую форму, часть – вытянутую. В образце присутствуют
длинные нити, являющиеся микроскопическими фрагментами растительной ткани, растительными полисахаридами. Установлено также, что примерно 75 % везикул в препарате имеют размеры от 50 до 100 нм (Рис.10).

Распределение везикул по размеру, в %
8%
17%
50-100 нм
200-300 нм
500-800 нм

75%
Рис.10 Дисперсный состав препарата Крем питательный с целебными травами

Рис. 4е.
Дисперсный состав препарата Крем питательный
с целебными травами, код 4
Рис.11
Рис.12

Рис.11,12 Электронно-микроскопическое изображение образца Night repair cream
line MIRRA MINERAL, негативное контрастирование, увеличение 5600
Электронно-микроскопическая визуализация негативно окрашенного образца Night
repair cream line MIRRA MINERAL (Рис.11, 12) показала, что образец имеет более сложную
тонкую структуру. Он состоит из гомогенного матрикса, в структуре которого обнаружны
Рис.13 Дисперсный состав препарата NIGHT REPAIR CREAM (Ночной восстанавливающий крем)

Распределение везикул по размеру, в %
8%

4%

30-80 нм
150-300 нм
500-1100 нм

88%
Рис. 5е. Электронно – микроскопическое изображение образца Night repair cream line Mirra
mineral (Ночной минеральный), код 5.

Просмотр в просвечивающем электронном микроскопе ультратонких срезов образца Сыворотка увлажняющая с икорным
золем осетровых рыб линии MIRRA CAVIAR
(Рис.14) показал, что данное косметическое средство состоит из гомогенного
мелкозернистого матрикса и большого
числа мембранных образований интактных (не поврежденных) везикул – светлые
поля. Все наблюдаемые нами на ультратонких срезах везикулы электронно-прозрачны, что свидетельствует о заполнении
их водными растворами. Темные фибриллярные образования, возможно, образованы сложными структурами, состоящими из белков и липидов, фиксированных
на молекулах гиалуроновой кислоты. Это
предположение можно сделать, сравнивая
снимок с фотографией и схемой протеогликанового агрегата (комплекса гиалуроновой кислоты и хондроитинсульфатов),
рис.15 и 16, взятых из учебника биологической и медицинской химии и молекулярной биологии (Р.Марри, Д.Греннер,
П.Мейес, В.Родуэлл. «Биохимия человека»). Это весьма напоминает электронную
микрофотографию Сыворотки с икорным
золем осетровых рыб, поэтому можно
предположить наличие подобных агрегатов в этом средстве. Дальнейшие исследования помогут идентифицировать данные образования.
Рис.15 Электронная микрофотография
протеогликанового агрегата
средней величины; особенно
хорошо видны субъединицы
протеогликана и волокнистая
основа
Рис.16 Схематическое изображение
протеогликанового агрегата
В заключение можно сказать, что проведенные исследования подтвердили
наличие липосомальных и микроэмульсионных частиц в косметических средствах MIRRA. Частицы имеют заявленный размер. Основную массу везикул
составляют частицы размером от 30 до
100 нм, структура их однородна. Это
свидетельствует как о достоверном наличии системы активного транспорта в
косметических средствах MIRRA, так и о
хорошей работе технологического оборудования, производящего стабильные
ультратонкие везикулы. Кроме того, по
однородности частиц можно судить о
хорошей агрегативной стабильности
коллоидной системы, образующей косметическое средство.
Владимир Герасимов,
зав. Лабораторией электронной
микроскопии ФБУН ГНЦ ПМБ,
д.б.н.
Екатерина Аитова,
зав. сектором Профессиональная
косметика ЗАО «Мирра-М»,
к.б.н.
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Условия для
самореализации
Здоровая, красивая
и успешная личность
С первых дней работы главным для нас было собрать
коллектив единомышленников для работы на основе
глубоких знаний технологий производства, состава и
эффективности продукции, умения работать с покупателями. И нам это удалось. Сегодня нашему центру 17 лет,
и очень здорово, что за эти годы нам удалось сохранить
первоначальный состав. Это люди, с которыми мы начинали работать. Это люди, которым близки идеи Компании, которые стремятся сделать мир лучше. И мы рады,
что наших единомышленников с каждым годом становится больше. Мы уже состоявшаяся «mirra'вская» семья!
Семья, занимающая большую территорию, куда входят
города - Нижний Тагил, Мегион, Камышлов, Сухой Лог.
А самое главное, у нас много интересных, талантливых
людей. Общение и работа с ними доставляет настоящее
удовольствие.
Чтобы стать Лидером и поддерживать статус Лидера,
нужно постоянно учиться. И в нашем центре учебе придается большое значение. Еженедельные семинары с дистрибьюторами на разные темы, которые сопровождаются
мастер-классами, бизнес-семинары, региональные мероприятия в разных форматах - все это делает нас более
разносторонне образованными, а это серьезно помогает
в работе. В этом году Компания предложила нам новый
проект обучения – ШКОЛА МАСТЕРА в новом формате,
он-лайн вебинар. Это значительно расширяет целевую
группу дистрибьюторов, которые теперь могут учиться у
профессионалов в домашних условиях, также могут использовать записи вебинаров для повторения материала
и использования в обучении своей структуры и новичков.
Здоровье человека - это наиболее важная составляющая жизни, которая заботит людей во всем мире. В нашем центре работает «Школа здоровья», которую возглавляет к.м.н., врач онко-гематолог Людмила Кохно,
специалист высочайшего уровня. Она рассказывает дистрибьюторам о различных аспектах медицины и здоровья
человека, о необходимости поддерживать собственный
иммунитет и возможностях делать это с помощью метаболитной медицины, в том числе используя БАДы MIRRA,
консультирует всех желающих. На последней региональ-

Все окупится
сторицей!
Тема красоты стала основной среди моих интересов с
тех пор, как в январе 1997 года в мою жизнь вошла MIRRA.
Очень скоро я поняла, что безукоризненный внешний
вид в нашем деле убедительнее слов, стала прилагать к
этому максимум усилий, убеждаясь, раз от разу, как это
помогает завоевать доверие клиентов. Ведь не секрет,
что прежде чем у клиентов возникает желание услышать
рассказ о достоинствах продукции, а тем более, желание
купить ее, они оценивают нас, обращают внимание на
макияж, руки, прическу, хотят узнать, что помогает нам
хорошо выглядеть. Когда в ассортименте Компании появилась линия декоративной косметики, я под любым
предлогом доставала косметичку, чтобы показать своим клиентам помаду, тени, тушь и карандаши, которыми
пользовалась сама. В результате лучше всего у меня покупали именно то, что видели в моей косметичке.
Через годы я пришла к выводу, что большинство женщин, к сожалению, не знают, как день за днем ухаживать
за своим лицом, не умеют правильно подобрать декоративную косметику и именно поэтому ее не приобретают. Я очень хотела им помочь, давала консультации,
подбирая и линии по уходу и декоративную косметику, и
даже делала (как мне тогда казалось) макияж. Мне самой
очень нравился процесс их преображения, в котором я
играла ведущую роль. Занятие это оказалось не только
очень увлекательным и позитивным от искренней благодарности прекрасных женщин, заново посмотревших на

ной конференции она поделилась своими впечатлениями о Конгрессе Здоровья в Москве.
В своей работе я всегда опираюсь на Лидеров. Это Марина Мартынова – Золотой Мастер, Екатерина Зуева –
Серебряный Мастер, Ирина Суфиянова – Серебряный
Мастер, Ольга Еременко – Золотой Мастер, Ирина Фладунг - наставник. Это Лидеры, которые любят и умеют работать! Они увлекают всех своим оптимизмом, делятся
знаниями, ведут за собой. Лидерский совет готовит мероприятия, выпускает стенгазеты, участвует в городских
мероприятиях, выставках красоты.
Конечно, не все так гладко в нашей жизни. И не все получается так, как задумано. Приходится много рассказывать о сетевом маркетинге, о его возможностях и преимуществах. Это, конечно, непросто. Но трудности - это
дополнительный стимул для новых поисков и развития.
И вообще, наша жизнь - это не только работа. Поэтому мы всегда вместе и в горе, и в радости. Праздники,
юбилеи, даты - все это обязательно отмечается в нашем дружном кругу. А совместные выезды на природу,
по историческим местам или в музеи еще больше сплачивают людей, помогают им общаться в неформальной
обстановке.
Жизненное кредо нашего Лидерского совета - стараться идти в ногу со временем, жить интересной жизнью и
вести за собой других!
Людмила Нисковских,
Серебряный Директор,
Екатеринбург

О Лидерском

совете

Неоценимую помощь для представительства и стабильной работы дистрибьюторской структуры может оказать
Лидерский совет. Кто, как не сотрудники представительства и члены Лидерского совета должны создавать условия, чтобы обученные и подготовленные дистрибьюторы
оставались в наших структурах как можно дольше.
У нас все происходит так:
1. Собираем Лидерский совет один раз в два-три месяца
2. Обсуждаем наболевшие вопросы, например: как с
помощью микроскопа добиться отдачи от
диагностики кожи и волос
3. Планируем мероприятия, например:
• организация праздников в представительстве
• проведение Дня клиента
• день рождения MIRRA
• экскурсионный отдых с турфирмой и многое другое
4. Составляем план занятий. Обсуждаем, кто в
текущем квартале и какие тематические школы
проводит для новичков
5. Наболевшая проблема - работа в районе. Этой теме
было посвящено последнее заседание Лидерского
совета. Что мы напланировали - говорить рано, нам
еще необходимо создать систему и добиться
постоянных результатов.
В идеале Лидерский совет должен предлагать дистрибьюторам то, что они хотят или ожидают. Если этого
не происходит, то и объемы могут падать, и люди могут
уходить.
Наш Лидерский совет проходит в доверительной беседе, и щедрое угощение на столе всегда присутствует.
С уважением, Лидеры из Большого Камня: Татьяна Родина, Светлана Белаш, Людмила Юшкевич и с ними Александра Кириенко.
Александра Кириенко,
Золотой Мастер,
Большой Камень

себя, но и полезным: мой личный объем продаж продукции заметно увеличился.
Но со временем я стала понимать, что знаний не хватает. Ведь нанести на лицо декоративную косметику – это
одно, а создать новый образ, скрыв недостатки и подчеркнув достоинства, – совсем другое, под силу только
хорошему визажисту. Вывод напрашивался сам собой:
если продолжать заниматься этим по-настоящему, без
обучения не обойтись, нужно искать курсы визажистов.
Какие сомнения меня раздирали, стоило только представить себя в роли ученицы пенсионного возраста среди
молодежи…
Как всегда на помощь пришла… MIRRA! За объемы продаж декоративной косметики меня наградили сертификатом на обучение в школе макияжа и стиля ICONFACE
Ксении Никитиной! Сама судьба решила взять все в свои
руки и развеять все мои душевные колебания!
Теперь я уже не раздумывала и на целый месяц уехала в
Москву на учебу, где погрузилась в другую, короткую, но
яркую и интересную жизнь. Я оказалась в дружной семье
творческих людей, окунулась в завораживающий мир
красоты. Мы изучали моделирование лица, колористику,
эскизирование, различные техники макияжа, получали
советы и рекомендации от такого Мастера с большой
буквы, как Ксения Никитина. И что самое важное – мы
каждый день стажировались.
Кстати, MIRRA замечательно живет в этой школе! Мне
было очень приятно наблюдать, как преподаватели используют в своей работе декоративную косметику MIRRA
(румяна в шариках, блески для губ, помады, карандаши,
минеральная пудра, хайлайтер). А от наших цветных тушей они просто в восторге!
Понятно, что при такой поддержке от визажистов школы мне не сложно было пополнить свою сеть новичками
(как же без этого). И вообще я была хорошей ученицей:
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мне же надо было оправдать доверие! Приобретя знания,
которые были так необходимы, я сбросила лишние килограммы, помолодела и душой, и телом!
С этим приятным багажом, подкрепленным прекрасным боевым настроением и сертификатом об окончании
курса, я вернулась в Санкт-Петербург. Но знать и уметь
– это разные понятия! Мало усвоить материал, его необходимо внедрять в работу и получать результаты. По приезде в свой родной город, я начала нарабатывать навыки
по макияжу на своих подругах, знакомых, коллегах.
А уже в сентябре все это помогло увеличить объем продаж на выставке «Невские берега». Ведь когда делаешь
клиентке макияж, работая один на один, лицом к лицу,
можно говорить и о декоративной косметике, и о косметических средствах по уходу. А когда она видит свое
преображенное лицо, осознавая свою красоту, все произнесенные слова, как на благодатной почве, прорастают в хороший результат! Окрыленные этим успехом, мы с
Алексеем Левченко собрали наших дистрибьюторов и в
офисе провели мастер-класс по макияжу. Было настолько познавательно, интересно и полезно, что все возжелали, чтобы такие занятия проходили регулярно.
Теперь я, со всей ответственностью, могу сказать: не
бойтесь возраста! Учитесь, применяйте свои знания на
практике, все окупится сторицей!
Еще раз благодарю нашу Компанию за возможность
заниматься любимым делом, достойно отдыхать,
осуществлять свои мечты, познавать новое, то есть
развиваться!
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Фаина Быкова,
Бриллиантовый Мастер,
Санкт-Петербург

