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Начните с чистого лица
Как победить угревую болезнь
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Елена и Ренато Анкоротти (Ancorotti),

Инесса Иванова (в центре)

Весну всегда ждешь с каким-то особым ощущением, кажется, что она придет и наполнит твою жизнь чем-то новым, особенным. Все вокруг раскрасит другими красками,
принесет яркие эмоции. И когда эта самая весна вдруг врывается в твою жизнь — интересно, что случается это, как правило, не дома, – внутри тебя, всего твоего существа,
как будто просыпаются бабочки. Синее чистое, безоблачное небо и изумрудная зелень,
цветущие тюльпанные деревья — в этот приезд Болонья предстала по-настоящему весенней красавицей, приветливой и солнечной. Мы уже привыкли получать от этих весенних визитов полноценные эмоции и новые векторы для стратегии развития нашей
Компании. Весной гостеприимный COSMOPROF разворачивает огромную информативную и познавательную площадку, где ты последовательно окунаешься в самое интересное, прекрасное, завораживающее действие - в мир красоты, и он крепко держит
тебя в своих объятиях!
В этот раз мы разделились на две группы «по
интересам» - «белая» косметика и «декор».
И такими маленькими мобильными группами
мы должны были охватить всю эту необъятную
выставку за достаточно короткий срок, постараться найти все самое интересное и перспективное для создания будущих стратегий в
развитии и вводе топовых продуктов-новинок
в линейках косметики MIRRA.
На фоне происходящих событий и в мире и вообще в отношениях с европейскими партнерами – в этот раз нам показалось, что наша
российская делегация принималась как-то
по-особенному, с каким-то повышенным, в
какой-то степени, даже политическим интересом. Нас долго расспрашивали на встрече
в компании Geka, как мы относимся к ситуации в Украине; немцы сильно переживают
за перспективы наших давних дружеских и
экономических связей. Cлишком многое нас
связывает, и эта связь с каждым годом только укрепляется. На прощание мы пожали руки
друг другу, нам вручили памятные сувениры!
На выставке нас встретили очень пафосные
яркие стенды компаний, работающих для декоративной косметики. Ancorotti - динамично развивающаяся компания с креативными,
модными новинками всегда поражает новым
взглядом! Вот и на этой выставке – у них была
необычная презентация, новинки, переворачивающие восприятие, в общем-то, о привычных продуктах, таких как тушь, помада, блеск.
Мы давно знаем друг друга и не просто сотрудничаем - это уже в прошлом, теперь мы даже
больше чем партнеры - мы друзья! А в дружеской атмосфере, хочу заметить, открывается
больше возможностей… Творить, вдохновляться и созидать и, конечно, учиться. То же
самое могу сказать и относительно компании
Gi Picco's - где уровень производства компактных основ и теней для век находится на достаточно высокой позиции в Европе. На этой
выставке мы познакомились с интересными
брендами, выявили много возможностей для
сотрудничества. В частности, встретились с
компанией Alkos - французским производителем цветной косметики, и возможно в скором
времени в результате этого сотрудничества
появятся интересные декоративные новинки в линии карандашей для губ и глаз MIRRA.
Компания Tre Effe – еще одно открытие в нашем секторе, и уже определен сегмент, в котором мы сделаем как минимум несколько
интересных разработок - это линия для глаз.
Chromavis - тяжеловес в трендовых выпусках
масс туши, блесков, текстур теней, удивил
проведенными исследованиями в направле-

нии декоративной линии для глаз. С ними у нас
успешно запущено несколько проектов, которые
хорошо зарекомендовали себя на российском
рынке косметики. Дополнительно мы заглянули
и в павильоны с упаковкой, рынок переживает
просто бум интересных находок – контейнер для
блесков с вращающимся вокруг своей оси спонжиком на прозрачной ножке очень вдохновил, как
и контейнер для помад с магнитным колпачком,
который сам идеально находит свою пару. Было
и множество других откровений и удивлений. Для
этого и нужны выставки, благодаря им и происходит движение вперед, поступательное и иногда
даже переходящее в триумфальное шествие. И
это заметка только относительно линии декоративной косметики. Наши компаньоны, исследовавшие стенды с «белой» косметикой, были очарованы не меньше нас, но об этом они расскажут
Вам сами.

Эта выставка - сокровищница идей и последних
достижений в индустрии красоты. Здесь самые
известные бренды стремятся представить все
самое лучшее и охватить как можно больший сегмент рынка. Здоровая конкуренция, стремление
поразить потребителей (что говорить - иногда и
профессионалов) креативными новинками и мастерство предвидеть то, что будет наиболее востребованной продукцией в этом сезоне, - вот что
представляет собой этот международный форум
торжества красоты!
Для нас выставка - это площадка для поиска новых партнеров и укрепление деловых связей со
«старыми» поставщиками. У нас прошли интересные и многообещающие переговоры с Mega
(Германия), Taisum (Ю.Корея), Picco (Тайвань) и
многими другими компаниями. Некоторые результаты этих встреч Вы сможете увидеть уже в
этом году в новой продукции MIRRA.

Инесса Иванова,

Елена Аксенова,

бренд-менеджер по Декоративной косметике

начальник Отдела управления продукцией

Людвиг Штробль,
Директор по экспорту GEKA

Амори де Менфиер,
Президент GEKA

Ирене Ингуаджата,
Генеральный директор
Gi Picco's
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Тайны ароматов

Что скрывается за упаковкой?

Ароматерапия становится все популярней. И аптечный ассортимент
эфирных масел, даже абсолютно идентичного состава, может включать
самые разные торговые марки, иногда существенно отличающиеся по
своей стоимости. В чем же тут дело? Чтобы на практике предоставить
потенциальному покупателю грамотную консультацию, первостольник
прежде всего должен сам хорошо разбираться в этом вопросе.
«Завесу тайны» Вам откроет Евгения Ивахина, член Национального
общества Косметических Химиков, главный технолог MIRRA.

небольшого объема (максимум 10 мл) и максимально заполнена содержимым: чем больше остается
воздушного пространства, тем больше вероятность
окисления эфирного масла. Особо дорогие эфирные
масла (например: роза, жасмин, сантал) чаще всего
фасуют максимум по 5 мл.
Надписи на этикетке должны дублироваться на вторичной упаковке. Что касается вторичной упаковки
- картонной коробочки, то на ней (равно как на этикетке) добросовестный производитель обязательно
укажет полное ботаническое название растения (на
латыни), из которого произведено эфирное масло,

Евгения, скажите, чем объясняются порой слишком существенные ценовые различия между одними и теми же натуральными эфирными маслами? Насколько они связаны с особенностями
технологий изготовления данной продукции?
Различия в цене действительно связаны, в том числе,
с технологией, а также зависят от того, фальсифицировано масло или нет, какова стоимость исходного
сырья и где данное сырье произрастало. Некоторые
масла априори не могут быть дешевыми именно потому, что производятся из сырья либо редкого, либо
с очень сложной технологией переработки, либо
с очень маленьким процентным выходом готового
продукта. Дешевыми абсолютно точно не могут быть,
например, эфирные масла сантала, жасмина, розы,
ириса, нероли. Для получения небольшого количества подобных масел требуется огромное количество сырья.
Кроме того, одно и то же эфирное масло бывает
различного происхождения. К примеру, масло сантала может быть произведено из различного сорта
и вида растений, географически неидентичных:
масло западно-индийское (из растения Amyrys
balsamifera), восточно-индийское (исходное сырье - вечнозеленое санталовое дерево Santalum
Album), австралийское (из санталового дерева
было обработано
Santalum Spicatum).
химически, без доЦена варьируется
Фальсификация эфирного масла - это
полнительных добав зависимости от
умышленное изменение его состава:
вок душистых веместа произрастачастичное изъятие наиболее ценных его
ния. Самое дорогое
ществ в конечный
компонентов, или разбавление с
масло - восточнопродукт. Принцип
помощью жирных растительных масел,
натуральности долиндийское, чуть дедушистых синтетических веществ, более
жен соблюдаться и
шевле австралийдешевых эфирных масел и так далее,
в способе перераское и наименее
Либо использование нерегламентированного ботки: без примедорогое - западноиндийское. То есть
нения химических
сырья для получения масла
обработцена одного и того
методов
ки, с минимальными
же эфирного масла зависит от качества, вида сырья и способа его изменениями структур и свойств непосредственно
переработки, которые определяют и само понятие эфирного масла. Это такие методы переработки, как
натуральности.
перегонка с водяным паром (дистилляция), отжим
Натуральность полученного эфирного масла пред- (прессование), экстрагирование летучими и нелетуполагает использование частей строго определен- чими (мацерация) растворителями, а также анфленого вида растительного сырья, которое не раж (сорбция животными жирами, растительными
маслами или пористыми телами).
А как потребитель, просто глядя на упаковку,
этикетку, может распознать фальсификат?
Могу сразу сказать: производитель который подходит к своему продукту ответственно, никогда не поместит эфирное масло в светлую прозрачную тару
или в ту, материал которой может взаимодействовать непосредственно с содержимым. Первичная
упаковка также не должна иметь резиновые пробки
или уплотнения, не должна быть сделана из коррозионно неустойчивого метала или пластика: эфирное
масло их просто разъест. Если подобная упаковка с
содержимым стоит месяцами и ничего с ней не происходит, - скорее всего, в ней находится не натурально эфирное масло.
Классика для первичной упаковки эфирных масел это темное стекло. Желательно, чтобы емкость была

иногда прописывается и партия сырья, особенно у
дорогостоящих масел. На этикетке (и упаковке) должен быть указан срок годности эфирного масла, страна происхождения, наименование и адрес поставщика или производителя. Как правило, также пишется
краткая инструкция по применению или краткая характеристика свойств эфирного масла. Желательно,
чтобы вторичная упаковка была непрозрачной, что
является дополнительной защитой от окисления и
воздействий факторов окружающей среды.
А что представляют собой фальсификаты эфирных масел с точки зрения состава? Как на практике отличить их от действительно натурального
продукта?
Фальсификация эфирного масла - это умышленное
изменение его состава: частичное изъятие наиболее
ценных его компонентов или разбавление с помощью жирных растительных масел и т.д., либо использование нерегламентированного сырья для получе-
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ния масла. Это именно умышленная фальсификация
химического состава - мы не можем назвать фальсификатами синтетические и искусственные эфирные
масла.
Как человек, немало поработавший с эфирными
маслами, могу сказать, что на самом деле определить фальсификат - большая проблема, этим занимаются целые специализированные лаборатории.
Чтобы удостовериться в подлинности масла, нужно
рассмотреть его качество по нескольким показателям - органолептическим, физико-химическим, а также воспользоваться аналитическим способом определения состава эфирного масла - газо-жидкостной
хроматографией (методом «отпечатка пальцев»).
Последняя выполняется только в лабораторных условиях и на сегодня является одним из наиболее
эффективных способов подтвердить натуральность
эфирного масла.
Органолептические показатели - это вкус, цвет,
внешний вид, запах. Подавляющее большинство
эфирных масел на вкус достаточно выраженные, пряные, жгучие, цвет колеблется от совсем прозрачного
до темно-желтого (бывают редкие исключения: коричневый и зеленый). Эфирные масла легко летучи,
запах достаточно резкий, чувствуется сразу после
вскрытия упаковки. Однако по органолептическим
показателям о подлинности масла, как правило, могут судить только профессионалы.
Общие физико-химические показатели, характеризующие эфирные масла, - определенная плотность
(в единицах - от 0,7 до 1,2 г/см3, индекс рефракции
(показатель преломления), растворимость в водно-спиртовых
растворах, горючесть, кислотное число,
эфирное число.
На практике
можно проверить плотность
эфирного масла, зная априори, что только несколько
масел тяжелее
воды и оседают вниз, а все остальные плавают на
поверхности. Можно капнуть маленькую капельку на
литр воды и помешать: натуральное эфирное масло
не соберется в виде лужицы, а будет плавать очень
маленькими капельками по всей поверхности. Если
же вы капнули эфирное масло в воду, и оно явно

собралось жирной пленкой, которая не исчезает и
имеет хорошо очерченные границы, значит, наверняка, продукт был фальсифицирован жирными растительными маслами. Не стоит обращать внимание
на исключения и учитывать свойства каждого индивидуального масла.
Существует и более простой способ попытаться
идентифицировать натуральность эфирного масла сразу после покупки. Необходимо капнуть небольшое его количество на лист белой бумаги. Качественное эфирное масло должно за некоторое
время (в среднем несколько часов) полностью испариться. Максимум, что оно оставит, - небольшой
слегка окрашенный след (если эфирное масло само
по себе ярко окрашено), не должно быть ни жирного
пятна, ни ярко выраженного на белом листе оттенка,
следа. Эта стандартная минимальная процедура для
первичного определения качества эфирного масла.
Также, если масло хорошее, вы еще долго будете
ощущать запах (причем изменяющийся во времени
по оттенкам), оставленный им на бумаге. В случае

[

колонка
главного
технолога

]

С октября 2013 года производство использует очередную партию стандартизированного по изофлавонам сухого экстракта клевера.
Все в нем замечательно: и клевер – растение
хорошее, и изофлавонов содержится – как
и положено по документам, даже несколько
больше, но вот цвет его отличается от ранее
нами полученных партий в более светлую сторону. Что поделать, ввиду полной натуральности используемых Компанией компонентов
мы вынуждены мириться с непостоянством
физико-химических и органолептических показателей от партии к партии. Соответственно, БАД МИРРА-ЕВА, в состав которой входит
экстракт клевера, начиная с партии 0315R09,
будет в течение некоторого времени (соответствующем сроку использования данного
сырья) иметь желтоватый окрас. Программа
качества на данную БАД определяет цвет содержимого капсул как «зелено-желтый». То
есть, по Программе качества данные изменения находятся в пределах Технических требований на данную БАД и не оказывают никакого отрицательного воздействия на качество
готовых продуктов.
Евгения Ивахина,
Главный технолог MIRRA

фальсифицированного масла, во-первых, останется значительный жирный след на бумаге, во-вторых,
запах быстро улетучится или же будет однородным
на всем протяжении времени. Это самые первые
критерии, на которые стоит обратить внимание.
Справедлив ли термин «частично натуральные
эфирные масла»? Или уместнее однозначно
говорить о синтетических и об искусственных
эфирных маслах?
«Частично натуральные
эфирные масла» - такого
термина не существует.
Эфирные масла могут
быть натуральными, искусственными, синтетическими. Других градаций нет.
Синтетическое эфирное масло - это масло,
идентичное натуральному по качественным
и количественным соотношениям компонентов, но
воспроизведенное из синтетических душистых веществ.
Искусственное эфирное масло - как правило, используется в области парфюмерии. Оно может быть
получено с помощью добавления синтетических душистых веществ в натуральное эфирное масло, либо
полностью состоять из синтетических душистых веществ. Задача такого масла - сымитировать запах
натурального эфирного масла. Оно может не полностью совпадать по качественным и количественным
характеристикам с натуральным эфирным маслом,
но оно будет максимально приближено передавать
его аромат.

Если по незнанию или умыслу вы будете
использовать синтетическое эфирное
масло в ароматерапии, то не получите
долгожданного эффекта. Вот почему у
многих людей возникают сомнения в
эффективности ароматерапии

А можно ли применять синтетические или искусственные эфирные масла для ароматерапии?
Если по незнанию или умыслу вы будете использовать синтетическое эфирное масло в ароматерапии,
то не получите долгожданного эффекта. Вот почему
у многих возникают сомнения в эффективности ароматерапии. Большинство - это мое личное мнение

- просто покупают некачественные эфирные масла.
Ни синтетические, ни искусственные эфирные масла
не обладают биологической активностью. Для того
чтобы достичь терапевтического эффекта, в косметической и фармацевтической промышленностях
применяют только натуральные эфирные масла. Они
состоят, как правило, из одного вида так называемых
оптических изомеров.
Оптические изомеры, если объяснять просто, - это
вещества, по-разному отклоняющие плоскость поляризованного света в специальном приборе (поляриметре). Одни изомеры отклоняют луч света вправо
(называются d-изомерами), а другие отклоняют луч
влево (называются I-изомерами). Среди компонентов натуральных эфирных масел, в основном, преобладает один какой-либо изомер. Синтетические
душистые вещества, в том числе сделанные из них
синтетические и искусственные эфирные масла, состоят, в основном, из рацематов, к тому же содержат различные примеси (которые могут быть даже
вредными для здоровья). Рацематы - это смесь и
право-, и левовращающих оптических изомеров,
сама оптически неактивная. Поэтому синтетические
и искусственные эфирные масла не обладают биологической активностью и не могут иметь ожидаемого
терапевтического эффекта. Как говорится, хорошо,
если такие масла просто окажутся инертными и не
навредят здоровью.
Беседу вела Е.Ермилова,
«Косметика в аптеке»,
весна 2014

Ни для кого не секрет, что MIRRA – одна из немногих косметических компаний в России, и даже в
мире, которая со знанием дела использует в своих
рецептурах эфирные масла. Причем и в качестве
парфюмерных композиций, и в качестве активных
природных ингредиентов. В нашем ассортименте
порядка 30 наименований эфирных масел, каждое
из которых мы с особой тщательностью выбирали
из богатого ассортимента мировой промышленности, изучая и анализируя качество и свойства предлагаемых масел у многих производителей. И мы с
гордостью можем сообщить, что являемся поистине ценителями и знатоками «Эфирного MIRRA»!

4
Лестница успеха

Скромность, трудолюбие
и дисциплина
Еще недавно некоторые дистрибьюторы Компании говорили, что
достичь уровня Директора практически невозможно, но уже сегодня мы видим, что это не так. Как говорится в известной пословице
- «глаза боятся, а руки делают». И все, кто сегодня много и продуктивно работают, постепенно получают заслуженную квалификацию. Здесь нет и не может быть никакой случайности - эти люди
у нас на слуху, и мы их хорошо знаем как успешных бизнесменов и
талантливых руководителей. И не беда, что еще не все наши профессионалы достигли желаемого результата, такая квалификация
не может даваться легко, - тем ценнее будет их будущая победа.
Вы видите в колонке «Поздравляем!», что, пока готовился этот номер газеты, еще два наших Лидера достигли заветной планки.
С большим уважением и низким поклоном поздравляем всех их, и
желаем им дальнейших успехов!
Сегодня мы хотим рассказать Вам об одном из самых скромных Лидеров Компании Людмиле Нисковских. Казалось бы, что ее имя знают все, но о самой Людмиле знают
очень мало. Знают, что она из Екатеринбурга, знают, что она за последние годы показала
великолепные результаты в работе, иногда видят на конференциях и мероприятиях
Компании… Она тихо и спокойно делает свою работу… И вот, встречайте!
Людмила Нисковских - второй Серебряный Директор MIRRA!
Людмила Нисковских - один
из трех лучших дистрибьюторов MIRRA по итогам 2013 года.
За свою великолепную работу
она получила бесплатное приглашение в Турцию на Ярмарку
школ Компании.
Вот что рассказали о Людмиле
в Отделе по работе с дистрибьюторами (ОРД):
В Компанию она пришла в январе 1997 года. Людмила успешный
руководитель одного из первых
региональных представительств.
На сегодняшний день в ее структуре свыше 3000 успешно работающих дистрибьюторов. За
этими сухими цифрами колоссальная работа Лидера, человека с большой буквы. Что всегда отличает Лидеров компании
такого масштаба, как Людмила Нисковских, - это, в первую
очередь, отношение к людям,
талант мудрого руководителя,
преданного ценностям Компании
и сетевого бизнеса. Большая заслуга в достижениях Людмилы лежит на соратнике по выбранному
пути, супруге Людмилы, Александре Витальевиче. Это традиционный для нашей Компании пример
успешной работы в семейном
бизнесе.
О Людмиле можно сказать
много прекрасных слов, в ней
отразились особенные черты
уральского человека: трудолюбие и ответственность, доброта и человечность, желание
помочь каждому человеку, попавшему в нелегкую жизненную ситуацию, мудрость в разрешении недоразумений и при
всей палитре красоты человеческой натуры – скромность.
Людмила! Поздравляем!
Успехов и процветания!

Поздравления от уральских
дистрибьюторов:
Успешность! Позитивность! Лидерство - и это все о Людмиле
Нисковских - руководителе РЦ82! С ней я знакома более 10 лет!
Первое впечатление – открытость
и доброжелательность, желание
поделиться всем, что знает и умеет она сама! Наш город находится
в 130 км от Екатеринбурга, а работа с регионами у нее всегда на
одном из первых мест! Донести
информацию, рассказать о новых

технологиях и методах работы,
организация поставки продукции
- это все Людмила!
Много лет действует постоянная
школа обучения в Екатеринбурге,
на которую съезжаются дистрибьюторы со всего региона - обмен
опытом работы, мастер-классы,
поздравления с праздниками, именинами и многое другое! Сама
всегда позитивна, и поэтому ее
окружают такие же люди! Марина Мартынова, Ирина Суфьянова - лидеры структур в Екатеринбурге готовы передать знания и
умения всему региону и не только! В Региональном центре царит атмосфера творчества, желания помочь в решении вопросов
и проблем.
А как она легка на подъем! Дистрибьюторы с большой теплотой
вспоминают мастерски проведенный вместе с Ириной Суфьяновой День косметолога в Нижнем Тагиле!
Широта взглядов отличает Людмилу, она постоянно учится, старается быть в курсе тенденций
развития сетевого бизнеса! Сегодняшний успех Людмилы - это
результат правильной расстановки приоритетов в развитии бизнеса, настойчивости в достижении
целей! Дистрибьюторы Нижнего
Тагила поздравляют Людмилу с
новой вершиной!

Зуева Екатерина,
Нижний Тагил
Мы знакомы почти 30 лет! Отличительной чертой ее характера
всегда была и есть - ответственность. Любое дело будет выполнено на «отлично», заранее
продумано, подготовлено, все
организовано. Того же она требует от других.
В 1996 году Людмила познакомила меня с продукцией MIRRA,
предназначение которой - делать людей здоровыми. А здоровье и красота всегда рядом!
Людмила очень заботливо, трепетно относится к своим близким, родным и друзьям, поддерживает их в непростых жизненных
ситуациях. А друзей у нее тысячи!
И для всех у нее найдется теплое
слово и полезный совет.
Я от души поздравляю Людмилу с присвоением нового ранга и
желаю ей новых высот!

Ирина Суфиянова,
косметолог, Екатеринбург
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Вместе с Людой мы работаем
уже 17 лет. В эру становления сетевого маркетинга мало кто знал,
как правильно работать. Литературы практически не было, сильного вышестоящего спонсора
мы тоже не знали. Но во главе
нашей структуры встала Людмила Нисковских, и постепенно
в нашем РЦ появилась стройная
система работы, которая, как
показало время, оказалась совершенно правильной.
Людмила - человек, умеющий
отдавать свои знания, свое время людям; человек, умеющий
заразить своей уверенностью
в моменты сомнений; человек,
умеющий помочь решить, порой, непростые задачи, как в
жизни, так и в бизнесе. Я уверена, что только человеку, умеющему отдавать, все возвращается сторицей.
Наш РЦ богат на события и мероприятия. Людмила, при кажущейся ее мягкости, Лидер очень
сильный. Все мероприятия у нас
всегда организованы четко, все
детали продуманы. Во время
перерывов мы едим не бутерброды всухомятку, а домашние
пироги и разные прочие вкусности. Обязательно проводятся
розыгрыши призов среди участников, а в конце больших мероприятий - выступление артистов.
И всегда, в знак благодарности,
все наши гости получают красивые подарки из наших уральских
камней. И кажется, что все происходит само собой, без усилий
и напряжения. Это тоже заслуга
нашей Людочки. Именно поэтому все наши дистрибьюторы с
удовольствием принимают активное участие в жизни нашего
центра.
Наша Людмила – человек с железной самодисциплиной, четко
знающий, как организовать работу так, чтобы она приносила
максимальную отдачу. Но при
этом очень отзывчивая, готовая
прийти на помощь в любую минуту.
Я желаю моей сестричке, моему дорогому спонсору, никогда
не останавливаться на достигнутом, двигаться выше и выше
по лестнице успеха!

Мартынова Марина,
Екатеринбург

Поздравляем!
Квалификация по итогам
первого квартала 2014 года
СЕРЕБРЯНЫЙ ДИРЕКТОР
Нисковских Людмила
Игнатенко Тамара
Хромых Татьяна

Екатеринбург
Новосибирск
Владивосток

БРИЛЛИАНТОВЫЙ МАСТЕР
Гарин Лев
Михненко Марина
Бескровная Тамара
Галямина Валентина
Куклик Владимир
Левченко Алексей

Тула
Москва
Обнинск
Тверь
С.-Петербург
С.-Петербург

ПЛАТИНОВЫЙ МАСТЕР
Воеводина Светлана

Архангельск

ЗОЛОТОЙ МАСТЕР
Агафонова Елена
Антонова Таисия
Игнатенко Людмила
Кобзев Сергей
Дугушкина Вера
Исаева Ольга
Кузьмина Виктория
Федорова Галина
Шиповалова Ольга

Находка
Сыктывкар
Новосибирск
Новосибирск
Оренбург
Липецк
Петрозаводск
Курган
Хабаровск

СЕРЕБРЯНЫЙ МАСТЕР
Зуземиль Валентина
Левадняя Лилия
Маторина Ольга
Пилипенко Татьяна
Ушаков Олег
Белоглазова Татьяна
Витвинов Александр
Витвинов Юрий
Воробьева Светлана
Дерендяева Надежда
Игнатенко Сергей
Машанова Мария
Редькина Лариса
Сушко Людмила
Флигин Виталий

Челябинск
Владивосток
Владивосток
С.-Петербург
Новосибирск
Саратов
Иркутск
Иркутск
Чебоксары
Нижний Тагил
Новосибирск
Чебоксары
Дзержинск
С.-Петербург
Тольятти

V Всероссийская акция ко Дню знаний!

«Каждому ребенку – улыбка MIRRA»
Компания в пятый юбилейный раз предлагает своим дистрибьюторам принять участие в совместной
благотворительной акции «Каждому ребенку – улыбка
MIRRA». Напомним, ее цель помочь детям, попавшим
в сложную жизненную ситуацию. В этот раз все будет
по-особенному.
Во-первых, данное мероприятие будет приурочено
ко Дню знаний - одному из главных праздников для
всех детишек нашей страны, когда ожидание нового
учебного года сопровождается волнительными минутами до первого звонка.
Во-вторых, акцию представит наш слоненок Мирошка, который стремится поздравить героев торжества,
а также подарить им прекрасные подарки. Специальные эксклюзивные наборы уже ждут своих маленьких
владельцев.
Дело за ВАМИ! Присылайте свои заявки до 1 августа
по адресу: ord@mirra.ru и подарите детям всей страны настоящий праздник! Праздник счастья, любви и
добра вместе с Мирошкой!
Последние новости и подробности акции в следующем номере ИБ «MIRRA», а также на mirra.ru, vk.com/
mirracompany, facebook.com/mirracompany

Внимание!
Дорогой читатель!

Обращаем Ваше внимание на то, что в текущем году
произошли изменения в концепции информационного
бюллетеня «MIRRA». Вы держите в своих руках третий
номер газеты в традиционном формате. Всего же таких
ИБ будет выпущено 6 номеров. Кроме того, специально
для Вас выйдут в свет 3 номера потребительской газеты
(1-й уже вышел) со специальным эксклюзивным контентом.
Следите за новостями. Будет интересно!
редакция ИБ «MIRRA»
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