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актуальное интервью

Елена Аксенова:

« Продукт MIRRA – это главное на чем строится и
бизнес Компании, и бизнес каждого дистрибьютора

Визитная карточка MIRRA – это уникальная
продукция. Из года в год специалисты Компании разрабатывают новые рецептуры, следят
за качеством продукции, тщательно подбирают каждый ингредиент и упаковку. Одним
словом, делают все, чтобы представить максимально эффективный продукт.

ным и сформированным, но при этом мы осознаем, что время не стоит на месте – возникают
новые ингредиенты, новые тренды, новые направления. Мы стараемся это учитывать в своей
работе, внося точечные изменения в продуктовую
линейку. В связи с этим 2015 год был ознаменован целым рядом новинок.

Неудивительно, что самой актуальной темой по
итогам 2015 года в наших группах в социальных
сетях стали вопросы о продукции MIRRA. Поэтому
при выборе собеседника для большого интервью
по итогам 2015 года у нас не было сомнений. Специально для Вас, дорогие читатели, мы пообщались с начальником отдела управления продукцией MIRRA – Еленой Аксеновой.

Хорошо, тогда давайте поговорим о конкретных новинках 2015 года. Безусловно, интересным и неожиданным ходом стало появление линейки MIRRA SPORT. Это средства,
продиктованные временем?

Насколько для Вас удивительно, что чаще
всего в Компанию приходят вопросы о
продукции MIRRA?

к

онечно, ничего удивительного в этом нет.
Поскольку на протяжении всей истории Компании продукт – это главное на чем строится и
бизнес MIRRA, и бизнес каждого дистрибьютора.
Из собственного опыта работы и многочисленных
командировок я могу с уверенностью утверждать,
что свойства и особенности продукта всегда интересуют аудиторию и именно этому посвящена
основная масса вопросов.
Вы упомянули командировки.
Где удалось побывать?
а, этот год для меня был весьма насыщенным
Д
в этом плане. География командировок получилась достаточно обширной: от Владивостока
до Таллина, от Санкт-Петербурга до Севастополя. Совершенно разные города и даже страны со
своими особенностями, но публика всегда доброжелательна, активно интересуется продуктом,
неравнодушна и по-настоящему влюблена в наше
общее дело.

Как Вы в целом оцениваете итоги 2015 года
для Компании с точки зрения ассортиментной политики? Удалось ли воплотить все задуманное?

Е

сли коротко, то я оцениваю 2015 год как весьма
плодотворный. Нам удалось воплотить практически все задуманное. Я бы хотела отметить, что
ассортиментный ряд MIRRA выглядит полноцен-

ожно сказать и так. Поскольку данная линия
была выпущена в поддержку одного из наМ
правлений Стратегии 2014-2018. Речь идет о Молодежной программе. Учитывая целевую аудиторию – это был эксперимент и в плане дизайна, и в
плане упаковки, и в самих продуктах. Разрабатывая эту серию, мы ставили себе задачи предоставить максимально полезный и удобный продукт,
необходимый практически любому молодому человеку, тем самым дать ему возможность познакомиться с MIRRA и стать лояльным клиентом или
дистрибьютором. Особо хотелось бы отметить
декабрьскую новинку - Бальзам разогревающий.
Это тоже экспериментальный продукт заявленного действия, основные из них – разогрев мышц
и снятие мышечного напряжения. Присутствуют
здесь и новые для нас ингредиенты, такие как экстракт красного перца, метилсульфонилметан, ваниллил бутиловый эфир. Кстати, пользуясь случаем, прошу прислать отзывы и поделиться опытом
о применении бальзама.

На протяжении всех каталожных периодов
прошлого года в качестве промо выступали
продукты MIRRA BIOTECHNOLOGY. Средства
получили огромное количество положительных отзывов, пользовались и пользуются
большим спросом. В чем их уникальность?
азработка промо-линии MIRRA BIOTECHNOLOGY
была одной из главных задач 2015 года. На сеР
годняшний день уже можно сказать, что она успеш-

но решена. Мы не раз говорили и писали о том,
что биотехнология – наука 21 века. MIRRA всегда
осуществляла поиск ингредиентов, полученных с
помощью биотехнологий, достаточно вспомнить
гиалуроновую кислоту и бактериофаги. Создание
биотехнологических ингредиентов для косметики
– один из основных научно обоснованных трендов
развития индустрии красоты. Исходя из этого, воз-

»

никла идея разработать новую линию продуктов
MIRRA, где основными будут биотехнологические
ингредиенты.
В течение 2015 года были представлены промопродукты MIRRA BIOTECHNOLOGY. Мы о каждом
из этих продуктов не раз писали и подробно рассказывали в вебинарах.
(прим. ред.: статья Е. Ивахиной №2/2015, №1/2016)
И какова дальнейшая судьба этих
промо-продуктов?
ва промо-продукта c декабря 2015 года уже
Д
выпускаются серийно. Это Крем-масло для
рук в линии BODY и Мицеллярная вода в линии
DAILY.

(прим. редакции: 2 полоса этого номера)

Забегая вперед, открою для Вас большой секрет,
что остальные промо-продукты послужат базой
для главного события весны 2016 года – выпуска
новой серии MIRRA BIOTECHNOLOGY в основном
ассортименте. В настоящий момент закончена
работа по поиску упаковки, дизайну, позиционированию и структурированию линии.
В прошлом году появился ряд средств (маска
«Идеальная кожа», продукты «SPA EXPRESS» и
т.д.), созданных совместно с другими компаниями-партнерами. С чем это связано?
а рынке индустрии красоты время от времени
появляются очень интересные новинки, котоН
рые нам хотелось бы предоставить нашим потребителям, но организовывать их производство на
собственной площадке экономически нецелесообразно. Поэтому мы сотрудничаем в этом плане
со странами-лидерами на косметическом рынке
– Францией и Южной Кореей.
Конечно, изюминкой 2015 года стал выпуск
подарочного крема к 19-летию Компании. Какая цель и задача стояла перед данным продуктом? Почему именно «Крем-Люкс»?
ель очевидна – поздравить всех клиентов и
Ц
дистрибьюторов с 19-летием. Здесь, на наш
взгляд, уместно было вспомнить историю, поэтому дизайнерское решение этикетки выдержано
в традиционном «мирровском» стиле с использованием ранее популярного термина, слогана –
«Лаборатория молекулярной косметологии».
Продолжение на 4 полосе газеты
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Биотехнологии для кожи

В косметологии на сегодняшний день биотехнологические приемы и методы играют немаловажную роль
в создании новых биологически активных ингредиентов. MIRRA давно и активно использует достижения биотехнологии. И в 2015 году наша Компания решила особенно подчеркнуть важность и
актуальность биотехнологических направлений в разработке косметических средств. Мы акцентировали
внимание именно на биотехнологических ингредиентах в наших новых продуктах, как наиболее
современных и отвечающих актуальнейшим требованиям настоящего и даже будущего. И в начале 2015
года было начато производство первых «ласточек», открывающих целую линию MIRRA BIOTECHNOLOGY,
– это Крем-масло для рук и Мицеллярная вода. Продукты стали по-настоящему популярными, получили очень много положительных отзывов и заслужили широкое одобрение. Поэтому мы приняли решение представить их вам в зимнем каталоге в линиях MIRRA DAILY и MIRRA BODY.
Итак - предлагаю остановиться на каждом продукте в отдельности, чтобы были более понятны назначения
каждого, а также их особенности.
СПРАВКА Длинное и пугающее буквосочетание «полиглицерил-4 лаурат/себацат (и) полиглицерил-6 каприлат/капрат» - это и есть комплекс мягких солюбилизаторов 100% натурального происхождения (одобрен
Ecocert)*. Это запатентованный, полностью биоразлагаемый комплекс солюбилизаторов, который, кроме
того, обладает свойствами против раздражений кожи.

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
линия MIRRA DAILY
серия ОЧИЩЕНИЕ
Что же это за «зверь» такой – мицеллярная вода? Если покопаться в глубинах
памяти и выудить оттуда школьные уроки по химии, то можно вспомнить некое
понятие – «мицелла». Мицеллы - это ассоциаты поверхностно-активных веществ
в воде специфического строения, состоящие из десятков дифильных молекул,
имеющих длинноцепочечные гидрофобные («боящиеся воды») группы и полярные гидрофильные («любящие воду») группы.
Выглядит эта красота как некий шарик, состоящий из молекул поверхностноактивных веществ (ПАВ), чьи гидрофобные составляющие направлены в центр,
а гидрофильные направлены наружу и находятся в окружении воды.
Мицеллообразование характерно для различных видов ПАВ, однако оно связано
и с особенностями строения молекул ПАВ. Мицеллообразование происходит в
определенном для каждого ПАВ интервале температур и при достижении определенной концентрации в растворе (ККМ). Поэтому подобрать необходимое для
косметических «мицеллярных» целей ПАВ и определить нужную его концентрацию в растворе не так просто с точки зрения разработчика.
Особенности строения мицелл позволяют им как бы мягко «подхватывать» и
«снимать» мельчайшие частицы жира и загрязнения с нашей кожи, пряча их внутри себя (в середине мицеллы). И, соответственно, мягко и деликатно очищая
поверхность кожи.
Чем же так хороша и нужна «мирровская» водичка с мицеллами для нас, обычных
людей, использующих косметику? К разработке мы, технологи, как всегда подошли комплексно, и наша Мицеллярная вода не только является инструментом
очищения кожи, но и обладает рядом дополнительных привлекательных ухаживающих свойств.
Мицеллярная вода – это простой и быстрый подход к очищению. В случаях, когда
нет времени, необходимых моющих средств, или же просто требуется тщательное очищение кожи – вам непременно пригодится Мицеллярная вода. Комплекс
мягких солюбилизаторов эффективно и деликатно очищает кожу от накопившихся загрязнений, не травмируя и не нарушая ее эпидермальный барьер.

КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ РУК
линия MIRRA BODY
серия УХОД ЗА РУКАМИ
Крем разрабатывался специально с учетом специфики повседневной жизни российских людей. Отключили
воду, и приходится мыть посуду в условиях «ледникового периода»? Все выходные проведены на даче в
битвах за урожай? В вашем городе вода жестче, чем в
стоках очистительных сооружений? Полдня мыли квартиру без специальных перчаток? Тогда эта разработка
не оставит вас равнодушными. Крем-масло для рук восхитительная альтернатива салонным процедурам
интенсивного ухода! В минимально короткие сроки подарит коже рук ухоженный вид, смягчит, заживит трещинки и вернет им детскую мягкость и нежность. Тщательно подобранный состав позволяет осуществить
комплексный уход за кожей рук, заметно улучшая ее
состояние с каждым применением средства.

Входящие в состав Мицеллярной воды сахара растительного происхождения в сочетании с производным
мочевины восстанавливают водный баланс кожи.
Комплексный ферментированный гидролизат пшеницы, ржи и овса дает дополнительные преимущества
продукту: смягчает, снимает шелушение, улучшает
биомеханические свойства и микрорельеф кожи. Ну
а стандартизированный экстракт косточек винограда
не только придает средству уникальный и приятный
цвет чайной розы, но и снижает последствия воспалительных процессов и восстанавливает собственную
защитную систему кожи. Результат – очищенная, сияющая и увлажненная кожа!
СОВЕТ Особенно Мицеллярная вода будет актуальна тем, кто постоянно посещает
спортзал (снятие макияжа перед тренировкой; снятие загрязнений с кожи, пота и излишков себума после тренировки), кто много времени проводит в условиях городского
смога или же часто путешествует (снятие с кожи оседающих на ней загрязнений, дополнительная антиоксидантная защита). Также средство незаменимо при точечной коррекции макияжа: ватной палочкой, смоченной в Мицеллярной воде, можно легко подправить «убежавшую» стрелку на веках, несимметричный контур губ, «перерисованную»
бровь и так далее. А особенно Мицеллярную воду оценят матери с маленькими детьми
(именно бережное очищение кожи ребенка крайне необходимо, например, на прогулке
или в гостях – мамы поймут).
СОВЕТ Рекомендуем перед использованием Мицеллярной воды встряхивать флакончик с содержимым. Допустимо образование небольшого окрашенного осадка (который
хорошо растворяется при встряхивании), обусловленного входящими в состав экстрактом лилии водной и стандартизированным экстрактом косточек винограда.
* Ecocert - первый независимый орган по сертификации, который разработал стандарты для
натуральной и органической косметики. Cамый строгий и самый престижный стандарт среди
производителей натуральной и органической косметики.

Крем действует сразу в нескольких направлениях: увлажняет кожу, восстанавливает поврежденный эпидермальный барьер, снимает повышенную реактивность кожи
рук, а также защищает липидные структуры клеток кожи
от перекисного окисления.
Входящие в состав сахара растительного происхождения в сочетании с производным мочевины и гиалуроновой кислотой эффективно восстанавливают водный
баланс кожи. Комплекс антиоксидантов (витамин Е, каскадный антиоксидант Rona Care AP, гамма-оризанол
из масла рисовых отрубей) снижает последствия воспалительных процессов и восстанавливает собственную защитную систему кожи. С помощью бесподобных
натуральных масел, специального содружества растительных эмолентов и витамина F Крем-масло для рук
восстанавливает поврежденный эпидермальный барьер
и способствует дальнейшей его защите от агрессивных
воздействий окружающего мира. Силиконовые микросферы, диспергированные в воде, обладают незаменимыми свойствами: защищают кожу рук от проникновения
в нее агрессивных химических веществ, образовывая на
поверхности кожи кислородпроницаемую дышащую пленочку, которая при этом не нарушает естественных биохимических процессов. Косметический пребиотик инулин избирательно стимулирует рост и метаболическую
активность дружественных коже микроорганизмов на
фоне ингибирования роста числа «плохих», вследствие
чего активизируется защитный потенциал кожи. Ниацинамид (водорастворимый витамин группы В) в сочетании
с альфа-бисабололом оказывают мощное противовоспалительное действие, осветляют и выравнивают поверхность кожи. И как приятный бонус – крем достаточно
быстро впитывается (относительно стандартных масел и
крем-масел для рук), не оставляя жирных следов на поверхности, которой вы коснетесь через некоторое время
после его использования.
СПРАВКА Альфа-бисаболол: моноциклический, ненасыщенный сесквитерпен (активный компонент эфирных
масел). Обладает противовоспалительными свойствами
(уменьшает покраснение, раздражение кожи, способствует рассасыванию воспалений, предотвращает появление эритемы от УФ-облучения, а в случае ее возникновения способствует более быстрому восстановлению
кожи), ранозаживляющими свойствами (ускоряет заживление ожогов), имеет антибактериальный, противомикробный и противогрибковый эффект, а также снижает

образование меланина в клетках, делая кожу более
светлой и однородной.
СПРАВКА «Для чего же в Крем-масле для рук метилсульфонилметан, и кто он вообще такой?» – можете
спросить Вы. Несмотря на страшное «химическое»
название, на самом деле, данное вещество вполне
заслуженно входит в перечень пищевых добавок. Это
сероорганическое соединение с выраженным противовоспалительным действием, которое содержится в
некоторых растениях, в небольшом количестве имеется в различных продуктах питания. Метилсульфонилметан (МСМ) используется как пищевая добавка,
предназначенная для лечения и укрепления суставов
и связок. А вот в косметических целях его использование не так распространено. Поэтому будем одними
из немногих, кто по достоинству оценит его свойства.
А их у него немало: МСМ стимулирует кровообращение, улучшает состояние кожи и ногтей, является энхансером («проводником») полезных веществ в кожу,
обладает противовоспалительным свойством, помогает снятию болевых ощущений и так далее.
ВНИМАНИЕ!
Крем-масло также можно использовать в
качестве экстренного средства восстановления
огрубевшей, потрескавшейся, обезвоженной
кожи на любом участке лица и тела.

Продукты линии
MIRRA BIOTECHNOLOGY –
самодостаточны сами по себе,
и каждый из них вы можете
использовать как по
отдельности, так и в комплексе
друг с другом
Евгения Ивахина,
главный технолог производства,
ведущий разработчик
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линия MIRRA SPORT

Бальзам разогревающий
— усиливает местное кровоснабжение
— обладает разогревающим эффектом
— имеет пролонгированное действие
Активные компоненты: стандартизированный СО2-экстракт
красного перца, эфирное масло гвоздики, камфора, метилсульфонилметан растительного происхождения, альфа-бисаболол, экстракты крапивы и вербены, бета-каротин, аргинин,
ваниллил бутиловый эфир, масла жожоба, амаранта и александрийского лавра.
Применение: нанести небольшое количество бальзама на
сухую кожу, равномерно распределить массажными движениями. Подходит для разогрева мышц перед занятиями спортом.
Новая промо-разработка, пришедшая на смену знакомому всем Бальзаму разогревающему с камфорой и прополисом, предназначена, в первую очередь, для активных
и спортивных людей. Как Вы прекрасно знаете, занятия
спортом набирают все большую и большую популярность
среди всех возрастных групп населения. Люди активно занимаются как фитнесом, так и контактными видами спорта (футбол, хоккей, силовые единоборства). И, конечно
же, при любой физической нагрузке человек подвержен
травмам. Например, недостаточно или неправильно проведенная разминка может привести и к растяжению, и к
надрыву мышц и сухожилий, что очень неприятно и может
отрицательно сказаться на дальнейшем спортивном режиме. Поэтому, как правило, и сами спортсмены, и любители спорта используют различные виды спортивных
мазей на наиболее подверженных травмам участках тела
(бедренные части ног, голень, стопы, суставы). Причем не
только фармацевтические, но и косметические компании
активно выходят на рынок с продуктами разогревающего
действия.
Мы полностью переработали рецептуру Бальзама разогревающего с камфорой и прополисом благодаря тому,
что на рынок косметического сырья вышло несколько интересных компонентов разогревающего действия. И не
только.
Начнем с того, что изменилась сенсорика продукта и
именно потому, что сама эмульсия стала прямой («маслов-воде»), а не обратной («вода-в-масле»), как у классического бальзама. С таким видом эмульсии Вы все прекрасно знакомы благодаря продуктам нашей Компании.
Легкость нанесения и распределения, быстрота впитывания и отсутствие жирного следа – все те слова, которыми
коротко можно описать преимущества прямых эмульсий.

И, наконец, расскажем о том действии, благодаря которому бальзам получил свое название – эффект разогрева. Причем подробно остановимся на каждом из
компонентов.
• Стандартизованный по капсаициноидам экстракт
красного перца – оказывает местное раздражающее
действие, инициирует местный прилив крови, снижает болевые ощущения. Биохимический процесс усиления местного кровообращения следующий: ванилиновая группа в
составе капсаициноидов способствует высвобождению
медиаторов глутамат, АТФ и различных нейропептидов,
которые запускают каскад реакций, стимулирующих разогревающее ощущение при достижении ЦНС. Под влиянием
образующихся нейропептидов происходит локальное расширение кровеносных сосудов и связанное с этим ощущение тепла. Однако в качестве побочного действия возможно местное покраснение и раздражение кожи, связанное с
индивидуальной непереносимостью.
• Ваниллил бутиловый эфир (VBE) – еще один разогревающий компонент бальзама. Имеет теплый, насыщенный
ванильный аромат, поэтому используется в пищевой промышленности как ароматизатор, но с недавнего времени
широко используется и в косметике благодаря подтвержденному разогревающему эффекту. Принцип действия
данного компонента аналогичен экстракту перца (влияние
на ванилоидные рецепторы), при этом он не вызывает раздражения кожи. Возможно слабое раздражение глаз, в
связи с чем применение продукта в зонах контакта со слизистыми оболочками необходимо исключить. В целом, VBE
оказывает более мягкое и более длительное действие по
сравнению с применяемым совместно с ним экстрактом
красного перца.

В качестве местного обезболивающего средства в состав
бальзама входит эфирное масло гвоздики, насыщенное эвгенолом (более 80% компонентов масла).
ПРИМЕЧАНИЕ Эвгенол – вещество класса фенолов, относится к душистым веществам. Является компонентом не только гвоздичного, но и ряда других эфирных масел (эвгенольного базилика, колюрии, иланг-иланга). Широко применяется в
парфюмерии, косметологии и стоматологии.
Воздействуя на нервные окончания кожи, эфирное масло
гвоздики способствует снижению болевых ощущений. Однако следует иметь в виду, что действие данного ингредиента (в
большей степени отвлекающее) в комплексе с активами, работающими в направлении снижения воспаления и разогрева
тканей, не обеспечивает мгновенного и полного блокирования
болевого импульса.
За снятие воспаления отвечает не один, а сразу несколько
активных компонентов бальзама: альфа-бисаболол, метилсульфонилметан, экстракты крапивы и вербены. Действие
первых двух ингредиентов стоит изложить более подробно.
• Натуральный альфа-бисаболол – моноциклический сесвитерпеновый спирт. Действующий компонент эфирных
масел кандеи и голубой ромашки. Прекрасный противовоспалительный компонент, уменьшает воспаление как травматического характера, так и связанное с раздражающим
действием компонентов самого косметического продукта.
• Метилсульфонилметан (сокращенно МСМ) – органическое серосодержащее соединение с улучшенной биодоступностью благодаря окружающим сульфонильную часть
концевым гидрофобным группам. Как известно, сера играет незаменимую роль в организме человека: участвует в
формировании костной и хрящевой тканей, входит в состав
аминокислот (метионин, цистеин), ряда витаминов группы
В, некоторых гормонов (инсулин). В последнее время соединения серы активно используются не только как компоненты БАД и фармпрепаратов, но и как составляющие
косметических продуктов. Причем МСМ не вызывает аллергических реакций, в отличие от классических соединений
серы типа сульфатов и сульфидов. При физических нагрузках применение МСМ очевидно: препятствуя накоплению
молочной кислоты, данный ингредиент позволяет снять мышечное напряжение и уменьшить болевой синдром, а также
способствует процессу восстановления и росту мышечных
волокон после физических нагрузок любой интенсивности.

]

1 Хотелось бы в очередной раз поднять тему о
возникающих иногда изменениях органолептических показателей нашей продукции, а именно: цвет
и запах. К сожалению, работая постоянно с натуральными ингредиентами, технологи часто сталкиваются с вопросами непостоянства их физикохимических и органолептических показателей от
партии к партии. Мы работаем только с проверенными и надежными поставщиками, которые гарантируют качество и стабильность производимых
ими ингредиентов. Но даже самая надежная компания не в силах полностью проконтролировать изменения в погодных условиях, химическом составе
почвы и воды и так далее. А это, в свою очередь,
может повлиять на некоторые физико-химические
и органолептические показатели сырьевого материала. Несмотря на то, что компании-производители четко отслеживают, чтобы все изменения
находились в рамках установленных требований
НТД, те или иные отклонения все равно имеются.
Наша Компания также официально допускает некоторые изменения в цвете и запахе продукции
в рамках, установленных Программой Качества
на каждый продукт. В связи с чем, мы просим вас
всегда помнить, что за некоторым непостоянством
цвета и запаха наших продуктов стоит именно натуральность используемых нами компонентов. И
мы это всегда особенно подчеркиваем.
2 Также хочу обратить Ваше внимание на продукцию, в состав которой входит антиоксидант
изокверцетин, а именно: Лосьон Восстанавливающий, Бальзам Ангио, Бальзам для коррекции овала лица, Спрей-сыворотка для волос,
Крем-маска омолаживающая и Гель-корректор
для устранения отеков под глазами.

Перейдем к ингредиентному составу продукта. Все составляющие бальзама можно разделить на 3 большие группы в
зависимости от выполняемого действия:
1. Снятие боли
2. Снятие воспаления
3. Местное усиление кровообращения
(разогревающий эффект).

[

колонка
главного
технолога

• L-аргинин – условно-незаменимая аминокислота в организме человека. Широко используется как компонент
БАД для бодибилдеров и спортсменов. Аргинин является
донатором (источником выработки) монооксида азота в
организме человека. С увеличением концентрации оксида
азота в крови происходит усиление кровотока и, соответственно, улучшение питания мышц. Схожую роль данная
аминокислота играет и в составе бальзама, активизируя
местное кровообращение.
• Камфора – терпеноид, кетон терпенового ряда. Находит
широкое применение в косметике благодаря известным
обезболивающему и разогревающему свойствам. В медицине камфора применяется наружно в составе мазей для
снятия воспалительного процесса, при ревматизме и др.
заболеваниях.

В каких случаях следует применять
Бальзам разогревающий?
• для разогрева мышц перед занятиями спортом и любыми
физическими нагрузкам для снятия мышечного напряжения (судорожный синдром при активной и длительной нагрузке на мышцы)
• для снятия отека и боли при травмах мышц, соединительных (связки, сухожилия) и мягких тканей – применяем
Бальзам на 2-3 сутки после появления отека, не сразу
после получения травмы!
• как массажное средство (при чередовании или одновременном использовании со специализированными массажными составами, либо для подготовки кожи к массажу)
• для разогрева открытых участков тела в условиях низких температур (требуются быстрые массажные движения для активации местного кровообращения)
• как средство комплексной терапии воспалительных
состояний мышечной ткани (миозиты) или поражений периферического нерва (невралгия) – для лечения сильных
суставных и мышечных болей пользуйтесь бальзамами РЕМОВИТ и МИРРАЛГИН; анальгезирующее действие Бальзама разогревающего ниже по сравнению и с РЕМОВИТОМ, и с МИРРАЛГИНОМ.
ПРИМЕЧАНИЕ Использовать бальзам наружно для профилактики и лечения простудных заболеваний грудничков и детей
дошкольного возраста не рекомендуется ввиду высокой дозировки активных компонентов. Возможно применение бальзама детям школьного возраста с обязательным предварительным тестированием на индивидуальную непереносимость.
Андрей Микляев,
технолог, разработчик

Есть у изокверцетина одна технологическая особенность: когда только он является единственным «цветным» компонентом в креме, и влияет
на окрашивание всей массы, - иногда возникают
«сюрпризы» с оттенками готового продукта. Речь
сейчас пойдет конкретно о двух таких продуктах из
вышеперечисленного списка: о Бальзаме для коррекции овала лица и Крем-маске омолаживающей.
Цвет, даваемый изокверцетином в готовом креме,
может несколько варьироваться в зависимости
от рН: даже небольшие отклонения значений изменяют цвет крема от светло-светло-желтого до
насыщенно-желтого. Как известно из косметической химии, рН готового продукта в течение срока
годности немного меняется в ту или иную сторону,
что связано с протеканием медленных химических
реакций взаимодействия между компонентами. И
это является абсолютно нормальным, естественным процессом. Во время производства этих двух
продуктов мы тщательно контролируем все их
параметры в пределах норм, установленных при
сертификации. Однако мы стараемся лишний раз
продукт «не трогать» в случае, если значения рН
немного отличаются от полученных в предыдущих
партиях, но остаются в рамках Норм. Ну, правильно, зачем лишний раз нарушать хрупкую коллоидную систему готового продукта? Поскольку мы
используем природную артезианскую воду, ее исходные параметры варьируются вследствие различных причин. И даже после тщательной очистки
ее показатели не остаются стабильными день ото
дня. Соответственно, и бывают небольшие отклонения значения рН готового продукта в связи с
различными показателями воды партия от партии.
Плюс - помним! - изменения рН в готовом продукте
с течением времени имеют место быть. Поэтому в
Программах качества мы специально обозначили
цвет Крем-маски омолаживающей и Бальзама для
коррекции овала лица рамками «от светло-желтого до желтого». И, получая Крем-маску омолаживающую и Бальзам для коррекции овала лица на
складе, вы можете увидеть их и бледно-желтыми,
и желтыми. Но это никоим образом не влияет на
активность, эффективность, качество и безопасность самих продуктов!
Также хотела бы добавить еще один немаловажный
момент: поскольку рН кожи у разных людей может вполне ощутимо отличаться друг от друга, то
при определенном стечении обстоятельств Креммаска омолаживающая и Бальзам для коррекции
овала лица могут изменить свой цвет прямо на
коже клиента во время процедуры. Не пугайтесь!
Просто изокверцетин выступил в качестве индикатора. Это дополнительная подсказка для косметолога: возможно, стоит обратить особенное внимание на состояние кожи клиента.
Евгения Ивахина,
главный технолог производства,
ведущий разработчик
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Елена Аксенова:
Начало на 1 полосе газеты

Но и само название продукта «Крем-Люкс» тоже
говорящее. Мы имели ввиду люксовый уход за кожей, видимый эффект для потребителя. Показательно, что к концу года достаточно большая партия произведенного продукта уже закончилась.
Упаковка линий MIRRA BABY, MIRRA PROTECT,
средств c пептидами теперь выделена отдельным дизайнерским решением. Для чего
это сделано? Это разовые акции или подобное
выделение продукции будет продолжаться?

«

Продукт MIRRA – это главное на чем строится и
бизнес Компании, и бизнес каждого дистрибьютора

велись в Италии с компанией REGI и визажной
школой ICON FACE. Мы довольны результатами
и рады представить своим потребителям этот
замечательный продукт.
Каким Вы видите в дальнейшем развитие
данного сегмента для MIRRA?
2016 году готовится к выпуску новая тушь. Это
В
тот продукт, который всегда будет востребован, неизменно приковывает к себе внимание покупательниц. Наша линия тушей для глаз видоизменяется, практически каждый сезон появляется
очередной представитель в линейке. Работа идет
в двух направлениях - поиск упаковки (контейнера) с заданными свойствами и самой массы. Немецкий концерн Geka с самого начала предлагает
нам очень интересные разработки контейнеров
туши и кисточек для различных текстур. Массы
туши мы совместно с итальянскими производителями компаниями Ancorotti и Chromavis тестируем
и производим вот уже 6 лет.
Тушь с новыми свойствами, которую мы готовим к
выпуску в юбилейный год MIRRA, порадует наших
потребителей в 2016 году и подтвердит наши намерения развивать этот сегмент и дальше.
Кроме того в планах на 2016 год - усовершенствованная подводка для глаз, новые оттенки помад,
тени в обновленной упаковке, интересное предложение в линии пудр. В общем, год будет очень
насыщенным и ярким.
Это мы Вам обещаем!

Д

Не могу не коснуться темы отсутствия
некоторых продуктов в отдельные периоды
года. Особенно волнует отсутствие
МИРРАСИЛ-1,2,3?

анное решение продиктовано как маркетинговыми целями, так и более очевидной навигацией для потребителя. Начался этот процесс
с формирования в отдельную линию продуктов
с икрой – MIRRA CAVIAR. Этот опыт оказался
успешным. Поэтому данная работа была продолжена. Однако, хочу подчеркнуть, что мы не меняем кардинально стилистику этикеток, а стараемся
добавить определенные визуальные элементы,
чтобы сохранить целостность восприятия бренда.
Открою еще один небольшой секрет, в настоящий
момент мы ведем работу в этом направлении и
для продукции MIRRA INTIM.

2015 год для MIRRA был полностью посвящен
обновлению упаковки и текстур. Стартовали
продажи теней-двоек замечательных оттенков.
Летом ассортимент пополнился умной новинкой
- карандаш-помада для губ четырех оттенков. Абсолютно новая упаковка, удобная для ношения в
сумочке. Цвета NUDE стали летними хитами.
Нельзя не отметить появление в сегменте декора для губ новой линии губных помад ICON STYLE
в стильной упаковке в палитре всех природных
оттенков. В составе большое количество ухаживающих ингредиентов. Совместные разработки

овременное законодательство, а точнее ТР ТС
021/2011 (технический регламент таможенС
ного союза) разрешает проводить клинические
испытания на культурах клеток, т.е. без использования животных. Что и делает Компания.

Кстати, по поводу актуальных вопросов. Хочу обратить внимание читателей на то, что в информационном плане мы полностью открыты. Для Вас
существуют информационные листки по продукции и информация о наших разработках на официальном сайте, статьи в газете, социальные
сети, вебинары с участием разработчиков и специалистов компании.
Поговорим о линии MIRRA PROFESSIONAL.
Какие изменения произошли здесь?
Есть ли новости?
режде всего, несколько слов о новинке. Уже
сейчас можно сказать о высоком спросе на
П
новый продукт – Сыворотка для век. Я считаю, что
это самая инновационная формула за последнее
время. Поскольку применены и пептиды, и комплекс факторов роста, которые обеспечивают
заметное сокращение морщинок и запускают выработку коллагена и эластина. Клиент видит как
быстрый, так и отложенный по времени эффект.
Хочу отметить, успешно проведенный семинар по
повышению квалификации косметологов в рамках «Школы Мастера» в Москве. 47 косметологов
со всех регионов получили возможность ознакомиться с великолепными наработками Галины
Винниковой и Натальи Пироговой.
Как никогда успешно для нас прошла выставка Intercharm Professional, т.к. качественная
российская профессиональная косметика в
сложившихся экономических обстоятельствах
очень востребована.

В настоящий момент ведется работа по модернизации официального сайта – mirraprof.ru
Он станет более информативным, понятным и
доступным.
Спасибо Вам и всем разработчикам за плодотворную работу и бесценный труд. В заключение несколько пожеланий нашим дистрибьюторам и клиентам в Новом Году.
ля нашей компании 2016 год станет особенД
ным – юбилейным. Это общий праздник всех
дистрибьюторов, сотрудников, разработчиков,

очется на данном вопросе остановиться поХ
подробнее. Ведь декоративная косметика
- это тот самый продукт, который способен дать

Мы анализируем рынок и активно следим за трендами. В настоящее время основными тенденциями развития сегмента являются многофункциональность (придание декоративной косметике
ухаживающих свойств), текстура (ощущения потребителя в процессе нанесения), устойчивость,
распределяемость и применение пигментов с
более высоким блеском и ярко выраженными эффектами.

Один из часто задаваемых вопросов:
тестируется ли продукция MIRRA на животных?

Знаковым событием осени стал выпуск специального номера газеты MIRRA Professional.

Отдельно хотелось бы коснуться декоративной косметики. Что скажите о новинках 2015
года? Какие из них стали наиболее востребованными?

положительные эмоции, создать настроение и,
кроме того, ее можно назвать хорошим антикризисным продуктом. Достаточно вспомнить так
называемый «эффект губной помады» - повышение продаж декоративной косметики в условиях
кризиса.

»

клиентов. Надеемся, что наши деловые отношения в новом году только укрепятся, станут еще
более эффективными и плодотворными. Пусть
успех сопутствует всем начинаниям, а удовлетворение от работы сопутствует Вам всегда!
очу подчеркнуть, что MIRRA всегда отвечала
Х
за качество своей продукции. К сожалению, в
2015 году на рынке не было качественного масла

Беседовал и задавал вопросы Евгений Осьминин

расторопши, служащего основой для производства БАД серии МИРРАСИЛ. Несмотря на убытки,
мы не можем позволить себе снижать качественные характеристики нашей продукции.
На сегодняшний день есть радостная новость
– прошедшей осенью наши поставщики смогли
предоставить высококачественное масло расторопши и сейчас МИРРАСИЛ находится в стадии
производства. В первом квартале 2016 года продукт поступит в продажу.
Почему Компания прекращает производство
некоторых продуктов?

аиболее частой причиной является нерентабельность, недостаточный спрос. Видение отН
дельного дистрибьютора и в целом по Компании
может кардинально отличаться. Я часто слышу
фразу: «Я очень активно продавала продукт, который Вы сняли». Это действительно может быть
так для конкретного города или дистрибьютора.
Но мы видим общие продажи данного продукта и
делаем выводы.
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