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Как преобразить себя в считанные минуты? И как
выглядеть свежей, отдохнувшей? Какие секреты
есть у вас в арсенале?
Мой проверенный вариант экспресс-макияжа на
все случаи жизни: Консилер – Брови – Тушь – Румяна. Когда утром совсем нет времени, но нужно выглядеть свежо, я прорабатываю консилером зону
под глазами и, если есть необходимость, отдельные
нюансы на коже. Потом, что важно, выделяю брови.
Они придают лицу характер! Затем немного туши любого оттенка, взгляд сразу становится распахнутым.
И заключительный штрих – румяна освежающего оттенка. Очень рекомендую румяна-пудру в шариках из
Декоративной линии. Люблю этот продукт за невесомую текстуру. Мне нравится, что эти румяна с эффектом сияния-колорцевтики - придают коже лоск и
красивое деликатное свечение. К тому же в них содержится гиалуроновая кислота, что обеспечивает
коже дополнительный уход. В целом получается легкий образ, так называемый «макияж без макияжа».
Быстро, несложно, эффектно!

Спасибо Вам, и естественно хочется пожелать
и в дальнейшем нашем сотрудничестве создавать новые успешные продукты, творчески взаимодействовать и давать возможность успешно
развиваться в данном направлении.

Появилась интересная новинка для глаз - подводка Super
Eyeliner – секреты и открытия
этого лайнера?
Самое главное преимущество,
которое сразу хотелось бы выделить, – это удобство. Дизайн лайнера продуман до мелочей, чтобы
каждая женщина с легкостью могла нарисовать красивую стрелку.
Карандаш удобно держать в руке.
Текстура подводки насыщенная
и гладко, равномерно распределяясь, скользит по коже. А фетровый аппликатор разработан
таким образом, что позволяет
при поворачивании нарисовать
линию стрелки разной толщины
одним движением! Тонким окончанием можно вывести аккуратный хвостик, а плоскостью аппликатора – ровную линию вдоль ресниц. Рекомендую пару раз потренироваться,
чтобы привыкнуть к особенностям лайнера. И тогда вы по
достоинству оцените его преимущества!
Брови – тренд? Как правильно корректировать линию
брови, затушевывать и должны ли они быть обязательно выделены?
О да! Брови – однозначно тренд! И будут трендом всегда. Просто по той причине, что форма брови задает характер всему образу, она способна поменять выражение
лица своей хозяйки. Подчеркнуть линию брови можно при
помощи двухцветной палитры MIRRA. Два универсальных
оттенка для блондинок и брюнеток максимально приближены к натуральному оттенку бровей. Текстура пигментирована, насыщена восками, мягко наносится и легко растушевывается. Не обязательно рисовать тенями четкую
линию бровей. Можно заполнить пространство между волосками для сохранения натуральной формы. Вот уже несколько сезонов в мире актуальны широкие естественные
брови. Так что я рекомендую зачесывать волоски наверх
и добавлять объема тенями. Это визуально сделает лицо
моложе.
Возрастной макияж – как на ваш взгляд создать актуальный образ с Декоративной линией MIRRA? Что бы
вы в первую очередь посоветовали?
С возрастом все линии лица опускаются вниз – линия
брови, уголки губ… В зоне под глазами и в носогубных
складках углубляются тени. Самая главная задача при возрастном макияже – визуально приподнять опустившиеся
линии и убрать тени. Брови прорисовываем чуть на взлет,
консилером убираем тени, легким ВВ-кремом подходящего оттенка выравниваем цвет лица. Карандашом для глаз
любимого оттенка можно прорисовать контур вдоль верхних ресниц, чуть утолщая его к внешнему краю – это также
позволит приподнять уголок глаза и сделать взгляд более
открытым. На яблочки щек пушистой кистью наносим немного румян, а на губы – помаду-карандаш из коллекции
«Эликсир цвета». Она дает влажное покрытие и чувственно
смотрится на губах.

52170 / Лондон

Что бы вы посоветовали нашим женщинам обязательно использовать? И что они должны носить в
сумочке каждый день.
Я бы посоветовала обязательно использовать консилер. Современной женщине приходится жить в
ритме нон-стоп, решая за день огромное количество
задач. Приходится рано вставать, поздно ложиться…
Консилер поможет скрыть следы усталости под глазами и выглядеть моложе, это проверено. А в сумочке
рекомендую носить два оттенка помады. Днем это может быть нейтральный цвет, например, оттенок Бриджит или Моника коллекции ICON STYLE. А вечером вы
легко смените образ на более яркий и праздничный
при помощи оттенка Софи.

Какие цвета в коллекции помад особенно модны этим
летом?
Если говорить о летней коллекции губной помады ICON
STYLE, сама концепция и все цвета подобраны с учетом
наступающих тенденций. Мне нравится, что оттенки разработаны таким образом, что они универсальны и подходят практически всем. Очень интересно маркетинговое
решение в названиях, отражающих настроение женщин в
прекрасных городах планеты Земля, в год Летних Олимпийских игр, которые пройдут в Рио-де-Жанейро. Первый
яркий оттенок назван именем этого города, он дарит ощущение радости, света, эмоций,
ожидание праздника. Оттенок
Лондон изящен и благороден, его
цвет похож на оттенок Пепельная
роза - хит линейки губных помад,
в недавнем прошлом самый популярный в Декоративной линии;
он как будто реинкарнирован,
но уже в другой текстуре и тоже
претендует на звание абсолютного лидера. Благодаря наличию
ухаживающих ингредиентов губы
выглядят сияющими, увлажненными. А достаточно плотная текстура позволит нанести помаду
на губы насыщенно и не растечется даже в жаркую погоду.

Наше обоюдное сотрудничество очень плодотворно и открывает новые перспективы. Могли бы
вы это прокомментировать как директор по развитию ICONFACE?
Я испытываю гордость каждый раз, когда делаю
макияж продуктами Декоративной линии MIRRA.
Это здорово, что мы можем создать косметику,
максимально приближенную к потребностям именно наших женщин. Ежедневно общаясь с большим
количеством визажистов, у нас есть возможность
собрать информацию о предпочтениях клиентов,
выделить тенденции. Эта информация анализируется, сравнивается с модными веяниями мировой
индустрии красоты и потом воплощается в новых
коллекциях декоративной косметики MIRRA. Таким
образом, мы даем нашим российским потребителям своеобразный «концентрат» из лучшего, что
представлено сейчас на рынке.

52169 / Москва

Какие продукты Декоративной линии MIRRA присутствуют в вашем кейсе? И какие бы вы выделили
в качестве основных?
У меня в кейсе действительно много продуктов
от MIRRA, попробую выделить самые ходовые. Вопервых, голографические карандаши-тени. Часто
использую их на съемках – быстро и легко наносятся
(можно просто пальчиком), красиво выглядят на фото
и очень устойчивы! При желании быстро поменять образ сверху закрепляю тенями для век «Калейдоскоп
цвета». Получаются красивые переливы и переходы
оттенков! Используя всего лишь два продукта, можно
легко добиться ощущения сложного многоцветного
макияжа глаз.
Один из самых любимых продуктов в работе с клиентами – Тушь в оттенке Сапфир. Если нужно придать
взгляду изюминку и освежить образ, синяя тушь – лучший помощник! Особенно часто использую ее летом и
могу заверить: даже те клиенты, кто сначала скептически относится к яркому синему цвету, влюбляются в
эффект сапфировой дымки.

Что можете сказать о новой коллекции помад ICON
STYLE?
Эта коллекция создавалась в партнерстве с креативным директором школы профессионального макияжа
ICONFACE, художником по макияжу международного
класса Ксенией Никитиной. Ее опыт, а также возможности и передовые технологии MIRRA позволили выпустить
чрезвычайно красивую коллекцию помад. Честно признаюсь, в моей косметичке уже лежит помада в оттенке
Моника! На лето я себе выбрала оттенок Рио из новой
коллекции. Сливочная текстура с сиянием, свежий и
трендовый цвет. Уверена, он станет хитом продаж!

52168 / Марракеш

Что вам как специалисту в области визажа нравится в нашей декоративной линии, а что хотелось бы
откорректировать и добавить в этот сегмент?
На данный момент в Декоративной линии представлен весь ассортимент продуктов для создания полноценного макияжа на любой случай. Мне нравится, что
линейка очень универсальна. Одними и теми же продуктами можно сделать красивый макияж и юной девушке
и ее маме. Отдельно отмечу упаковку – легкая и удобная. За годы использования косметики MIRRA у меня
еще ни разу ничего не сломалось, не рассыпалось и не
разбилось. Если говорить о предложениях, то я бы расширила линейку тональных средств и добавила два-три
оттенка тона на флюидной основе. К линии продуктов
для макияжа глаз я бы добавила базу под тени. На базу
любые компактные тени ложатся ровнее и насыщеннее,
легче распределяются и не скатываются долгое время.

актуальное интервью

52167 / Неаполь

Косметика MIRRA вот уже 20 лет – один из знаковых брендов в России. За эти годы огромное количество потребителей отдали предпочтение нашей
косметике. Декоративная линия вот уже 9 лет активно развивается. Как вы считаете, в чем секрет
этого успеха?
За эти годы существования Декоративной линии
MIRRA, я использую ее и для работы и в жизни около
пяти лет. Считаю успех абсолютно закономерным, и
секрет его прост – хорошее качество, универсальная палитра и достойная цена. А самое главное – это
действительно работает. И работает хорошо!
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52166 / Рио

Наша Компания много лет
плодотворно сотрудничает
с известной московской
визажной студией
ICONFACE.
Сегодня на вопросы
Инессы Ивановой
бренд-менеджера по
Декоративной косметике
MIRRA любезно
согласилась ответить
директор по развитию
студии Надежда Шимба
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О ЗУБНЫХ ПАСТАХ
MIRRA DENT
линия ухода за
полостью рта
идную дисперсию. Если рассматривать физико-химию зубных паст, то они представляют собой однородную систему – гелевую матрицу, с заключенными в
ней твердыми веществами (абразивами и т.д.), структурированными молекулами поверхностно-активных
веществ (ПАВ) в виде мицелл, а также растворимыми
в воде или нерастворимыми в ней активными и вкусоароматическими компонентами.

Проверено временем

ских реагентов. Благодаря своим сильным
антиоксидантным свойствам в комплексе с
натуральными маслами и СО2-экстрактом
конского каштана способствует снижению
кровоточивости десен
•

Комплекс эфирных масел (мята, шалфей,
гвоздика, мирра, эвкалипт) и ментол – позволяет избавиться от проблемы «неприятного
запаха», действуя на вызывающие его группы микроорганизмов

•

Стевиозид – натуральный олигосахарид,
выделяемый из листьев медовой стевии.
Широко используется как подсластитель
в пищевой промышленности. Стевиозид
является натуральной альтернативой искусственно синтезируемому сахаринату натрия - стандартному компоненту не только
зубных паст, но и жевательной резинки, например. Причем стевиозид имеет нулевой
гликемический индекс и не влияет на содержание глюкозы в крови, благодаря чему
использовать как пищевые продукты, так и
зубные пасты со стевиозидом могут люди,
страдающие сахарным диабетом.

Состав зубных паст MIRRA подобран оптимально и
рассчитан как на профилактику образования зубного камня и кариеса, так и на решение проблемы повышенной чувствительности зубов. Ниже расскажем
более подробно об активных компонентах зубных
паст нашей Компании:
Разработчики MIRRA каждый год выпускают в
свет немало интересных и актуальных косметических новинок. И иногда в круговерти новых разработок теряются наши прекрасные
«старички», которые сами по себе – настоящие
бриллианты! Но так устроена человеческая психика – увидев новое, забывать уже имеющееся.
Поэтому мы хотели бы продолжить цикл публикаций, посвященных нашим прекрасным «старичкам» - продуктам, которые уже много лет
существуют в ассортименте Компании, но о которых уже давненько не обновлялась информация. Давайте все вместе вспомним продуктыдолгожители MIRRA, а о некоторых даже узнаем
кое-что интересное.
Приготовились? Начинаем! И важное, о чем
стоит поговорить – зубные пасты. Сколько денег каждый из нас уже успел потратить на стоматологов – успели посчитать? Так вот, как говорят умные люди – легче предотвратить, чем
бороться с последствиями! Поэтому давайте
будем бережнее относиться к нашим многострадальным зубам и внимательно почитаем
материал, который мы для вас подготовили.

Ежедневная 2-разовая чистка не только зубов, но
и всей ротовой полости с применением зубной
пасты – неотъемлемая процедура гигиенического
ухода за полостью рта. Это тот кирпичик, который
состовляет фундамент здоровья и красоты наших
зубов (а если «копать глубже» - то и всего пищеварительного тракта и, как следствие, – всего организма). Блестящая, белоснежная улыбка является
залогом хорошего самочувствия и успеха, уверенности в себе и позитивного отношения к любым
вызовам нашей жизни.
MIRRA обращает особое внимание на разработку
продуктов по уходу за ротовой полостью. В свое
время технологами Компании были разработаны
и успешно выведены на рынок 2 наименования
зубных паст серии MIRRA DENT: ЗУБНАЯ ПАСТА
УКРЕПЛЯЮЩАЯ с дикальцийфосфатом и ЗУБНАЯ
ПАСТА УКРЕПЛЯЮЩАЯ ОСВЕЖАЮЩАЯ с дикальцийфосфатом и мятой. С самого начала выпуска
линии зубных паст они смогли найти свою нишу
и завоевать потребителя благодаря целому ряду
преимуществ перед аналогичными продуктами
других производителей.
Оба вида зубных паст разработаны совместно со
специалистами кафедры технологии косметических и фармацевтических средств одного из лучших химико-технологических вузов России - РХТУ
им. Менделеева. Сотрудничество MIRRA с РХТУ
имеет долгую историю, что позволяет нам расширить и без того богатые возможности в области
полного цикла разработки косметических средств,
начиная от подбора и синтеза сырьевых компонентов и заканчивая разработкой методов исследований эффективности продукции. Уровень подготовки на кафедре настолько высок, что по окончании
вуза лучшие выпускники продолжают работу в
крупных российских и международных косметических и фармацевтических компаниях, в том числе
и у нас. Плодотворное сотрудничество специалистов Компании и сотрудников кафедры дало свои
плоды и позволило разработать зубные пасты с
введением в состав инновационного компонента
(дикальцийфосфата).
Рецептуры зубных паст, с одной стороны, кажутся
простыми (небольшое число компонентов по сравнению с теми же эмульсионными средствами), однако в терминах коллоидной химии представляют
собой сложную и трудно стабилизируемую колло-

1. Чистящие компоненты (абразивы) и ингибиторы кристаллизации - дикальцийфосфат, калия пирофосфат и диоксид кремния. Действие этих активных соединений направлено на расщепление зубного
камня и очищение поверхности зубов от налета.
•

Дикальцийфосфат благодаря наличию в своей
структуре ионов кальция и фосфора максимально близок по составу зубной эмали. В отличие
от достаточно распространенных дешевых зубных паст на основе карбоната кальция (обычный
мел – прим.), дикальцийфосфат имеет оптимальный размер частиц, благодаря чему мягко
очищает зубную поверхность без повреждения
зубной эмали. Помимо этого дикальцийфосфат выполняет функцию реминерализации: при
взаимодействии со слюной происходит высвобождение ионов кальция и фосфора, которые
встраиваются в зубную эмаль, снижая растворение этих же элементов во время приема пищи
и после него.

•

Калия пирофосфат, в свою очередь, останавливает отвердевание (минерализацию) и замедляет рост зубного налета, а также способствует
его удалению с поверхности зуба (в чем ему помогают дикальцийфосфат и диоксид кремния)
за счет снижения скорости перехода аморфного фосфата кальция в упорядоченную кристаллическую форму. Добавление пирофосфата
калия дополнительно компенсирует недостаток
естественных пирофосфатов в слюне людей,
подверженных образованию зубного налета.

2. Пенообразующий компонент – лаурилсаркозинат натрия. Мягкое поверхностно-активное вещество (ПАВ) на основе натуральных жирных кислот
и аминокислоты саркозина, которое не вызывает
раздражения слизистых оболочек. Благодаря наличию лаурилсаркозината наши зубные пасты образуют приятную кремовую пену, а также содержат активные жирорастворимые компоненты (CO2-экстракты,
эфирные масла) в стабильном «заэмульгированном»
состоянии. Кстати, здесь стоит отметить тот факт,
что в самом начале в состав наших зубных паст, как
и в состав практически всех зубных паст на рынке, в
качестве пенообразующего компонента входил лаурилсульфат натрия. Не будем тут рассуждать о различных страшилках касательно этого компонента,
поскольку большинство из них основано на домыслах и некомпетентности людей, распространяющих
различные слухи в интернете. Однако благодаря
постоянному диалогу с нашими дистрибьюторами
и клиентами через некоторое время после ввода
зубных паст в ассортимент Компании мы провели
масштабную исследовательскую работу и нашли-таки максимально нежную, и при этом эффективную,
замену свойствам лаурилсульфата натрия. И теперь
в составе наших зубных паст обосновалось мягкое
ПАВ – лаурилсаркозинат натрия.

Зубные пасты серии MIRRA DENT всесторонне ухаживают за Вашими зубами, являясь и профилактическими средствами, и тем подспорьем в нивелировании проблем, без своевременного решения
которых шансы оказаться в кресле стоматолога
возрастают многократно.
Наш совет тем, кто еще не пользовался зубными
пастами MIRRA DENT, – обязательно попробуйте
их и оставляйте свои отзывы, как на официальном
сайте, так и в группах MIRRA в соцсетях. А вот те
покупатели, которые ими пользуются постоянно,
уже знают, что их зубы – под надежной защитой, и
визит к стоматологу можно отложить.

Знаете ли Вы, что…
•

Древние египтяне – изобретатели зубной
пасты. В одном из найденных древнеегипетских манускриптов (5000 – 3000 г. до н.э.) описывается рецепт некоего средства, в состав
которого входили следующие ингредиенты:
пепел внутренностей быка, мирра, растертая яичная скорлупа и пемза. К сожалению,
способ применения данного средства остался загадкой, но, по предположениям ученых,
полученная смесь должна была втираться в
зубы пальцами, так как, насколько известно, специальные палочки, предшественницы
зубных щеток, к тому времени еще не были
изобретены. Но начало было положено.

•

И на Руси умели ухаживать за зубами. На
Руси до Петра I для здоровья зубов жевали
забрус – побочный продукт жизнедеятельности пчел, который обладает сильными антибактериальными свойствами. В ход также

3. Комплекс активных компонентов:
•

Натуральные растительные масла (виноградное, жожоба, расторопши) – благодаря содержанию Омега-3, Омега-6 жирных кислот и
витамина Е укрепляют стенки капилляров десен,
что ведет к уменьшению их кровоточивости

•

Углекислотный экстракт (CO2-экстракт) конского каштана, богатый биологически активными компонентами (эсцин, флавоноиды, дубильные вещества, полиненасыщенные жирные
кислоты), – как и жирные масла, способствует
укреплению стенок кровеносных сосудов

•

Дигидрокверцетин – натуральный компонент, выделенный из древесины сибирской и
даурской лиственниц без применения химиче-
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что действие ментола может быть полностью
компенсировано температурой, если язык погрузить в достаточно теплую среду. Поэтому,
например, горячий чай с мятой не охлаждает
язык, а некоторые мятные леденцы от кашля
его буквально замораживают.

шли и другие природные антисептики — смола плодовых деревьев, лиственничная сера.
Кроме того, зубы чистили березовым или
липовым углем и даже отбеливали толченой
яичной скорлупой. Так что с гигиеной у наших
предков было все не так уж плохо.
•

Тюбик для зубной пасты изобрел дантист.
В 1873 году нью-йоркский аптекарь Колгейт
придумал выпускать «разжиженный» порошокпасту, которую стал упаковывать в стеклянные
баночки, что оказалось еще хуже пакетиков
для зубного порошка, использовавшегося
тогда повсеместно. Дантист из Нью-Лондона
Вашингтон Шеффилд, профессия которого
напрямую была связана с изобретением Колгейта, решил сделать пользование новой зубной пастой более удобным. Он прослышал об
одном американском художнике, который еще
в 1840-х годах хранил свои краски в оловянных
трубочках. Вашингтон подумал, что подобные
трубочки после небольшой модернизации
можно использовать и для хранения зубной
пасты. 22 мая 1896 года его изобретение – тюбик для зубной пасты - увидело свет. В конце
концов, доктор Шеффилд всерьез занялся выпуском туб с зубной пастой, бросив стоматологию. Однако запатентовать открытие он не
догадался…

•

Стевиозид – необычный и полезный компонент. Стевиозид слаще сахарозы в 100-300
раз и, в отличие от нее, не вызывает кариеса
благодаря своим антибактериальным свойствам. С использованием экстрактов стевии
возможно получение пищевых продуктов категории «Чистая этикетка» (Clean Label), то
есть продуктов, при производстве которых
используется только натуральные ингредиенты. Также интересно отметить, что в Парагвае,
где стевия использовалась в качестве подсластителя на протяжении столетий, уровень сахарного диабета в несколько раз ниже, чем во
всем остальном мире.

•

Ментол не всегда охлаждает. Ментол возбуждает тепловые рецепторы нашего тела.
Даже очень слабый водный раствор ментола
(в концентрации 1:10 000) производит охлаждающий эффект. В 1951 году команда немецкого физиолога Герберта Хензеля доказала,

•

Конский каштан – гарант здоровья Ваших
сосудов и… сохранности книг. CO2-экстракт
конского каштана прекрасно укрепляет стенки
кровеносных сосудов благодаря содержанию
тритерпенового гликозида эсцина. Однако не
все знают, что существует забытый ныне рецепт клея, который применяли переплетчики.
Высушенные плоды конского каштана, перетертые в муку, смешанные с пшеничной мукой,
квасцами и некоторыми другими компонентами, давали отличный результат. Книги, изготовленные с использованием такого состава,
успешно выдерживали натиск насекомых и
грибков и хранились дольше других.

В качестве резюме
Важно не только то, ЧЕМ мы чистим зубы, но и КАК
мы их чистим. Обратите внимание: значение имеет
правильная техника чистки зубов, межзубных поверхностей и поверхности языка. Чистить зубы необходимо после каждого приема пищи или минимум
два раза в день по две минуты (30 секунд на каждую
четверть челюсти). Движения щеткой должны быть
не только горизонтальными, но и вертикальными,
а также зигзаго- или сферообразными. По возможности следует использовать зубные нити, а также
очищать поверхность языка зубной щеткой после
того, как Вы почистили зубы (внимание! ежедневная
чистка поверхности языка не только поможет вам в
борьбе с неприятным запахом изо рта, но и улучшит
работу желудочно-кишечного тракта). Использование ГЕЛЕВОЙ ПАСТЫ-АППЛИКАТОРА С БАКТЕРИОФАГАМИ 1-2 раза в сутки улучшит общую картину
удовольствия. А визит к стоматологу раз в 6-18 месяцев с целью чистки зубного камня и налета окажется завершающим штрихом, вишенкой на торте
зубного благолепия.
Андрей Микляев,
технолог производства, разработчик.
Евгения Ивахина,
главный технолог, ведущий разработчик

В прошлом номере газеты был начат информационный цикл о компаниях-производителях сырья,
с которыми MIRRA сотрудничает. Поскольку невозможно произвести хороший продукт из некачественных ингредиентов, мы, технологи MIRRA,
а также сотрудники Отдела закупок и снабжения,
всегда очень придирчиво подходим к выбору своих партнеров. И каждая компания, которая поставляет нам тот или иной сырьевой компонент,
является лидером своего направления, увешана
медалями и «запакована» в огромный груз ответственности по поставке качественного товара.
Поэтому мы с гордостью и удовольствием говорим о своих производителях ингредиентов!
Следующая компания, о которой пойдет речь в данном
справочном цикле, – компания EVONIC INDUSTRIES AG,
креативная промышленная группа из Германии, один
из мировых лидеров в области химии. В ней работает
более 33 тысяч сотрудников по всем подразделениям.
Компания представлена более чем в 50 странах и имеет
36 производственных площадок по всему миру. Также
EVONIC имеет 21 научно-исследовательский центр с
технологическими прикладными лабораториями. Компания EVONIC работает по трем глобальным направлениям: производство химических продуктов, энергетика
и управление недвижимостью. Нас, как производителей косметики, более всего интересует как раз именно
первое направление – производство химических продуктов (ранее подразделение именовалось Degussa).
Основное, на чем сконцентрировано развитие деятельности данного подразделения компании, – здоровье,
нутрицевтика, уход за кожей, эффективность в использовании ресурсов и глобализация. Если углубиться в
историю, то можно сказать, что EVONIC давно и плотно
сотрудничает с российскими компаниями: так, например, в 1918 году был заключен контракт между фирмой
из нашей страны и компанией Degussa на поставку удобрений, а в 60-е годы Degussa активно принимала участие в создании химических производств в СССР. Наверное, у многих в России на слуху слово «плексиглас»,
которое обозначает прозрачный пластик. А кто скажет,
откуда оно у нас взялось и так хорошо прижилось? Подсказываю: PLEXIGLAS® - зарегистрированная торговая
марка компании EVONIC.
Основное для нас значимое подразделение производства химической продукции компании – это подразделение «Nutrition & Care» (питание и уход за собой). В
данном подразделении трудится около 7 тысяч сотруд-
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Хочу предупредить всех тех, кто успел оценить
замечательные свойства КРЕМА-КОМФОРТ из
промо-линии, которую мы выпускали в 2015 году.
В новой линии MIRRA BIOTECHNOLOGY КРЕМКОМФОРТ отличается от своего предшественника
цветом: ранее он был нежно-нежно-розовый (основной цвет давал стандартизированный экстракт
черники), теперь же – лимонно-желтый. Данное
изменение произошло совершенно сознательно и
целенаправленно, а объяснение его обоснованно
и заключается в свойствах используемого сырья.
Дело в том, что, когда мы собирали отзывы по промо КРЕМ-КОМФОРТУ, нам очень часто писали и говорили о хороших антиоксидантных и сосудоукрепляющих свойствах данного крема (особенно его
хвалили за работу против купероза и по улучшению
цвета лица). Поэтому было принято решение об
усилении вышеобозначенных свойств за счет увеличения процентного содержания троксерутина в
составе рецептуры.
Троксерутин – антиоксидант ярко-ярко желтого
цвета, и повышение его содержания сказалось на
цвете готового продукта. Причем желтизна троксерутина «перебила» даже нежную розовость экстракта черники.
Прошу всех-всех обратить внимание на данное изменение и не считать его ошибкой или «перепутыванием».
Также предупреждаю, что допустимо с течением
времени небольшое потемнение оттенка крема и
переход цвета из лимонно-желтого в желтый.
Уверяем: данное изменение органолептических
показателей не оказывает никаких отрицательных
воздействий на качество готового продукта и зависит исключительно от свойств самого сырья
(троксерутина).
Пользуйтесь на здоровье и пишите свои отзывы!
Мы всегда открыты к диалогу.

Евгения Ивахина,
главный технолог,
ведущий разработчик

Наши партнеры
ников. Подразделение представляет свое сырье в таких категориях, как: товары для потребителей (косметика, гигиена, бытовая химия, товары для прачечных),
питание (товары для питания человека, товары для
питания животных), фармацевтические ингредиенты,
специальные продукты (товары для дома, мебель и
постельные принадлежности, ЛКМ). Список продуктов, которые производит компания, необычайно широк. Вот только часть из этого списка: аминокислоты,
фармацевтические активные вещества, фармацевтические полимеры, абсорбенты, эмульгаторы, кондиционеры, поверхностно-активные вещества, биологически активные компоненты и т.д. Одна из особых
позиций, производимых компанией, – это супер абсорбенты для детских гигиенических средств.
EVONIС также занимает активную позицию в деле заботы об окружающей среде. И немалое количество
производимых данной компанией продуктов являются «зелеными», реализуя экологически-безопасные
концепции и подходы к своим разработкам.
Ну а если перейти к самому насущному, – мы,
MIRRA, что закупаем у данного чудесного
производителя?
Примеры таких сырьевых ингредиентов:
• диоксид кремния фармакопейный,
• изоамил кокоат (биотехнологический эмолент)
• рицинолеат цинка (эффективный дезодорирующий компонент)
• натуральный эмульгатор полиглицерил-3
метилглюкоз дистеарат
• церамидный комплекс SK Influx
• натуральный эмульгатор цетеарил глюкозид
• кондиционеры для волос.
Евгения Ивахина,
главный технолог,
ведущий разработчик
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Опережая время

MIRRA BIOTECHNOLOGY
• Все компоненты БАЛЬЗАМА-ЭКСПЕРТА в комплексе способствуют восстановлению барьерных
функций кожи, процесса питания клеток, избавления их от шлаков, ингибируют перекисное окисление липидов, увлажняют, питают и успокаивают
кожу. Активная антистрессовая помощь коже –
гарантия восстановления обменных процессов,
ухоженный и элегантный вид, свежесть и сияние
молодости!

Современная косметология стремительно развивается. Мы являемся свидетелями радикальных перемен в научных
представлениях о физиологии и биологии кожи, что неизбежно сказывается на
требованиях, предъявляемых к косметике, а именно к созданию новых ингредиентов, к методам их производства, к
текстурам и материалам. Сейчас косметические препараты способны устранять не только видимые проявления проблем кожи, но и оказывают лечебное
воздействие на причины тех или иных
проблем. Это выводит понятие «косметика» на качественно новый уровень.
Почти 20 лет мы пользуемся термином
«космецевтика». В сегодняшнем понимании космецевтика – это косметические
препараты с биоактивными составляющими, которые являются безопасными и
максимально удовлетворяют запросы потребителей в эффективности продукции.

Возможности биотехнологий
Что же такое «биотехнология»? Попытаемся понять суть биотехнологии посредством
составляющих это слово частей «биос» и
«техне». Не составляет труда распознать их
греческое происхождение. С первой частью,
означающей «жизнь», мы встречаемся в таких
словах, как «биология» – изучение жизни «биоценоз» – живое сообщество и т.п. Вторая часть
слова «биотехнология» – «техне» – восходит к
«текс» – вить, прясть, делать что-то руками.
Отсюда слово текстиль, текст, архитектура,
технология. Теперь можно перевести слово
«биотехнология» – производство с помощью
живых существ, или технология живого.
Люди выступали в роли биотехнологов тысячи лет: пекли хлеб, варили пиво, делали сыр,
другие молочнокислые продукты, используя
различные микроорганизмы и даже не подозревая об их существовании. Вероятно, древнейшим биотехнологическим процессом
было брожение. В пользу этого свидетельствует описание процесса приготовления
пива, обнаруженное в 1981 г. при раскопках
Вавилона на дощечке, которая датируется
примерно 6-м тысячелетием до н.э. В третьем тысячелетии до н.э. шумеры изготовляли до двух десятков видов пива. Не менее
древними биотехнологическими процессами
являются виноделие, хлебопечение и получение молочнокислых продуктов. С 1941 года
достижения биотехнологии начали использовать в медицине для производства антибиотиков. В традиционном, классическом,
понимании биотехнология — это наука о методах и технологиях производства различных
веществ и продуктов с использованием природных биологических объектов и процессов.
В результате создаются новые натуральные
биологически ценные вещества.
Важной составной частью биотехнологии является генетическая инженерия. Родившись
в начале 70-х годов, она добилась сегодня
больших успехов. Методы генной инженерии
преобразуют клетки бактерий, дрожжей и
млекопитающих в «фабрики» для масштабного производства любого белка. Это дает
возможность детально анализировать структуру и функции белков и использовать их в
качестве лекарственных или косметических
средств.
Производство активных ингредиентов
биотехнологическим методом имеет ряд
неоспоримых преимуществ:
- продукты биотехнологии являются натуральными веществами
- продукты биотехнологии являются химически чистыми веществами, биологически совместимы с тканями человека, что снижает
риск аллергических реакций
- на протяжении всего цикла производства
биотехнологических продуктов контролируется их качество и способность выполнять заданные функции. Это делает косметические
препараты в высшей степени безопасными
- концентрацию биотехнологических компонентов в косметическом препарате можно
строго дозировать
- биотехнологии позволяют производить
вещества, обладающие узконаправленным
действием, что позволяет адресно устранять
косметические дефекты
- биотехнологическое производство меньше
загрязняет окружающую среду, отходы биотехнологий легко утилизируются
- на сегодняшний день считается, что возможности биотехнологий безграничны.

КРЕМ-КОМФОРТ
- эффективно увлажняет и смягчает кожу
- препятствует преждевременному
старению
- способствует защите от свободных
радикалов

MIRRA создала инновационную косметическую линию MIRRA BIOTECHNOLOGY, в
состав которой входят:

АКВА-СЫВОРОТКА увлажняющая
ВИТА-СЫВОРОТКА для кожи век
ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКА
БАЛЬЗАМ-ЭКСПЕРТ
КРЕМ-КОМФОРТ
АКВА-СЫВОРОТКА увлажняющая
- обеспечивает эффективное
комплексное увлажнение кожи
- препятствует потере влаги в течение дня
- усиливает антиоксидантную защиту
•Подобранный комплекс ингредиентов
сыворотки обеспечивает максимальное увлажнение кожи по нескольким механизмам.
Гиалуроновая кислота и высокоувлажняющая комбинация сахаров растительного
происхождения способствуют увеличению
содержания свободной воды в роговом
слое и помогают снизить трансэпидермальную потерю воды. Трехалоза, природный
полисахарид, обладает уникальной доказанной способностью защищать и поддерживать жизнедеятельность клеток при неблагоприятном воздействии окружающей
среды, компенсируя недостаток влажности
кожи и предохраняя клеточные структуры от повреждений. Сочетание действий
Д-пантенола (провитамин В5) и комплексного ферментированного гидролизата злаков
быстро снимает чувство стянутости и улучшает процессы репарации кожи. Комплекс
масел и эмолентов восстанавливает эпидермальный барьер, устраняя шелушения и
смягчая кожу.
• Сыворотка эффективно увлажняет кожу и
предотвращает от потери влаги в течение
дня, обеспечивая здоровье и комфортную
работу защитных механизмов кожи.

• Сыворотка сокращает количество морщин,
повышает уровень увлажненности кожи век,
улучшает ее структуру, делая кожу более
упругой и эластичной.

ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКА
- разглаживает морщины, улучшает
обмен липидов
- выравнивает рельеф благодаря
увеличению синтеза основных
компонентов матрикса кожи
- восстанавливает защитную функцию
эпидермиса
• ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКА - концентрат биомиметических молекул, заключенных в дискретно ламеллярную эмульсию. Основной
эстетический эффект лифтинга осуществляется за счет комплексного воздействия на
замедление процессов увядания кожи.
• Пептидный комплекс Матриксил® Synthe’6™
выравнивает рельеф кожи и разглаживает морщины «изнутри» за счет восстановления рельефа
кожи. Его матрикин-подобное действие стимулирует синтез 6 основных компонентов матрикса
кожи и дермо-эпидермального соединения (коллаген I, III, IV, фибронектин, гиалуроновая кислота
и ламинин 5).
• Концентрированная смесь церамидов,
холестерола, жирных кислот и фитосфингозина обладает уникальными восстанавливающими и регенерирующими свойствами:
стимулирует обновление клеток, способствует образованию липидов для улучшения
функционального барьера, активизирует
собственную систему доставки воды в коже.
• Синергетический комплекс антиоксидантов (витамин Е, каскадный антиоксидант
Rona Care AP, стандартизированный экстракт
косточек винограда) препятствует образованию в коже свободных радикалов, тем самым
защищая ее от преждевременного старения
и увядания.

• КРЕМ-КОМФОРТ - «здоровый» режим работы
кожи в течение дня!
• КРЕМ-КОМФОРТ - особенная защита от УФизлучения, которое провоцирует свободнорадикальные реакции перекисного окисления
липидов кожи и приводит к ее старению и увяданию. Эту задачу выполняет синергетическая
защитная композиция (антоцианидины из экстракта черники, камеллиоферрин А из масла
сасанквы, витамин Е и каскадный антиоксидант
Rona Care AP), дополненная флавоноидом
троксерутином, который уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, повышает их тонус, снижает воспаление в сосудистой стенке и
образование медиаторов воспаления.
• Грамотное увлажнение и смягчение, создающие ощущение комфорта и уверенности во
внешнем виде, осуществляют эмолентный и
увлажняющий комплексы, состоящие из ферментированных и неферментированных масел,
натуральных (в том числе биотехнологических)
эмолентов, производного мочевины, высокоувлажняющей комбинации сахаров растительного
происхождения и глицерина.
• В качестве «защитника» кожи от преждевременного старения в средство введен – дигидроксиметилкромон (по эффективности
сравнимый с ретинолом, но без отрицательных
реакций кожи). В результате регулярное применение крема гарантирует визуальное уменьшение морщин и разглаживание рельефа кожи.
• КРЕМ-КОМФОРТ не только защищает кожу от
вредных воздействий окружающей среды в течение дня, но и дополнительно увлажняет, смягчает,
возвращает ей упругость и эластичность.
Косметологи Компании разработали несколько программ профессионального ухода
за кожей лица, шеи и области декольте, с использованием косметических средств этой
линии, которые представили на выставке
INTERCHARM professional 2016. Одну из них мы
предлагаем нашим читателям. Это программа
Anti-age ухода в домашних условиях, которая
обеспечит профилактику старения кожи, витаминизацию, активное увлажнение, разглаживание морщин.

8 шагов к красоте

БАЛЬЗАМ-ЭКСПЕРТ

программа

- сокращает количество и глубину морщин
- повышает уровень увлажненности
- улучшает структурный каркас кожи
- помогает предотвратить проявления
старения

- повышает стрессоустойчивость,
иммунный и адаптивный потенциал
- поддерживает естественный механизм
обновления клеток, нормализует
метаболизм кожи
- оказывает направленное успокаивающее
действие, снижает реактивность
- способствует улучшению рельефа кожи

• ВИТА-СЫВОРОТКА – косметическая альтернатива коллагеновым инъекциям!
• ВИТА-СЫВОРОТКА – синергетический
комплекс активных и эффективных ингредиентов, которые улучшают состояние эпидермиса и дермы, нормализуют проницаемость капилляров и циркуляцию лимфы.
•Уникальный биотехнологический актив
БИО-ПЛАЦЕНТА (синергетическая смесь
пяти факторов роста, глутаминовой аминокислоты и витамина В9), по сути идентичный
составу человеческой плаценты, стимулирует синтез коллагена и гиалуроновой кислоты фибробластами, активизирует процесс
дифференцировки клеток. Специальный
комплекс пептидов активно способствует
сокращению имеющихся и предотвращает
появление новых отеков под глазами, а также
восстанавливает эластичность кожи и оказывает противовоспалительное действие.

1. Выполнить очищение кожи лица с помощью МОЛОЧКА ОЧИЩАЮЩЕГО для сухой и
нормальной кожи с малиной и клевером
2. Произвести тонизирование кожи лица
ЛОСЬОНОМ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ с пептидами
шелка и женьшенем
3. Нанести на лицо ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ
ПИЛИНГ на 20 минут, смыть теплой водой
4. После умывания нанести на кожу лица
ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКУ, до полного
впитывания
5. Развести ПЛАСТИФИЦИРУЮЩУЮ МАСКУ
с пептидами и эфирным маслом герани в
воде комнатной температуры (20 г. маски на
20 г. воды) до однородной кремообразной
консистенции, положить на лицо с помощью
шпателя по массажным линиям на 15 минут
6. Снять маску, кожу обработать лосьоном
7. Нанести на лицо КРЕМ-КОМФОРТ
8. Нанести ВИТА-СЫВОРОТКУ на кожу век.

• БАЛЬЗАМ-ЭКСПЕРТ - настоящий «спасательный эликсир» для кожи!
• Стресс – естественная реакция на предъявленные к организму повышенные требования. Стрессовое воздействие оказывает
влияние не только на весь организм в целом,
но и на каждую его клеточку. Страдает от последствий стресса и кожа, поскольку на нее
влияют и физиологические изменения, происходящие во время стресса во всем организме, и локальные стрессовые ситуации
(перегрев кожи, раздражающие вещества,
УФ-излучение и т.д.). Постоянные стрессы вызывают «усталость» всех реагирующих на них Использовать данную программу рекомендусистем организма, что, в конечном счете, при- ется для сухой и комбинированной кожи, после
водит к неизбежному старению и «изнашива- 30 лет.
нию». Мы не всегда можем уменьшить возНаталья Пирогова,
действие негативных стрессовых ситуаций,
бренд-менеджер MIRRA,
но мы в состоянии защитить свою кожу, обепреподаватель по косметологии
спечив ей грамотный косметический уход.
первой квалификационной категории

ВИТА-СЫВОРОТКА для кожи век
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