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Красота и здоровье
Продолжаем принимать заявки на участие
во Всероссийской благотворительной акции
«Каждому ребенку – улыбка MIRRA»
Благотворительная акция проходит в 7-ой раз и в
этом году приурочена ко Всемирному дню ребенка
– 20 ноября.
Целью акции является адресная помощь детям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Каждый
ребенок, оставшийся без попечения родителей, не
должен остаться обделенным. Гигиенические средства по уходу за лицом и телом, средства гигиены полости рта, гипоаллергенные средства для волос – как
часто обычные, ежедневно окружающие нас вещи,
оказываются недоступными для воспитанников приютов. В особенно нежном уходе нуждаются малыши
до 7 лет. Для них мы и приготовили подарки. Мы поможем домам малютки, отправив им Крем-гель под
подгузники и Детский крем, а также сиротам из детских домов, подарив им шампунь и зубную пасту.
Надеемся, что с Вашей помощью MIRRA сделает 20
ноября Днем Подарков для сирот по всей России!
Отправь заявку и наименование выбранного
государственного учреждения и подари улыбку
ребенку вместе с MIRRA!

XI Ярмарка школ 2016
К И П Р Айя-Напа
29 мая - 5 июня
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Дарите коже драгоценности

Продолжаем цикл рассказов-напоминаний о
наших прекрасных продуктах, которые уже
много лет входят в ассортимент Компании, но
о которых давно не обновлялась информация.
Эту публикацию мы посвящаем целой линии
продуктов – кремы MIRRA MINERAL. Вы можете спросить – а почему именно минеральные кремы, они же были выпущены не 20 лет
назад, а всего лишь 5? Отвечаем. Данную публикацию мы сделали потому, что вопросы о
способах и особенностях применения данной
линии возникают до сих пор. Поэтому давайте внимательно почитаем статью, которую мы
для Вас подготовили.

Косметический рынок в настоящее время изобилует ассортиментом «средств для ухода». И очень
важно сделать выбор в пользу правильных продуктов. В основу рецептур Минеральной линии положен наш родной «мирровский» принцип рационального подбора эмульсионной системы, природы
составляющих компонентов и количественного их
соотношения для обеспечения максимальной эффективности продукта.
Формулы Дневного и Ночного кремов созданы
на основе ламеллярной жидкокристаллической
эмульсии, в которую заключена биоэнергетическая эссенция из минералов и драгоценных кристаллов. Структура продукта является проводником для активных компонентов и обеспечивает так
называемую «физиологичность» по отношению к
коже. Суть физиологической косметики как раз в
том, что она поддерживает внутренний процесс
восстановления кожи за счет взаимодействия с
естественными процессами регенерации.

MIRRA MINERAL
минеральная линия
премиум
тивным. Она не только маскирует недостатки, выравнивает и матирует кожу, но и оказывает оздоровительное влияние.
Необходимо обратить внимание также и на то, что
качественные и количественные соотношения элементов в клеточных системах кожи непосредственно
влияют на ее внешний вид. И для поддержания здоровья кожи необходимы порядка 20 элементов, многие из которых являются жизненно необходимыми
(эссенциальными), так как они играют важную биологическую роль.
Все минеральные вещества, которые присутствуют в
организме человека, условно разделяются на макроэлементы и микроэлементы. Макроэлементы: кальций, калий, магний, натрий, железо, фосфор, хлор,
сера - в больших количествах присутствуют в организме человека. Микроэлементы: медь, марганец,
цинк, фтор, хром, кобальт, никель и другие - требуются
организму в небольших количествах, но очень важны.

Так чем же хороша для кожи
косметика с минералами?
Минералами называются твердые кристаллические вещества неорганического происхождения,
которые образовались в результате физико-химических процессов и стали частью горных пород, руды, метеоритов, земной коры. Использование минералов в косметике насчитывает не
одно тысячелетие.
А знаете ли Вы, что…

•

красота для древнеегипетских женщин была
дорогим удовольствием. В помаде использовали
смесь на основе животного жира с добавлением
пчелиного воска и красного пигмента или же красную глину. Веки красили тертым малахитом, смесью зеленой меди и сернистого свинца, рудой.
Царица Клеопатра подводила глаза с помощью
смеси из свинцового порошка и овечьего жира и
припудривалась алмазной крошкой.
Древние греки также любили побаловать себя
минералами в косметике и медицине. О косметических средствах с минералами можно прочитать
и в «Одиссее» Гомера, и в трудах известного древнегреческого врача Гиппократа, который описывал
ряд средств, позволяющих стать женщинам еще
краше. Белила на основе свинца использовались
в театральном гриме, а тени для век изготавливались из ярко-зеленой пасты на основе меди.
В Древнем Риме, в отличие от Греции, косметику использовали не только женщины, но и мужчины. В качестве краски для век использовался уголь,
фукус (морская водоросль), в основном, красного
цвета — для щек и губ, а пемза — для отбеливания
зубов.
Древние индийцы и китайцы считали минералы лекарством и использовали их как косметические средства. Для того чтобы увековечить молодость и красоту, звезды индийского кино до сих пор
продолжают употреблять в пищу и наносить на лицо
порошки молотых драгоценных и полудрагоценных
камней. А тибетские медики считают, что отвары,
порошки растительного происхождения, а также
лечебные масла при частом применении перестают
оказывать терапевтическое действие, и тогда следует обращаться к лекарствам из драгоценностей.

•

•
•

Со временем минералы были незаслуженно забыты. Их повторное рождение приходится на вторую
половину XX века. Пластические хирурги и косметологи обнаружили, что средства на минеральной
основе идеально подходят для маскировки лица
после пластики и некоторых косметологических
процедур (шлифовки, пилинга). Вслед за хирургами и косметологами весь мир признал пользу минеральной косметики.
В косметических продуктах используется сверхтонкая пудра натуральных минералов и неорганических пигментов, тщательно очищенных и измельченных. Также используют так называемые
«экстракты» из минералов, полученные по определенной запатентованной технологии. Все используемые минералы проходят клинические исследования и последующую обязательную сертификацию,
и только после этого их разрешают к применению
в косметической промышленности. Современная
косметика на минералах одновременно относится
к двум классам средств: ухаживающим и декора-

Для Минеральной линии был разработан комплекс
минеральных веществ и органических солей, содержащий следующие макро- и микроэлементы: кальций, магний, натрий, калий, железо, марганец, медь,
цинк, хлор, фосфор и сера в оптимальном качественном и количественном соотношении и в доступной
для усвоения форме. Без некоторых минеральных
элементов в принципе невозможна нормальная жизнедеятельность организма человека.
Минеральные соли в организме человека поддерживают необходимое кислотно-щелочное равновесие,
нормализуют водно-солевой обмен, поддерживают
работу эндокринной системы, нервной, пищеварительной, сердечно сосудистой и других систем. Также
минеральные вещества участвуют в кроветворении
и свертывании крови, в обмене веществ. Они необходимы для построения мышц, костей, внутренних
органов. Поэтому минеральные вещества должны
постоянно поступать в достаточном количестве, так
как в организме человека происходит непрерывный
обмен минеральных солей. Здесь хотелось бы подчеркнуть особую важность восполнения дефицита
микро- и макроэлементов «изнутри». И порекомендовать всем, у кого недостаточно богатый пищевой
рацион, восполнять дефициты минеральных элементов путем употребления БАД к пище. Более подробно
о восполнении дефицитов элементов «изнутри» Вы
можете прочитать в справочниках Компании, а также
в информационных материалах (в газете MIRRA и на
сайте www.mirra.ru).
А знаете ли Вы, что…
Обычная поваренная соль (хлорид натрия) – не только «белый яд», но и «белая жизнь». Американские ученые пришли к выводу, что поваренная соль может вызывать зависимость, близкую к наркотической: соль
способна поднимать настроение и вызывать эйфорию, схожую с эффектом некоторых наркотических
веществ. Продолжительное употребление несоленой
пищи людьми, ранее ее употреблявшими, приводит к
психическим расстройствам и депрессиям. Профессор Ким Джонсон, проводивший эксперименты на
крысах, обратил внимание на то, что, когда животных
полностью лишили поваренной соли, они сразу же
потеряли интерес к привычной пище. Однако существует и другой эксперимент: если из лягушки выпустить всю кровь, то она «умрет»: не будет двигаться,
прекратится дыхание, остановится сердце. Если же
ее сосуды наполнить растворенной в воде поваренной солью, она оживет: мышцы начнут сокращаться,
сердце снова забьется, и «мертвец» начнет дышать.

Природная сила камней в косметологии
Почему для создания Минеральной линии мы
также использовали драгоценные и полудрагоценные камни?
Стресс, усталость, загрязнение окружающей среды и другие проблемы оставляют свой след на нашей коже. Во время стресса наши клетки должны
защищать себя и сохранять свою биологическую
активность. Стресс порождает многочисленные
биохимические и физиологические реакции, которые в конечном итоге истощают наши энергетические ресурсы: витамины, минеральные соли,
сахара и липиды, которые необходимы, чтобы
кожа выглядела свежей и здоровой.
Экстракты из натуральных камней помогают клеточной самозащите, выступая единым с клетками
фронтом в борьбе против последствий стресса.
Каждый из этих камней представляет собой минерал. С химической точки зрения эти минералы
содержат: малахит - основный карбонат меди; родохрозит - карбонат марганца; турмалин - сложное сочетание оксида кремния, оксидов магния и
бора, алюминия, железа, калия и натрия, силикатов; бриллиант - углерод с незначительными примесями других химических элементов.
Малахит (греческое слово «Mala'khe'») означает
«цвет мальвы», растения, темно-зеленые листья
которого широко использовались в медицине.
Малахит является гидратированным карбонатом
меди. Символ творчества и изменения, а также
священный камень в Древнем Египте, малахит
использовали тогда во многих целях. Целители помещали камни на жизненно важные органы
тела, чтобы сбалансировать и гармонизировать
весь организм. В косметике размалывали камень
в порошок, из которого делали пасту, использовавшуюся для макияжа и в уходе за лицом. Великие «шаманы» истории приписывают множество
преимуществ малахиту: детоксикация тела, заживление тканей, гармонизация энергетических
потоков и т.д. Экстракт малахита производит для
нас французская компания по особой технологии.
По результатам исследований данный экстракт
увеличивает активность важнейшего клеточного
антиоксиданта – глутатион редуктазы (тесты на
человеческих кератиноцитах), а также усиливает
детоксикацию клеток. В общем и целом, экстракт
малахита обеспечивает комплекс защитных мер
по уходу за кожей посредством антиоксидантного
и детоксификационного действия.
Родохрозит был обнаружен инками в 13-м веке,
в доколумбийское время; и был назван «роза инков». Современное имя минерал получил от греческого «родон» и «хрос», что переводится как
«роза» и «цвет». Родохрозит является карбонатом
марганца, с ромбоэдрической кристаллической
структурой. Преимущественно считаясь антистрессовым камнем, родохрозит стимулирует интуицию и творчество, испуская высокочастотные
колебания, которые как поля энергии окружают
носителя. В литотерапии он используется для
очищения кожи и улучшения общего физического
благополучия. Экстракт родохрозита также производит та же французская компания по специальной технологии. По результатам исследований
данный экстракт увеличивает жизнестойкость
клеток кожи, особенно это касается защиты клеток от воздействия УФ-лучей (тесты на человеческих фибробластах), а также стимулирует естественные защитные функции клеток. Родохрозит
идеально сочетается с малахитом, так как комбинация меди и марганца принимает участие в
синтезе волокон соединительной ткани (эластин
и коллаген).
Основное свойство турмалина (особым образом
измельченный и активированный порошок который
для нас производит уже другая компания из Франции) в косметике и литотерапии – это улучшение
микроциркуляции в коже. По своей сути турмалин
является пьезоэлектриком, то есть кристаллическим веществом, в котором при сжатии или растяжении возникает электрическая поляризация даже
в отсутствие внешнего электрического поля. Благодаря своим особым свойствам турмалин способствует сиянию и здоровому внешнему виду кожи.
Бриллиантовая крошка в силиконовой матрице
в Дневном минеральном креме обладает свойствами «софт-фокус» эффекта. То есть, выделяет
из спектра падающего солнечного света УФ-лучи,
превращая их в видимый синий цвет, и частично
рассеивает синий и зеленый. Таким образом, данный ингредиент визуально уменьшает морщинки,
скрадывает тени под глазами, освежает кожу.
Вернемся к уникальному составу средств
Минеральной линии. Для эффективности доставки полученной минеральной биоэнергетической эссенции была выбрана система с
жидкокристаллической ламеллярной структурой эмульсии, которая не только способствует доставке минеральных веществ в
необходимые слои кожи, но и сама по себе
является активным компонентом.
Продолжение на 3-й полосе газеты
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Проверено временем

Ламеллярные структуры как основа
всего живого
Структурную основу биологической мембраны клеток составляет двойной слой липидов, инкрустированный белками. При физиологических условиях
они представляют собой жидкокристаллическую
ламеллярную структуру. Биологические мембраны
как основные структурные элементы клетки служат
не просто физическими границами, а представляют собой динамичные функциональные поверхности, которые регулируют обмен между клеткой и
средой.
А знаете ли Вы, что…
Мембраны – основа функционирования любого
индивидуального организма или клетки. Одним из
важнейших свойств мембраны является ее избирательная проницаемость. Она выполняет функцию «стража», пропускающего или препятствующего прохождению веществ через клеточную
мембрану, и регулирует в клетке концентрацию
солей, сахаров, аминокислот и других продуктов
обмена веществ. Мембрана способствует сохранению в неприкосновенности внутренней среды
клетки.

Строение поверхностного слоя кожи (рогового
слоя) с первого взгляда довольно просто: роговые
«мертвые» чешуйки, корнеоциты, между которыми находится липидная прослойка (липидный матрикс), «скрепляющая» корнеоциты друг с другом.
Липидный матрикс представляет собой упорядоченную структуру в виде чередующихся водных и
липидных слоев - ламелл. Эти слои аналогичны
клеточным мембранам и имеют жидкокристаллическое строение. Они плохо проницаемы для воды и
чужеродных организму веществ. Состояние ламеллярных структур рогового слоя практически полностью определяет барьерные свойства кожи. И если
нарушить целостность этих структур, то повысится проницаемость кожи для чужеродных веществ,
кожа станет беззащитна перед механическими повреждениями и обезвоживанием, увеличится многократно вероятность воспалительных процессов
и так далее. В общем, нарушение эпидермального
барьера – как правило, одна из главных причин развития многих кожных заболеваний, в том числе и
столь распространенного синдрома сухости кожи.
Основной отличительной особенностью ламеллярных косметических эмульсий является их физиологическое сходство с липидами рогового слоя
кожи. Молекулы фосфолипидов в эмульсии выстроены по типу ламелл, биологических мембран, таким
образом, упаковка фосфолипидов крема имитирует ламеллы рогового слоя кожи. Крем, как «заплатка», восстанавливает непрерывность эпидермиса
там, где это необходимо, его частицы органично
встраиваются в липидный слой, залечивают повреждения и восстанавливают его целостность.
В силу своего родства к липидам человека, фосфолипиды эмульсии хорошо усваиваются клетками кожи. Включаясь в кожный метаболизм, они
служат источником ненасыщенных жирных кислот.
Помимо этого, ламеллярные структуры являются
прекрасным контейнером для хранения биологически активных веществ и обеспечивают их транспортировку в глубокие слои кожи.
При нанесении на кожу ламеллярная эмульсия
длительное время остается на ее поверхности, с
одной стороны образуя защитную пленку, с другой
– депо, из которого активные ингредиенты постепенно поступают в кожу. По мере усвоения фосфолипидов эмульсии, организованных в ламеллярные образования, происходит постепенное
высвобождение биологически активных веществ.
Создание физиологической косметики с ламеллярной структурой долгое время было технологически неосуществимо. Это было связано с отсутствием научной базы, технологий, необходимого
оборудования.
В настоящее время ламеллярные эмульсии производят с использованием ультразвука, избыточного
давления, усилия высокого сдвига для правильного
диспергирования либо гомогенизации определенного типа. Немногие производители косметики на

сегодняшний день могут воплотить данную технологию, так как процесс является весьма сложным и дорогостоящим.
Как вы уже поняли, MIRRA не осталась в стороне,
когда стало возможным разработать и поставить на
производство собственную линию кремов на основе
ламеллярной структуры. К тому же, жидкокристаллическое строение оказалось прекрасным проводником для тех ингредиентов, которым сложно проникнуть в кожу в силу своего строения.
Так и встретились минералы и ламеллярные
структуры! Так Компания соединила две ранее не встречавшихся друг с другом категории
косметических ингредиентов и технологий.
В ассортименте MIRRA есть два подобных крема,
разделенных по времени применения – Дневной и
Ночной кремы Минеральной линии.
Ночной восстанавливающий крем активно питает,
увлажняет, восстанавливает тургор и эластичность,
снимает следы усталости, обеспечивает оптимальное состояние кожи во время ночного отдыха. Идеальное средство для поддержания естественного
механизма обновления клеток кожи, нормализации
метаболизма и регрессии признаков старения, гарантия уменьшения видимых проявлений преждевременного старения и омолаживающего эффекта.
Дневной крем-баланс нормализует водно-солевой, антиоксидантный, кислотный и липидный баланс. Повышает стрессоустойчивость, иммунный
и адаптивный потенциал кожи, обеспечивая интенсивную защиту от преждевременного старения, вызванного воздействием неблагоприятных факторов
окружающей среды. Уникальная комбинация редчайших ингредиентов наполняет кожу жизненной
силой и энергией, дарит свежесть и сияние молодости на протяжении всего дня!
Средства Минеральной линии заботятся не только о
внешних проявлениях повреждения кожи, но и оздоравливают ее изнутри. Они запускают собственные
регенеративные функции кожи, устраняют ее сухость и раздражение.
Ламеллярные структуры могут быть использованы
как средства для экстренной репарации кожного
покрова, так как служат источником питательных веществ для живых клеток кожи. «Жидкие кристаллы»
крема хорошо усваиваются клетками кожи, органично встраиваются в липидный слой, «залатывая»
возможные повреждения и восстанавливая целостность гидролипидной мантии.
Ламеллярная косметика относится к группе дерматологической. Это означает, что ее можно применять
для ухода за кожей детей и беременных женщин, а
также людей, страдающих различными кожными патологиями, так как она не повреждает кожу. Минеральную линию можно рекомендовать для регулярного ухода в любое время года. Особенно тем, у кого
кожа подверглась воздействию повреждающих факторов окружающей среды, у кого кожа чувствительная и реактивная. Также рекомендуется проводить
курс восстановления кожи с помощью Минеральной
линии каждому человеку, вне зависимости от пола и
возраста, кто живет в условиях большого города.
Схема терапии: ежедневное использование в течение 1-3 месяцев 1-2 раза в год (в зависимости от
возраста и степени повреждения кожи: чем больше
последние, тем дольше по времени нужно применять
средство). После такой терапии Вы и сами не узнаете свою кожу: она станет более устойчивой к повреждающим факторам окружающей среды, более
однородной по тону, менее реактивной, исчезнут некоторые серьезные проблемы (повышенная сухость,
нарушение обмена липидов, воспалительные реакции, связанные с повреждением эпидермального
барьера и т.д.). И, что самое приятное – кожа будет
выглядеть моложе и привлекательнее! Так как оба
крема Минеральной линии являются профилактическими средствами, способствующими эффективной
борьбе с возрастными изменениями!
Так что пользуйтесь нашей Минеральной линией
и не стесняйтесь задавать вопросы в группе
ВКонтакте.
Вера Леншина,
технолог производства, разработчик,
Евгения Ивахина,
главный технолог,
ведущий разработчик.
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1 Прошу обратить внимание, что, начиная с

партии 0717R24, Лосьон тонизирующий для
нормальной и жирной кожи (серия Базовые
средства MIRRA PROFESSIONAL) будет иметь немного отличающиеся органолептические свойства (запах) от предыдущих партий. Японская
компания-производитель парфюмерной композиции для данного средства по нашей просьбе
подкорректировала ее и сделала максимально
возможно мягкой для кожи. И теперь оттенок
аромата лосьона будет более легким, свежим и
«чистым по звучанию». Поступившая парфюмерная композиция прошла внутренние тестирования и полностью соответствует спецификациям
и критериям качества компании-изготовителя и
нашим внутренним, «мирровским». Данное изменение находится в пределах НТД и не оказывает никаких отрицательных воздействий на качество готового продукта.

2 Промо-каталог СЕНТЯБРЬ.
Этой осенью мы подготовили для вас некоторые
сюрпризы. В сентябре в промо-каталоге мы порадуем всех нестандартной для нас серией гелей
для душа. Уже удивились, надеемся? Предваряем сразу потенциальный вопрос: да-да, любимый
всеми Зеленый шум – это must-have, и никуда он не
денется! Но ведь приятно иногда порадовать себя
освежающим душем с нежным по действию гелем
для душа. А если он еще и чарующе пахнет! Так вот,
мы предлагаем вам попробовать наши вкусные
новинки – три геля для душа с различными ароматами: «Очарование Прованса» (с эфирным маслом
лаванды), «Цветочная фантазия» (с эфирным маслом лимона и абсолю* жасмина) и «Пряный кофе»
(с абсолю кофе). Все продукты основаны на мягких дерматологических ПАВ, обогащены эфирными маслами и активными компонентами – растительными экстрактами, комплексом аминокислот
(сходным с натуральным увлажняющим фактором кожи), комбинацией увлажняющих сахаров
растительного происхождения, а также пребиотиком для поддержания естественной «здоровой»
микрофлоры кожи. Новые гели для душа деликатно очистят загрязнения, оставляя кожу мягкой
и увлажненной, а необычные ароматы превратят
стандартную процедуру мытья в настоящее SPAудовольствие! Надеемся, вы не останетесь равнодушными.
3 Промо-продукт.

Также за покупку продукции нашей Компании на
40 очков в сентябре вы получите еще один интересный продукт - Крем-гель для ног Охлаждающий. Он специально разработан с целью освежить
ваши ножки и дать им отдохнуть после жаркого
летнего периода. Входящие в состав троксерутин,
аскорбилфосфат натрия и СО2-экстракт конского каштана укрепят кровеносные сосуды, помогут
снять усталость и чувство «тяжести» в ногах. Натуральные растительные масла (оливковое, виноградное, какао и жожоба) совместно с витамином
Е, Д-пантенолом, дисахаридом трехалозой, экстрактами зверобоя, донника и березы прекрасно
увлажнят нежную кожу ног и избавят ее от сухости.
Экстракт мидий, включенный в состав средства, настоящий кладезь аминокислот, пептидов, микроэлементов и многих ценных соединений! Ментол и
эфирное масло лимона мгновенно придадут чувство охлаждения и свежести, усиливая действие
крем-геля. Рекомендуется всем и каждому после
тяжелых офисных будней и не менее тяжелых дачных подвигов! Также советуем использовать это
прекрасное средство после тренировок и любого
вида активного отдыха. Плюс маленький секрет:
Вы намного легче заснете, если предварительно
побалуете свои ножки этим средством!
Евгения Ивахина,
главный технолог, ведущий разработчик;
Андрей Микляев,
технолог производства, разработчик.
*Абсолю — концентрированный полутвердый
материал, полученный методом экстракции с
помощью растворителей.
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Красота и здоровье
Ярмарка MIRRA - одно из главных ключевых ежегодных
мероприятий Компании. И MIRRA чрезвычайно серьезно
относится к организации и проведению данного, весьма
активного, действия. Каждая Ярмарка проходит не только
в новом месте (как правило – за рубежом), но и имеет свое
лицо и, мы всегда с нетерпением и, можно сказать, какимто детским восторгом ждем следующее мероприятие. И
эта, очередная, встреча друзей на Кипре - не исключение.
Я вернулась домой с каким-то особым настроением. Ведь вся
неделя прошла для меня под знаком и влиянием Лиги красоты
и здоровья. Я не участвовала в этом проекте Компании, но получилось так, что немало дистрибьюторов, приехавших на Ярмарку, прошли это обучение. Уже в первый день я обратила внимание на то, что многие наши коллеги заметно похорошели, стали
более активными и общительными. А сам «секрет хорошения»
наших дистрибьюторов оказался достаточно прост. Получив
знания о системе здорового образа жизни, мои коллеги просто
стали ей следовать сами и параллельно обучать этому других.
Замечательно, что формат Ярмарки дает прекрасную возможность поделиться друг с другом новой информацией и опытом
на совершенно доступном для понимания уровне: и материалы усваиваются на раз, и любое недопонимание можно ликвидировать за пять минут! Как всегда блестяще провел свой
«спектакль» (язык не поворачивается назвать это действие
обучением) бизнес-тренер Максим Сергеев, но и наши лидеры не подкачали - опыт то уже о-го-го какой! Провели все на
высшем уровне.
Весь наш отдых был очень активным. И все, что мы делали на
Кипре, так или иначе, оказалось под влиянием этой «красивой волны». Зарядка, обучение, пляжный отдых, общение в
свободное время. Не секрет, что наша корпоративная валюта
«миррки», которые мы все активно зарабатывали на каждой
Ярмарке, начиная с Ялты, была яркой, веселой и очень азартной мотивацией для участия во всех мероприятиях. Но именно здесь, в 2016, каждое утро я, как и многие мои коллеги,
торопились на берег моря, совершенно не думая о бонусах.
Здоровый образ жизни, зарядка стали Супернормой именно
с большой буквы. Плавание, волейбол, вечерние прогулки,
танцы… Никаких кафе и посиделок! А в свободное время была
возможность поделиться результатами этой интересной и
весьма плодотворной работы над собой.
Мы постоянно ищем что-то новое: формы продвижения продукта, современные методики влияния и способы увеличения
продаж. И, как оказалось, меняясь сами, становясь более
здоровыми и привлекательными, мы все, непременно, улучшаем свои результаты работы. Приобретая наш продукт, участвуя в наших проектах, люди сами становятся моложе, красивее и активней!
Светлана Воеводина,
Архангельск
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Кто выступал на Ярмарке:
Мирра Строганова – Платиновый Мастер,
руководитель представительства MIRRA
в Новосибирске. Работает с 1997 года, в
структуре 570 дистрибьюторов.
Марина Цветкова – Золотой Мастер,
С-Петербург. В компании с 1997 года, в
структуре свыше 1 тыс. дистрибьюторов.
Мария Машанова – Серебряный Мастер,
Чебоксары. В компании с 2006 года, в
структуре около 530 дистрибьюторов.
Андрей Шекунов - дистрибьютор, Крым,
Севастополь. В компании с 2001 года,
врач-педиатр.
Тема: «Как правильно и в каких случаях,
предлагать БАД детям».
Елена Ильина – Серебряный Мастер,
руководитель представительства Компании
в Эстонии, Таллин. Работает с 1998 года, в
структуре 700 дистрибьюторов.
Екатерина Редькина – Дзержинск.
В компании с 2015 года, руководитель СПА
салона.
Людмила Нисковских – Серебряный
Директор. Руководитель представительства
Компании в Екатеринбурге, работает в
компании с 1997 года, в структуре 2100
дистрибьюторов.
Владимир Тульский,
Директор производства MIRRA.
Тема: «Самая современная разработка
Компании - линия MIRRA BIOTECHNOLOGY».
Максим Сергеев - бизнес-тренер.
Тема: «Современные интернет-технологии».
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