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С чего начиналась Компания
Появлению MIRRA предшествовали двухлетние поиски российского продукта, который мог бы «встроиться» в сетевую систему продаж, отличался бы высочайшим качеством и новой технологией изготовления.
Продукт должен был быть уникальным в полном смысле этого слова, так, чтобы его нельзя было повторить.
При появлении на рынке нового бренда неизменно находится недобросовестный производитель, который
пытается повторить успех, подделывая новую продукцию. Это должно было быть непременно частное,
очень мобильное и подвижное предприятие и такое
производство, которое могло бы мощно и в короткие
сроки увеличить количество выпускаемой продукции.
Выполнение всех этих условий было практически невыполнимо. Но надежда была. В поисках хорошо потребляемого продукта, предполагающего повторные
покупки, что очень важно при построении сети, было
пройдено множество компаний. Все было тщетно.

с поставщиками и смежниками; отладкой финансового
механизма инвестиций и кредитования. Понятно, что в
наших российских условиях это, пожалуй, самый сложный вопрос. Особо подчеркнем, что Компания всегда понимала свою обязанность, работая на внутреннем рынке,
в полной мере выполнять все требования налогового законодательства. До сих пор мы считаем, что открытость и
прозрачность деятельности Компании залог стабильной и
качественной работы.
MIRRA делала первые успешные шаги на российском
рынке. Была найдена уникальная технология, подбиралась крепкая команда единомышленников. Появились
первые интересные направления в научных исследованиях и разработках. Может быть интуиция, может быть предчувствие серьезности того дела, к которому все мы имели
отношение, заставили взглянуть на то, что мы создаем с
другой точки зрения. Ведь продукт, который выпускали
наши ученые, просто обязан был держать марку. Быть
действительно востребованным на внутреннем рынке,
который к этому времени уже оккупировали всевозможные крупные бренды западных косметических компаний,
было чрезвычайно сложно.

В апреле 1996 года, совершенно случайно, для поправки здоровья, к нам попали баночки с неизвестной
продукцией в сопровождении множества различных
бумажек по их применению… И… продукт помог! Мы
срочно стали искать тех, кто его производил. Нашли телефон, позвонили и так познакомились с кандидатом
биологических наук, цитологом, связанным с военнопромышленным комплексом Азаматом Юнусовичем
Разыковым. Технической частью производства занимался человек с «золотыми» руками Владимир Семенович Тульский. Это была удача и провидение. Разыков согласился встретиться. Более того, он согласился
попробовать продвигать продукт по сетевой схеме.
В самом начале очень важно было понять, что это за
продукт, так ли он хорош, как показалось с первого взгляда? Как и из какого сырья его изготавливают,
есть ли перспективы расширения ассортимента?
Нужно было самим, на практике, проверить, как пойдут продажи. Первый объект - Кисловодск. Горы,
солнце, чистый воздух и… санатории, где восстанавливают здоровье граждане, «измученные нарзаном».
Пока мы примеривались, как лучше организовать
презентацию, в Москве стартовали первые продажи.
Это был удачный регион. Легкая авантюра «была не
была» переросла в ответственную работу по изучению
рынка. О самом продукте мы знали мало (в то время
разработчики нам еще не доверяли), но на собственной практике мы каждодневно убеждались, что это
был действительно уникальные научные достижениях
мелкодисперсных технологий.
В Кисловодске мы привлекли дистрибьюторов из другой сетевой компании, но тех, кто нам поверил, было
мало. Осторожное отношение к российскому производителю было воспитано годами советского ширпотреба. Первые продажи показали, что продукт имеет
хороший, устойчивый спрос и идет активная вторичная покупка, отзывы, которые мы собирали, говорили
о высоком качестве и результативности применения.
Настороженное отношение сменилось явным интересом, и наши ряды начали пополняться не по дням, а по
часам. На собственном опыте мы узнавали, как нужно
говорить с потребителем, как правильно представлять продукт, какие слова для какого слушателя надо
найти, чтобы заинтересовать нашей продукцией.
Вернувшись в Москву, мы начали работу над справочником по продукту. Параллельно в МИФИ был заказан
проект маркетинг-плана. Постепенно приходили новые дистрибьюторы, которые поверили нам и с удовольствием начали работать с российским продуктом.
Офис мы открыли на Новой Басманной, дали объявление с приглашением работать в российской сетевой
компании и стали ждать результата. Днями сидели у
телефонов и вели переговоры с теми, кто откликнулся
на наше объявление. Все было впервые - первые школы, первые семинары, первые поиски своей линии в
обслуживании клиента, в сопровождении продаж. 90%
тех, кто пришел к нам тогда остались верны Компании
и сегодня. Работа с дистрибьюторами была штучной сколько приходило людей, с таким количеством и проводились школы. Если это был один человек, то и для
одного мы все делали по полной программе.
Интерес к нам был большой, ведь все сетевые компании, которые на волне перестройки хлынули в Рос-

Прогнозируя качества крема или бальзама, мы должны
были подкрепить свои предположения серьезными научными исследованиями. Мы искали такого человека, который при высочайшем научном авторитете имел бы возможность после серьезных исследований сказать, в том
ли направлении мы идем. Судьбе было угодно подарить
нам встречу с уникальным человеком, доктором медицинских наук, академиком, директором крупнейшего НИИ
микробиологии России Ириной Николаевной Блохиной.
Именно она и возглавляемый ею институт, сыграли свою
важную роль в жизни Компании.
сию, производили свой продукт за границей, зачастую в
странах третьего мира, а деньги от продаж направлялись в
Европу и США. Это был чужой продукт, чужая технология,
чужой маркетинг.
Не сразу, не по мановению волшебной палочки, все получилось. В первый месяц уровень продаж рос очень медленно.
Азамат Разыков стиснул зубы, но договор держал. Он пообещал никому кроме нас не поставлять свою продукцию.
Когда пошли первые стабильные продажи, мы подумали и
решили - пора проводить мероприятия. Наш генеральный
директор Вагаб Мантиков скептически качал головой, но
поддержал наше начинание. Мы отпечатали билеты и 16 октября объявили первую конференцию. Главное, что мы посчитали важным, - пригласить на мероприятие разработчиков, чтобы ученые в непосредственном общении рассказали
о качестве и применении продукции и услышали многочисленные отзывы от потребителя. Это оказалось чрезвычайно
взаимовыгодно. Вообще эти встречи стали популярной традицией, которая продолжается до сих пор!
На первую конференцию мы закупили две тысячи ватрушек
- надо же народ чем-то накормить. Генеральный директор
Компании Вагаб Мантиков, увидев эти горы из теста с наполнителем, пообещал, что если их не съедят дистрибьюторы, то их придется съесть нам… Но наши дистрибьюторы
народ не слабый в любом деле - высококалорийный продукт
исчез, словно его никогда и не было. А уже в начале декабря
в Компании столько ватрушек не хватило бы даже для перекуса – у нас было более двух тысяч верных поклонников!
На рынке России мы стали первой сетевой Компанией
по распространению именно российского продукта. До
создания нашей фирмы никто всерьез не верил, что такое возможно!
Качество продукции требовало очень серьезного подхода к
системному анализу научных разработок, особого контроля
за качеством и продуманной финансовой политики. Именно
в этой сфере свою особую роль сыграл генеральный директор Вагаб Мантиков.
Трудно переоценить сложность и скрупулезность этой работы. Ученый, с научной степенью физика-теоретика, он вложил много сил и энергии в строительство и отладку системы
обеспечения жизнедеятельности компании. Отдел внешнеэкономических связей, который он курировал, занимался
решением одной из главных задач - обеспечением бесперебойных поставок сырья, в том числе и из-за границы; внимания и точного анализа требований сырьевого рынка; работа

Билет на первое официальное
мероприятие МИРРА-ЛЮКС,
который нам любезно предоставила
Платиновый Мастер MIRRA
Валентина Касперская

Пока человек учится, он не стареет. Компания предоставляла, предоставляет и будет предоставлять своим дистрибьюторам такие возможности, организуя постоянные
школы и конференции. Нельзя не вспомнить и наши выездные семинары, куда съезжались уже многочисленные
дистрибьюторы, директора складов, врачи и ученые-разработчики. С каким жадным интересом они слушали друг
друга, делились опытом, предлагали свои методики работы, давали нам многочисленные советы: на разработку
каких линий надо обратить внимание, чего ждет потребитель. Этот опыт - до сих пор отличительная черта именно
нашей Компании: открытость научных кадров, доступность и достоверность знаний о продукте, его свойствах,
его действии - все это из первых рук доносят до своих
коллег наши ученые.
Компания прошла через много сложных и напряженных
периодов. За эти годы в стране происходило очень много: войны, забастовки, кровавые бандитские разборки,
природные катаклизмы, социальные конфликты. Все это
не могло не повлиять и на наш бизнес. Постоянно возникало множество проблем: больших и малых. Эти проблемы требовали быстрого разрешения, т.к. связаны
они с человеческими судьбами, а в конечном итоге со
здоровьем человека. Так, например, в августе 1998 года
наступил кризис, который во многом изменил экономическую политику Компании. Но благодаря тому, что мы
являемся одновременно разработчиком, производителем и продавцом продукции, и стойкости наших дистрибьюторов, она смогла удержать свои позиции на рынке.
Мы доказали, что у Компании есть свой рынок, свой потребитель, свой дистрибьютор, свой продавец ,и что бы там
ни было, все равно наш потребитель оказался нам верен.
Говорят, что компания, празднующая очередной юбилей,
стареет и стоит перед не простым выбором: якобы ресурсы сетей истощаются, рынок требует все новой продукции и притока новых дистрибьюторских сил. Но мы на эту
ситуацию смотрим с большим оптимизмом и для этого
есть все необходимые предпосылки.
Сегодня у Компании разработаны свои собственные методики, свои тренеры, свои школы, которые подготовили
мы сами и их высочайший уровень не вызывает сомнения.
Очень выросли регионы. Компания создала свою систему
подготовки дистрибьюторов, и сегодня она находится в
отличном состоянии.
За эти годы Компания получила порядка сотни (уже сбились со счета) российских и зарубежных наград качества,
и уровень наших цен в сопоставлении с западными аналогами должен быть на 200-300% выше, но мы продолжаем
ценовую политику, рассчитанную на российского потребителя, и считаем это своей заслугой.
Мы потратили много лет на обучение наших замечательных консультантов, столько сил и труда вложено в Ярмарки школ, Марафоны, в газету, информационные ресурсы
Интернета и видим плоды своих усилий.
Двадцать лет – это целая жизнь, но пролетели они, как
один день, на одном дыхании. Мы поздравляем всех. И
тех, кого выбрали мы, и тех, кто выбрал нас. Мы - это лучшая продукция и лучшие дистрибьюторы!
Мы - это команда, мы - это семья!
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Эфирные масла
Запахи скорее, нежели звуки или образы,
заставляют звучать струны нашего сердца
Р. Киплинг

Сегодня мы решили сделать акцент на тех
чудодейственных субстанциях, которые технологи и разработчики MIRRA используют
в большинстве любимых всеми продуктах
– на эфирных маслах! Мы одна из первых
компаний в России, которая начала активно
использовать целебные свойства эфирных
масел. Причем не только использовать, но и
вести активную научную работу по их свойствам и воздействию на организм человека. Например, работы разработчика многих
наших средств Светланы Чубатовой по изучению противовирусных свойств эфирных
масел – великолепный пример не только теоретического научного подхода, но и последующего практического применения обнаруженных свойств.
Сейчас мы используем порядка 30 эфирных масел. И каждое из них уникально, обладает удивительными и полезными свойствами. Хочется
особенно подчеркнуть тот факт, что натуральные
эфирные масла - не просто ароматические субстанции, это - биологически активные вещества.
И действие их на организм очень широко - от влияния на психику, настроение, умственную и физическую работоспособность до воздействия на
течение самых различных заболеваний и патологических процессов. Причем воздействие эфирных масел может быть не только позитивным!
Поэтому мы, ценители эфирных масел и разработчики косметических продуктов, настоятельно
советуем относиться к этим субстанциям с пиететом и без фанатизма, не пренебрегая консультациями специалистов.
А теперь давайте вспомним, что такое эфирные
масла, посмотрим, в каких наших косметических
средствах они используются, и какие функции
выполняют.

Эфирное масло лаванды лекарственной
Ботаническое название: Lavandula angustifolia. Используемая часть растения: свежие цветущие верхушки растений и
стебли. Метод получения: паровая дистилляция. Основные
производители – Франция и Болгария, также масло производят в Австралии, Аргентине, Англии, Венгрии, Японии, Марокко, Италии, Алжире, Индии, России. Лучшей считается
лаванда из высокогорных районов Франции. Вид Lavandula
включает около 30 видов.
Эфирное масло лаванды является одним из наиболее активно используемых в косметологической отрасли эфирных масел. В учебниках по ароматерапии пишут, что оно освежает,
регенерирует, способствует глубокому обновлению и омоложению кожных покровов. Многие ароматерапевты отмечают особые заслуги лаванды по части снятия покраснений,
отеков, шелушений, воспалений, приглушению зуда кожи.
Масло лаванды подходит для ухода за поврежденной или
сверхчувствительной кожей, проявляет удивительные тонизирующие свойства для усталой и дряблой кожи. Снимая не
только воспалительную сыпь, но и препятствуя росту бактерий, эфирное масло лаванды хорошо подходит для воздействия на акне.

ется в качестве средства для ухода за сухой и увядающей
кожей, так как увеличивает циркуляцию крови, восстанавливает эластичность, снимает отеки, регулирует водный
баланс, выравнивает рельеф кожи, улучшает ее цвет. Считается, что розмарин способствует устранению пигментных пятен, разглаживает морщины и помогает при куперозе. Используется в качестве антицеллюлитного средства.
Стимулирует регенерацию и рост волос, останавливает их
выпадение, устраняет перхоть.

•Антиоксидантная активность фенольных соединений экстракта
листьев розмарина ниже, чем у аскорбиновой кислоты, однако
выше, чем у витамина Е.
•Масло египетского розмарина активно подавляет рост грибков
Сriptococcus neoformans (возбудитель криптококкоза) и микобактерий Mycobacterium intracellulare (возбудитель микобактериоза).
Входит в состав следующих средств MIRRA:
Гель для век (серии Gold Line), Актив-бальзам для контура
глаз (серии Pierre Cardin), Бальзам Ремовит, Бальзам для
кожи бюста питательный, BB крем-мусс №1 и №2, Гель
для душа с маслом арганы и др.

•Эфирное масло лаванды в виде ингаляций способствует уменьшению симптомов дисменореи, а также снижает обильность месячных

•Исследователи сообщают, что эфирное масло лаванды узколистной обладает противоопухолевым эффектом и снижает пролиферацию раковых клеток простаты. Идут дополнительные исследования.

Входит в состав следующих средств MIRRA:
Бальзам Аллерон, Бальзам для кожи бюста питательный,
Биобаланс, Гель для душа Зеленый шум, Гидрогель Лавандовый, Крем питательный многоцелевой, Гель-бальзам с
бактериофагами, Масло с лифтинг-эффектом, Маска Водорослевая, Оберег, Ума-бальзам и др.

Эфирное масло мирры
Эфирные масла являются летучими жидкими смесями
ароматических веществ, которые вырабатываются эфиромасличными растениями и характеризуют их запах.
Содержание масел в различных частях растений-эфироносов колеблется от тысячных долей процента до 20%
(гвоздичное дерево). Поэтому из всего разнообразия видов наиболее ценными являются примерно 150-200.

•Эфирные масла добывают не только из растений, принадле-

жащих к наиболее распространенным семействам губоцветных
и зонтичных (мята, лаванда, шалфей, анис, фенхель и др.), но
также из бобовых (масло акации) и злаковых (лемонграссовое
и пальмарозовое). Эфирные масла содержат и некоторые виды
лишайников, например, дубовый мох.

Наиболее значимыми эфирными маслами, производство
которых составляет более тысячи тонн в год, являются:
мятное, эвкалиптовое, гвоздичное, апельсиновое, лимонное и лавандовое (наша компания активно использует
эти масла в разработке своей косметической продукции).
Крупнейшие производители эфирных масел – страны Южной Америки, США, Китай, Индия, Испания и Франция.
Среди основных методов получения эфирных масел можно выделить: дистилляцию (с водой или водяным паром),
мацерацию, холодное прессование, экстракцию органическими растворителями и сжиженными газами. Выбор
метода зависит от наличия того или иного вида оборудования, доступности сырья и его особенностей. Например, перегонка (дистилляция) с водяным паром – наиболее распространенный способ получения масел, однако
эфирные масла цитрусовых выделяют именно холодным
прессованием по причине высокой концентрации масел в
кожуре плодов.
Эфирные масла широко применяются как пищевые ароматизаторы, лекарственные средства, компоненты парфюмерно-косметических продуктов, отдельно или в
составе композиций в ароматерапии. Данный момент
хочется подчеркнуть особенно: некоторые эфирные масла являются общепризнанными составляющими лекарственных средств, а также продуктов питания, что особенно подчеркивает их безопасность и глубину исследований
их свойств.

•Основная организация, исследующая безопасность эфирных
масел, а также издающая предписания об использовании парфюмерных (ароматических) материалов или запрете на их применение - это IFRA (International Fragrance Research Association)
– Международная Ассоциация Исследования Душистых Веществ. IFRA регулярно издает Предписания об использовании
или запрете применения тех или иных парфюмерных материалов. IFRA в своей работе руководствуется данными, полученными в RIFM (Research Institute Fragrances Materials). Упомянутый
американский институт в свое время обобщил известные данные и проверил в опытах на животных (позже на добровольцах)
медико-биологические свойства практически всех эфирных
масел и душистых веществ, используемых в качестве ароматических добавок.
MIRRA с момента своего создания успешно использует
эфирные масла при производстве косметических средств.
Перечень используемых нами эфирных масел достаточно
широк: апельсин, перечная мята, лаванда, бергамот, гвоздика, иланг-иланг, кипарис, эвкалипт, лимон и многие другие. Косметические продукты, созданные на их основе,
достаточно быстро зарекомендовали себя как действительно эффективные средства и стали хитами продаж. И
мы чрезвычайно гордимся тем, что благодаря нашим косметическим средствам многие люди смогли избавиться
от своих проблем, или же смягчить их остроту. Ну а далее
остановимся чуть более подробно на некоторых из эфирных масел, которые входят в состав наших рецептур.

Ботаническое название: Commyphora myrrha Engler. Сырьем служит смола этого небольшого дерева высотой 5м.
Используемая часть растения: смола или зеленые части
растения. Метод получения: паровая дистилляция или СО2экстракция. При перегонке с паром в лучшем случае удается отогнать до 10% эфирного масла. Предприятия Европы и
США предпочитают это делать на собственной аппаратуре
из привозимой смолы. Основными производителями масла
являются страны Аравийского полуострова (Йемен) и Восточной Африки (Сомали).

Эфирное масло иланг-иланга

В медицине эфирное масло мирры широко применяется
при заболеваниях верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта (диарея, диспепсия), а также используется в стоматологии при воспалениях, стоматитах и
кровоточивости десен. Эффективное средство при парадонтозе. В парфюмерии используется в качестве фиксатора. В косметологии масло рекомендуют применять для
ухода за воспаленной, поврежденной, треснувшей кожей,
при угревой болезни, ранах, ожогах и нарывах. Мирра обладает вяжущим действием, стягивает поры. Обладает
мощным дезинфицирующим действием. Считается, что
эфирное масло освежает и подтягивает кожу, устраняя
морщинки. Способствует рассасыванию свежих рубцов и
растяжек, оказывает регенерирующее действие при труднозаживающих ранах и язвах.

Ботаническое название: Сananga odorata. Используемая
часть растения: цветы вечнозеленого дерева кананги душистой высотой 10-40м. Область произрастания: растет
в тропических районах Азии, на Яве, в Малайзии и Филиппинах. Основными экспортерами масла являются
страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Коморские
острова, Филиппины, Ява и др.). Получают методом паровой дистилляции. Выделяют несколько ступеней дистилляции: экстра считается «сливками» и наиболее ценится парфюмерами, поэтому отличается более высокой
ценой, чем масла иланг-иланга I, II, III ступени дистилляции. Эфирное масло «экстра» содержит максимальное
количество эфиров, которые придают маслу цветочный
аромат. Иланг-иланг более длительной дистилляции пахнет менее сладко.

•Согласно медицинским исследованиям, сесквитерпены эфирного
масла мирры (например, бета-элемен) имеют противоопухолевую
активность

Эфирное масло иланг-иланга используется в качестве
отдушки в изделиях косметики и парфюмерии. Иногда служит ароматизатором для пищевых продуктов, а также для
алкогольных и безалкогольных напитков. В составе косметических средств применяется для ухода за любым типом
кожи: жирной, сухой, нормальной, смешанной и пористой.
Регулирует производство себума. Иланг-иланговое масло
омолаживает, увлажняет, защищает чувствительную кожу.
Компоненты масла подавляют медиаторы воспаления, отвечающие за временный и хронический воспалительные
процессы. Иланг-иланг успокаивает раздражение кожи
после приема солнечных ванн. Является хорошим средством для интим-косметики, устраняет неприятные запахи. В средствах для волос масло восстанавливает здоровье ломких, истонченных, склонных к выпадению волос,
придает им блеск.

•Экстракты мирры значительно снижают оксидативный стресс кле-

ток печени путем регулирования синтеза медиаторов воспаления и
цитокинов. Данное свойство потенциально клинически полезно для
борьбы с повреждениями клеток печени, вызванными гепатитом

Входит в состав следующих средств MIRRA:
Аква-сыворотка (линии Mirra Biotechnology), Бальзам Биобаланс, Бальзам для ресниц, Бальзам для кожи бюста питательный, Бальзам Омолаживающий (серии Gold Line), Крем
влагосберегающий с яблочным воском, Крем питательный с
мумие, Крем увлажняющий для сухой кожи, Бальзам поливитаминный, Фитобальзам с антиоксидантным комплексом,
Масло с лифтинг-эффектом и др.

Эфирное масло розмарина
Ботаническое название: Rosmarinus officinalis L. Используемая часть растения: свежие листья и цветущие ветви кустарника. Метод получения: паровая дистилляция. Область
произрастания: Франция, Испания, Корсика, Тунис, Италия.
Крупнейшие поставщики розмаринового масла в наши дни
— Франция, Тунис, Испания.
В зависимости от химического состава масла различают
три основных хемотипа розмарина: камфорно-борнеольный
(Испания), цинеольный (Тунис), вербенонный (Франция).
Выбор того или иного хемотипа в зависимости от целей
применения позволяет достичь большей эффективности.
Камфорно-борнеольный розмарин лучше всего подходит
при мышечных болях, обладает лучшими стимулирующими
свойствами. Цинеольный розмарин рекомендуется при проблемах с дыхательной системой (бронхит, астма, синуситы)
и для очистки печени и почек. Вербеннонный розмарин лучше других хемотипов подходит для ухода за кожей.
Масло обладает сильным антисептическим и тонизирующим действием. Стимулирует местное кровообращение и
обновление клеток. Применяется при себорее, обладает
прекрасным вяжущим действием, стягивает поры, очищает
черные угри. Также эфирное масло розмарина рекоменду-

•Эфирное масло иланг-иланга имеет сильное репеллентное
действие в отношении жука T. castaneum, ассоциирующегося с
порчей продуктов.
•Эфирное

масло иланг-иланга обладает противовоспалительным действием за счет содержащихся в нем линалоола, линалиил ацетата и других летучих компонентов.

Входит в состав следующих средств MIRRA:
Аромакомпозиция для женщин, Бальзам для ресниц, Крем
Влагосберегающий с яблочным воском, Крем питательный с мумие, Крем питательный с целебными травами,
Молочко очищающее для сухой и нормальной кожи, Крем
для век питательный с лифтинг-эффектом , Поливитаминный бальзам и др.

Эфирное масло сандала (сантала)
Ботаническое название: Santalum album L. Используемая
часть растения: корни и древесная сердцевина. Получают
методом паровой дистилляции. На мировой рынок эфирное масло поставляют Индия и острова Индийского океана. Сандаловое дерево (семейство Santalum) насчитывает
около 25 разновидностей, кроме Индии произрастающих
в Австралии, Малайзии, Полинезии и на Гавайях. Причем
между некоторыми видами различий в химическом составе практически нет, а у других – весьма существенные. До
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последнего времени лидером по продаже эфирного масла сандала была Индия. Однако с середины 90-х годов
ХХ века года цены на индийский сандал (Santalum Album)
резко повысились, производство упало, и позиции Индии
на мировом рынке сандала стали ослабевать. Дефицит и
высокая цена сандалового масла постоянно провоцируют попытки его фальсификации добавлением более дешевых и доступных масел или синтетических душистых
веществ. С ослаблением позиций Индии на мировом
рынке эфирного масла сандала освободившуюся нишу
энергично занимают Австралия и Полинезия. Также на
рынке за масло сандала выдают масло амириса (Amiyris
balsamifera), которое часто называют «западно-индийским сандалом», хотя по ботанической классификации
исходного сырья и по химическому составу оно не имеет
ничего общего с истинным сандаловым маслом. Амирис
в 10-20 раз дешевле и служит дешевым заменителем
масла сандалового дерева в парфюмерии и косметике,
также его используют при производстве мыла. MIRRA использует индийский сандал!
Эфирное масло сандала благодаря высокому содержанию сесквитерпенных спиртов замедляет испарение
ароматических составляющих и издавна используется в
косметике и парфюмерии для фиксации других ароматов.
Эфирное масло сандалового дерева может применяться
для любого типа кожи, особенно с различными воспалениями, нагноениями, угрями.
Считается, что масло омолаживает, освежает, тонизирует кожу, ликвидирует дряблость и расплывчатость контуров лица и тела. Применяется при сухой, потрескавшейся,
шелушащейся коже – увлажняет, успокаивает воспаления,
повышает циркуляцию крови, восстанавливает эластичность кожного покрова, повышает его упругость. В ароматерапевтической литературе много данных о свойствах
сандала разглаживать морщинки. Встречается также информация о способности эфирного масла сандала уменьшать лабильность кожи к воздействию внешних факторов
и об отбеливающих, антигрибковых и антипаразитарных
свойствах.
Также считается, что сандал восстанавливает здоровье
волос, оптимизируя кровообращение волосистой части
головы, и устраняет сухую перхоть.

•Полученный при помощи холодной воды экстракт листьев сан-

тала останавливает рост бактерий-патогенов человека - сенной,
кишечной, синегнойной палочек и протея

•Результаты исследований ученых на мышах показали, что альфа
- и бета-санталолы из эфирного масла сандалового дерева могут
рассматриваться в качестве нейролептиков, по фармакологическому действию сходных аминазину
• Эфирное масло сандала было испытано в лабораторных услови-

ях на противовирусную активностью в отношении вирусов простого
герпеса 1 и -2. Установлено, что репликация этих вирусов ингибируется в присутствии масла.

Входит в состав следующих средств MIRRA:
Бальзам Аллерон, Бальзам Бифирон, Бальзам для кожи
бюста питательный, Аромакомпозиция для женщин, Сыворотка увлажняющая с икорным золем, Крем питательный с
мумие и др.

Эфирное масло герани
Ботаническое название: различные виды Pelargonium. Используемая часть растения: надземная часть травянистого
растения. Получают методом паровой дистилляции. Основными странами-производителями масла являются Египет,
Индия и Франция.
Эфирное масло герани достаточно широко исследовалось
учеными. Например, синергичная комбинация монотерпеновых спиртов герани (цитронеллола, гераниола и линалоола) придает эфирному маслу свойства спазмолитика. Также подтвержден дозозависимый противовоспалительный и
противоотечный эффект, которые исследователи связывают
с комбинацией монотерпеновых спиртов и сложных эфиров.
Существует много данных по обезболивающему (анальгетическому) действию гераниола, входящего в состав эфирного масла герани, работающего по принципу блокады болевого рецептора капсаицина TRPV1. Кроме того, на культуре
человеческих клеток промиелоцитарной лейкемии продемонстрирован антиканцерогенный потенциал. По данным
клинических исследований на людях эфирное масло герани
дозозависимо облегчало боль при постгерпетической невралгии. В сравнении с капсаицином данный эффект наступал в более ранние сроки.
В домашних условиях эфирное масло герани используется
как эффективное средство для заживления ран, ожогов, порезов. Улучшает общее состояние кожи. Помогает при проблемах кожи нейроэндокринного характера (экземы, нейродермиты), трещинах, угрях, нормализует работу сальных и
потовых желез, тонизирует и омолаживает любой тип кожи,

Свою историю ALBERT VIEILLE ведет с 1920 года, когда
основатель компании Мариус Лаборма начал продавать горький апельсин. Бизнес шел очень даже неплохо,
в связи с чем, Мариус расширил свою деятельность и
стал производить дистилляты и экстракты из местных
растений и цветов, таких как роза, флердоранж и ирис,
а также начал производство эфирных масел из импортных растительных материалов. В 1968 году его зять,
Альберт Вьей, продолжил бизнес и стал его развивать,
дав компании известное и поныне название «Альберт
Вьей SAS». В 1984 году в штат компании пришел Джордж
Феррандо, и в течение 7 лет он работал в различных департаментах, прежде чем стать генеральным директором в 1991 году. С этого момента развитие компании
было сосредоточено на трех основных направлениях:
завоевание новых рынков; модернизация производства
(ALBERT VIEILLE приобрел новую производственную
площадку в Севилье, Испания); а также - исследования
и разработки. В 2011 году ALBERT VIEILLE укрепил свои
позиции на рынке, направив свои усилия в сторону социальных и экологических аспектов ведения бизнеса.
Компанию ALBERT VIEILLE можно причислить к семейным, так как – удивительно! – в ней трудятся всего лишь
30 человек! Однако все эти люди настолько любят свое
дело и являются такими специалистами, что не так уж
много компаний в мире могут соперничать с ними по
эффективности работы.
На сегодняшний день у ALBERT VIEILLE есть уже 8 представительств по всему миру – в Северной и Южной Америке, Англии, Индии, Китае, Тайване и Японии.

Продолжаем цикл ознакомительных статей про
компании, с которыми мы давно сотрудничаем, и
которые производят для нас качественные ингредиенты, достойные похвал и уважения!

Как Вы считаете, какая компания является нашим одним из самых давних и самых любимых партнеров на
сегодняшний момент? Кто работает с нами рука об
руку на протяжении уже гораздо больше 15-ти лет?
С кем мы сотрудничаем напрямую, без посредников,
зная всех менеджеров в лицо, и привозя каждый год
с международных выставок интересные вдохновляющие образцы? Это известнейшая в своей отрасли компания, производитель и поставщик эфирных масел ALBERT VIEILLE!

В настоящее время ALBERT VIEILLE сотрудничает с производителями сырья и готовых ингредиентов в более
чем 40 странах. От бензоина из Лаоса в бобов тонка из
Бразилии до сандалового дерева из Новой Каледонии
и мадагаскарского черного перца - компания импортирует 350 видов ароматического сырья со всех уголков
мира! У ALBERT VIEILLE налажены долгосрочные партнерские отношения с обширной сетью производителей
природного сырья, что дает преимущества в поддержании устойчивости развития компании. Поэтому компания может предложить рынку постоянные по качеству и
ценам природные растительные субстанции.
Ароматические продукты ALBERT VIEILLE можно с полным правом считать 100% натуральными, поскольку
они получены с помощью исключительно физических
процессов, указанных в условиях стандарта ISO 9235
«Сырье ароматическое натуральное». Это такие процессы, как: перегонка (с водяным паром, сухая или
фракционная), экстракция с использованием органиче-
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обладает отбеливающим действием, устраняет перхоть.
Хорошо помогает при сыпи, воспалениях. Обладает антипаразитарной активностью при педикулезе, грибковых
поражениях кожи. Балансирует производство кожного
сала (себума). Смягчает и восстанавливает эластичность
увядающей кожи, разглаживает морщины. Увлажняет сухую кожу, повышает циркуляцию крови. Прекрасный антисептик. Используется как средство для восстановления
послеоперационных шрамов, особенно после пластических операций, в качестве лимфатического дренажа в
смесях с экстрактами окопника, арники и бессмертника.
Герань также оказывает антицеллюлитное действие.

•Эфирное масло герани применяется в средствах
против акне
Входит в состав следующих средств MIRRA:
Актив-бальзам для контура глаз (серии Pierre Cardin),
Бальзам Аллерон, Бальзам Бифирон, Аромакомпозиция
для женщин, Ума-бальзам, Крем для рук питательный,
Крем питательный с мумие, Крем питательный с целебными травами и др.
Помимо представленных выше эфирных масел наша
Компания используем и другие: монарды, апельсина,
базилика, бергамота, гвоздки, жасмина, кипариса и др.
Однако о них мы планируем рассказать в следующих выпусках газеты. Стоит сказать, что каждое из используемых нами эфирных масел обладает уникальным составом
и набором полезных свойств. Стремление и умение применять возможности эфирных масел для создания косметических продуктов выделяет MIRRA в многообразии
производителей косметики и позволяет нам сохранять
свой фирменный стиль, основанный на качестве и натуральности продукции.
Андрей Микляев,
технолог производства, разработчик;
Евгения Ивахина,
главный технолог, ведущий разработчик

Данные исследований взяты с
официального международного
научного медицинского сайта
PabMed

Наши партнеры
ских летучих растворителей, холодный отжим (механический процесс, использующийся в основном
для обработки цитрусовых). Компания гарантирует
чистоту и натуральность своей продукции путем систематического выполнения физико-химического,
хроматографического и ольфакторного контроля
в специализированных лабораториях, в том числе
своей внутренней лаборатории. Продукция ALBERT
VIEILLE отвечает таким стандартам качества, как
AFNOR (Французская ассоциация по стандартизации), ISO, а также Европейской и Французской фармакопеям. Ароматические ингредиенты компании
используются в совершенно разных областях – в
парфюмерии, ароматерапии, косметике и пищевой
продукции.
Собственная Научно-исследовательская лаборатория ALBERT VIEILLE является членом нескольких
научно-исследовательских центров и организаций,
таких как Американское Химическое Общество
(ACS) и Французское Эко-производство. В тесном
сотрудничестве с государственными научно-исследовательскими институтами, компания вносит свой
вклад в распространение информации и изучении
природного сырья.
Кстати говоря, на официальном сайте компании
(http://www.albertvieille.com) есть много полезной и
интересной информации. Например, можно заглянуть в календарь урожая того или иного ароматического сырья, посмотреть обонятельную классификацию ароматов (которую специалисты компании
разработали совместно со своими клиентами),
изучить справочник по каждому ингредиенту (где
представлены также и документы по качеству!) и
так далее.
Даже не знаю, стоит ли акцентировать внимание на
том, что именно мы покупаем у ALBERT VIEILLE? Ну,
конечно же, ЭФИРНЫЕ МАСЛА! Практически все из
30 наименований эфирных масел, что присутствуют
в составе наших косметических средств, приобретаются у наших любимых французских партнеров.
Так что пожелаем нашим замечательным французам здоровья, успеха и процветания, а нам – таких
замечательных производителей среди наших партнеров!
Евгения Ивахина,
главный технолог,
ведущий разработчик
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Часто говорят, что глаза это зеркало души. А значит им просто необходима достойная «оправа». Нежная, тонкая, с множеством кровеносных сосудов и практически лишенная жировой прослойки кожа
вокруг глаз очень уязвима. Темные круги, воспаленные веки, дегидратация, «мешки» и «гусиные лапки» безжалостно выдают окружающим наш возраст и образ жизни. Мириться с этим грустным явлением в общем-то не хочется. Да мы и не будем!
Линия: MIRRA INTENSIVE

ГЕЛЬ-КОРРЕКТОР
ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОТЕКОВ ПОД ГЛАЗАМИ
Ведь у нас есть чудесный многофункциональный продукт ГЕЛЬ–КОРРЕКТОР
ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОТЕКОВ ПОД ГЛАЗАМИ. Он поможет избавиться от целого
комплекса проблем, возникающих в
параорбитальной области, области являющейся одной из самых трудных для
коррекции. И вот почему. Кожа здесь
тонкая, без подкожно-жировой клетчатки, к тому же имеет место выраженная
мимическая нагрузка, что вкупе способствует раннему формированию морщин. Повышенная прозрачность кожи в
зоне под нижним веком визуализирует
нарушение кровообращения (например, застой проявляется темно-синими
кругами). Ограниченные возможности
лимфотока часто приводят к отекам,
окологлазничная клетчатка склонна к
формированию грыжевых мешков, высокий уровень метаболизма приводит к
интенсификации всех процессов, в том
числе и процесса увядания кожи. Кроме специфических особенностей этой
зоны, на кожу здесь влияют и обычные
негативные факторы, провоцирующие
ее увядание: гравитационный птоз, фотоповреждение.

ностью: являются мощными антиоксидантами, а вместе с витамином С обладают
выраженным свойством снижать проницаемость капилляров. В зеленом чае содержится большое количество витамина С
(больше чем в соке лимона и апельсина):
до 250 мг на 100 г. Витамин С находится
в чае в природном комплексе с железом
и микроэлементами и в таком комплексе
участвует во многих обменных процессах,
подавляет нежелательные окислительные
процессы и стимулирует кроветворение.
Витамин К (филлохинон или фитонактон)
присутствует в экстракте зеленого чая в
форме К1. Роль этого витамина достаточно
важная: он обеспечивает нормальную вязкость крови, предотвращая образование
тромбов.

стабилизирует водно-солевой обмен,
способствует улучшению метаболизма
в близлежащих тканях, улучшая отток
лимфы, в результате чего местные отеки постепенно рассасываются. Это
лечебное воздействие синергетически
усиливают и дополняют такие компоненты, как изокверцетин, гесперединметилхолкон, аскорбилглюкозид; экстракты зеленого чая, гибискуса, клевера
и люцерны.

Полисахариды льна, ламинарии (альгинат
натрия), витамин Е, гидролизаты злаков
осуществляют лифтинг и обеспечивают
надежную защиту от агрессивных воздействий окружающей среды.

Параллельно, с улучшением кровообращения ГЕЛЬ – КОРРЕКТОР стимулирует и лимфодреннаж. Специальный дипептид Валил
– Триптофан увеличивает частоту сокращений пульсирующего модуля лимфотического канала, увеличивая тем самым отток
лимфы. Таким образом, получается, что
избыточная жидкость из «мешка» усиленно откачивается, а поступление новой из
капилляров снижено. «Мешки» худеют на
Благодаря сбалансированному ком- глазах!
плексу целого ряда уникальных ингредиентов ГЕЛЬ–КОРРЕКТОР действует Масла расторопши и оливы, СО2 конценсразу по нескольким направлениям: трат семян граната, уникальный липопепбыстро устраняет мешки под глазами, тид Pal-GQPR не только прекрасно питают,
корректирует эффект темных кругов и смягчают и увлажняют кожу век, но и боусталых глаз, активно питает, защищает рются с возрастными изменениями кожи,
и надолго увлажняет кожу век, сглажи- увеличивая ее упругость и эластичность,
вает мелкие морщинки, делает кожу во- снимают воспаления.
круг глаз гладкой и сияющей.
Коллагенобразующий липопептид PalЛипосомальный экстракт корней игли- GQPR стимулирует производство кожей
цы шиповатой, обладая высокой био- естественного коллагена, фибронектина и
доступностью, эффективно сужает ве- гиалуроновой кислоты, помогает в активанозные сосуды, укрепляет сосудистые ции ее способности восстанавливать эластенки, снижает проницаемость и хруп- стичность, укреплении внутренней структукость капилляров, уменьшает образо- ры, так что мелкие морщинки «исчезают», а
вание тромбов и застойных явлений, глубокие становятся значительно меньше.

Биологическая ценность экстракта зеленого чая, прежде всего, определяется, высоким содержанием катехинов
(флавоноидов), кофеина, и витаминов
(С, Р, К и др.). Катехины зеленого чая
(эпикатехин и эпигааллокатехин) обладают высокой биологической актив-

ГЕЛЬ–КОРРЕКТОР имеет очень удобную
упаковку в виде ролика, с помощью которого можно эффективно делать самомассаж параорбитальной зоны. Что дополнительно стимулирует отток лимфы. А если
хранить средство в холодильнике, то при
применении получим еще и приятный охлаждающий эффект.
Оксана Иванова,
ведущий технолог,
ассистент кафедры технологии химикофармацевтических и косметических средств
РХТУ им. Д.И. Менделеева

Адрес редакции газеты «MIRRA»: 105082, Москва, а/я 35
Главный редактор М. Мироненко
http://www.mirra.ru
E-mail:gazeta@mirra.ru
Газета зарегистрирована в Комитете РФ по печати. Рег. № 017096

корни ресниц
•Укрепляет
сухость
•Предупреждает
и шелушение кожи век
шелко•Восстанавливает
вистость и естественный

Бальзам для ресниц
и... бороды

цвет

Состав: масла виноградной косточки (виноградное), cемян клещевины (касторовое) и
жожоба; эфирные масла герани, мирры и
иланг-иланга.
Утренний макияж - таинство, в которое вовлечено подавляющее большинство прекрасной половины человечества. Но даже
самое нежное подкрашивание и подкручивание ресниц - стресс и для волос, и для кожи,
провоцирующий шелушение и раздражение
кожи, ослабление и истончение ресниц, замедлениеихроста.Средствадляуходазаресницами - определенно, хотя, к сожалению, и
не до конца нами осознанная. БАЛЬЗАМ ДЛЯ
РЕСНИЦ питает и смягчает сухую, поврежденную и потрескавшуюся кожу, укрепляет
ресницы (и стержень, и волосяную луковицу),
усиливает их рост, улучшает внешний вид.
Каждое растительное масло обладает своими особенными свойствами зависящими от
его состава. Поэтому мы, как правило, используем в рецептуре косметических средств не
одно, а несколько масел - гармоничный, сбалансированный по действию комплекс. Основа БАЛЬЗАМА ДЛЯ РЕСНИЦ - это комплекс
масел виноградного, касторового и жожоба.
Виноградное масло, получаемое холодным
прессованием косточек винограда, питает и
смягчает кожу, уменьшает потерю влаги. Это
масло замечательно высоким содержанием
витамина E (до 135 мг%) и огромным количеством полиненасыщенных незаменимых
жирных кислот (ПНЖК). Оно рекордсмен по
линолевой кислоте - ее в масле до 76%!
1. ПНЖК обеспечивают прочность липидного
щита нашей кожи. Линолевая кислота - важный
компонент барьерных структур эпидермиса;
ее дефицит проявляется в сухости и шелушении кожи - это симптом нарушения барьерной
функции. Незаменимые кислоты - необходимый
строительный элемент для липидных пластов
рогового слоя.
2. Дефицит линолевой кислоты проявляется в
развитии воспалительных процессов. Из ПНЖК
синтезируются простагландины - гормоноподобные вещества, которые управляют развитием воспалительных реакций в коже. Именно из
линолевой кислоты получаются простагландины
PG E1, подавляющие воспалительные реакции.
3. Состояние клеточных мембран также определяется соотношением «насыщенные - ненасыщенные кислоты»: чем больше процент ПНЖК,
тем выше пластичность биологических мембран
клеток нашей кожи.

Клещевину возделывали еще в VII веке до
н.э. в долине Нила. Касторовое масло не замерзает, не окисляется на воздухе, не покрывается пленкой и не высыхает. Это прекрасное косметическое масло, обладающее
антимикробными, противовоспалительными
и стимулирующими свойствами. Его издавна использовали для ухода за волосами,
ресницами, бровями, для лечения себореи
и диффузного выпадения волос. В научнопопулярной литературе отмечено, что масло «убирает пигментные пятна, отбеливает
кожу, улучшает ее цвет, эффективно борется
с мелкими морщинками». Мы используем
только фармакопейное касторовое масло,
которое применяется в медицине (входит в
состав мази Вишневского и так называемого
эластического коллодиума для заливки мелких ран), в частности - в хирургии как наружное ранозаживляющее средство для лечения
ран, ожогов и язв, смягчения кожи.
Масло жожоба (или хохоба) получают методом холодного прессования плодов-орешков вечнозеленого кустарника, растущего
только в жарком и сухом климате; сейчас его
разводят в Аргентине, Мексике, Калифорнии,
Аризоне и в Израиле. Это масло не имеет
аналогов в растительном мире. С точки зрения химика, это жидкий воск - смесь линейных эфиров, образованная омега-9 жирными
кислотами и омега-9 жирными спиртами.
Масло удивительно устойчиво к окислению найденные в египетских пирамидах образцы
масла полностью сохранили свои свойства
до наших дней, а нагревание масла до 370оС
в течение 4 суток не приводит к изменению
его состава. Оно имеет отличное сродство
с кожей: около четверти кожного сала - это
восковые эфиры, близкие к маслу жожоба по
составу. Масло жожоба особенно рекомендуется косметологами для ухода за сухой,
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воспаленной, шелушащейся, стареющей кожей и как масло от морщин вокруг глаз: исследование эффективности увлажнения показало, что масло жожоба значительно уменьшает
потерю воды через кожу, а значит, делает ее
более упругой, уменьшает мелкие морщины.
Масло кондиционирует ломкие и тусклые волосы, улучшает их состояние и защищает от
неблагоприятных воздействий. Оно укрепляет волосы, особенно ослабленные сверхтщательным уходом, препятствует их выпадению,
придает им блеск и сияние.
Очень важную роль играет в составе БАЛЬЗАМА ДЛЯ РЕСНИЦ и ароматерапевтический
комплекс, состоящий из «оживляющих» эфирных масел мирры, герани и иланг-иланга (о
них можно почитать на 2-3 страницах этого
номера газеты).

Применение
Наносите бальзам на ресницы от корней к
кончикам 2-3 раза в неделю, используя ватную палочку или чистую щеточку от туши.
Перед началом процедуры обязательно удалите с ресниц остатки туши МОЛОЧКОМ
ОЧИЩАЮЩИМ или мицеллярной водой.
Если применение бальзама непосредственно
на ресницы вызывает дискомфортные ощущения, лучше 2-3 раза в неделю наносить
бальзам на область верхних и нижних век,
обязательно захватывая корни ресниц, но
избегая попадания на слизистую оболочку.
Эффективна обработка бальзамом всей
зоны глазного контура: очень небольшое количество 1-3 капли на всю процедуру - кисточкой или чистыми пальцами нанести на кожу,
особенно на область образования «гусиных
лапок». Использование бальзама - завершающая процедура ухода. КРЕМ ДЛЯ ВЕК или
ГЕЛЬ-КОНТУР применяются до, а не после
бальзама, и обязательно хотя бы с получасовым интервалом между ними. Интересен накопленный в Компании опыт использования
бальзама для области бровей: втирание бальзама в корни волос оказывается очень эффективным для укрепления волосяной луковицы и
для стимуляции роста бровей. Что особенно
ценят девушки и дамы в «тренде», так как сейчас в моде широкие естественные брови!
Есть и еще один модный вариант использования: для бороды! Дорогие мужчины, желающие иметь шикарную бороду, возьмите на
заметку: втирание бальзама для ресниц по
области роста бороды, сделает ее густой и
блестящей.
Андрей Голубков,
Ольга Голубкова

