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NEW
Дл я женщин

КРЕМ ИНТИМ-УХОД ЕВА

Для многих дополнительный уход за интимными
частями тела - вовсе не прихоть, зачастую это необходимость, чтобы чувствовать себя комфортно
и уверенно.
Концепция:
Проведенные различными Центрами здоровья исследования показывают, что каждого четвертого взрослого человека часто беспокоит неприятный запах от
наружных половых органов. Многие считают, что это
бывает от недостаточной личной гигиены, но это не
всегда является основной причиной. Запах - вполне
нормальное естественное явление, так как в области
наружных половых органов находится очень много потовых желез, а пот, как известно, может иметь неприятный запах. Так же и менструальная кровь, которая
сохраняется на прокладке, подвергается воздействию
микроорганизмов – это тоже способствует появлению
запаха. Многие женщины особо чувствительны к нему,
хотя окружающие могут его и не ощущать. Другими
возможными причинами появления неприятного запаха может быть недержание мочи, прием определенных
медикаментов или употребление продуктов с сильным
запахом (чеснок, пряности или специи) – все это выделяется через пот и с мочой.
Вместе с тем, практически каждая женщина в течение
жизни сталкивается с такой деликатной проблемой,
как сухость влагалища. Как правило, такое неприятное
явление появляется у женщин в предменопаузальный и
постменопаузальный периоды. Но в силу ряда причин
(применение лекарственных и медицинских препаратов, оральных контрацептивов, вредные привычки, нарушение иммунитета, дерматологические расстройства, постоянные стрессы и депрессия, повышенные
нагрузки и нервное напряжение) сухость влагалища
может беспокоить и молодых женщин.
Кроме того, даже при отсутствии видимых проблем,
кожа на интимных участках нашего тела нуждается в
уходе: она легко натирается нижним бельем, на ней
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могут возникать мелкие ссадины и порезы, в результате использования бритвенного станка или эпилятора.
Обычные косметические средства для лица и тела
могут нарушить естественный баланс микрофлоры
интимных зон (с преобладанием лактобактерий и кислым значением рН), что в свою очередь чревато ослаблением естественных защитных механизмов тканей
и слизистых и как следствие легкому проникновению
вредных микроорганизмов и грибков во влагалище и
уретру. В результате многие женщины начинают страдать дисбактериозом влагалища и инфекциями мочевыводящих путей.
Именно поэтому так важно обеспечить правильный
уход за интимной областью с использованием специальных косметических средств.
Действие:
• ухаживает за кожей и слизистыми интимной зоны
• предотвращает появление неприятного запаха
• поддерживает естественную микрофлору.
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Концепция:
Повышение сексуальной чувствительности у обоих
партнеров, за счет улучшения состояния тканей половых органов: кровонаполняемости и структурно-механических свойств.
Использование L-аргинина (аминокислоты, которая является основным донором оксида азота в организме)
при наружном применении способствует расширению
сосудов и приливу крови к ним. Что в свою очередь
благотворно влияет на ощущения обоих партнеров при
половом акте. Так же улучшению кровообращения и
укреплению стенок сосудов способствует мощный антиоксидант – изокверцетин.
Натуральный биоактивный трипептид - maxi-lip стимулирует синтез коллагена и глюкозаминогликанов, структурных и межструктурных составляющих тканей кожи,
тем самым укрепляя их и восстанавливая объем. Другой
компонент, пальмитил трипептид-3 (Syn-Coll), – ускоряет синтез коллагена и эластина в дерме, восстанавливая тем самым эстетические и механические функции
тканей, делая их более упругими и эластичными. При
регулярном применении это приводит к ощущениям
наполненности половых органов и позволяет получить
более глубокие и чувственные ощущения от интимной
близости.

Описание:
Крем интим-уход ЕВА обеспечивает оптимальный уход
за интимной зоной: увлажняет, смягчает, питает, прекрасно освежает и дезодорирует. Экстракты босвеллии
и ромашки успокаивают и снимают раздражение, ферментированное масло семян зеленого чая и экстракт
подорожника способствуют быстрому восстановлению эпидермального барьера. Полисахариды льна, сок
алоэ и молочная кислота поддерживают естественный
кислотно-щелочной баланс и препятствуют развитию
чужеродной микрофлоры.

Так же немало важным фактором остается уход за кожей
интимной зоны, ее увлажнение, защита и восстановление липидного барьера. Этому активно способствуют
масла арганы и оливы, гидролизат протеинов злаков,
глутаминовая кислота, витамин Е, CO2 граната, Сок
Алоэ.

Применение:
небольшое количество средства наносить на кожу и
слизистые интимной зоны после проведения гигиенической процедуры 1-2 раза в день.

Действие:
• улучшает состояние тканей интимной зоны
• способствует нормализации кровообращения
• обеспечивает оптимальный уход.
Описание:
Регулярное применение бальзама способствует повышению сексуальной чувствительности обоих партнеров.
Натуральные трипепдиты восстанавливают и укрепляют структурно-механические функции тканей интимной
зоны. L-аргинин и изокверцетин улучшают кровообращение и укрепляют стенки сосудов, способствуя лучшему кровонаполнению половых органов. Растительные
масла и экстракты, протеины злаков, витамин Е и глутаминовая кислота обеспечивают полноценный уход за
кожей и слизистыми.
Применение:
небольшое количество средства наносить на кожу и
слизистые интимной зоны после проведения гигиенических процедур 1-2 раза в день в течение не менее чем
4-6 недель.

движение на
скоростях
В новой,
удобной
упаковке!

По многочисленным пожеланиям тружеников
нашей Компании конкурс переходит на систему
постоянного участия - можете присылать свои
фото в любое время суток, любого месяца 2017
года. Условие конкурса ищите в прошлых номерах
газеты.
Я знаю, вы можете!
Подключайтесь...
Внимание! Некоторые участники не «попали в газету»
из-за плохого качества фотографий!
Где резкость?

Первые результаты смотрите на
4-ой полосе газеты
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«Лишь мумие~ спасет...»

Нет более таинственного природного лекарства, чем
мумие. О нем сложено множество легенд, ему приписываются поистине волшебные свойства, кое-кто
до сих пор верит в это средство как в панацею от всех
болезней. В народном эпосе многих стран мумие – целительный бальзам, обладающий чудодейственной
силой. Арабы называют его «аракул-джаба» (горный
пот). В Бирме мумие – «као-туи» или «чао-тун» (кровь
горы), в Монголии и Тибете – «брагшун» (сок скалы),
в Индии – «саладжит» (горный мед), в Сибири и на Алтае – горное или каменное масло. Считается, что слово
«мумие» означает «сохраняющее тело». Богатые купцы
и путешественники не отправлялись в путь без крупицы
этого лекарства. Древняя восточная пословица гласит:
«Лишь мумие спасет от смерти»…

Андрей Голубков,
кандидат химических наук

за кожей после бритья. Крем хорошо работает для ухода за
кожей - не обязательно сухой, но и склонной к обезвоживанию, особенно при реакции кожи на «зимний температурный шок» - переход с улицы в закрытое помещение.
В 2002 году в Польше КРЕМУ С МУМИЕ присужден Диплом
II Торуньского форума гомеопатии и натуральных фармпрепаратов.

КРЕМ С МУМИЕ активизирует местный обмен веществ, эффективно питает сухую кожу, улучшает клеточное дыхание,
усиливает процессы естественного восстановления кожи.
Крем отлично сочетается со всеми средствами MIRRA. Косметологи особенно рекомендуют его использование для
ухода за обветренной кожей после отдыха на природе, для
быстрого восстановления кожи после пребывания на солнце
или на морозе, а также мужчинам – для эффективного ухода

Великолепный

бонус!

МИРРА-КАЛЬЦИЙ
помогает
похудеть!

Как полезно бывает перелистывать специализированные журнальные подборки! Недавно обратил
я внимание на статью в «Косметике и медицине» с
интригующим названием «Молочный кальций стимулирует удаление жира». И настолько эта заметка
оказалась интересной, что я решил поделиться информацией со всеми читателями нашей газеты.

«Мумиеносные районы» гор содержат известняки или песчано-глинистые породы. Мумие находится в расщелинах, трещинах скал, пещерах и гротах. Наибольшее его количество
обнаружено в горных районах, где произрастают еловые и
арчевые леса. В условиях высокогорья, где воздух беден кислородом, резкие перепады температур, повышенное электромагнитное излучение и радиоактивный фон. В жаркой и
сухой местности эффективность почвенных микроорганизмов значительно снижена. В этих условиях растительная и
животная биомасса с течением времени мумифицируется и
полимеризуется: в недоступных для влаги местах затвердевает, а в местах, доступных почвенным водам, растворяется
и образует в пустотах натечные структуры (Калошина Н.А. и
др. «Живительные бальзамы, эликсиры и экстракты». Минск,
1997).
Первое сохранившееся упоминание о лечебных свойствах
мумие относится приблизительно к 960 году. Аристотель
назначал его при лечении глухоты, рекомендуя промывания
раствором мумие с животной желчью или с виноградным соком; носовое кровотечение останавливал каплями из смеси
мумие с камфарой, а от заикания рекомендовал смазывать
язык смесью мумие с медом. Знаменитый врач древности
Али ибн Сина в «Каноне врачебной науки» рекомендовал
мумие с соком майорана для лечения мигрени, воспаления
среднего уха, вывихов, ушибов, переломов костей. По его
описанию, мумие обладает свойством рассасывать опухоли.
Подробное описание мумие дано врачом Мухаммедом Хусейном Ширази в «Сокровищнице лекарств». Он отмечал,
что мумие положительно влияет на дыхательную, сердечнососудистую, нервную системы организма и рекомендовал
мумие для лечения желудочно-кишечного тракта, геморроя,
гнойных ран, кровотечений.
К настоящему времени доказано многостороннее действие мумие на организм человека. Мумие оказывает положительный эффект при нервных и сердечно-сосудистых
заболеваниях, полезно при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, при язвенных колитах и т.д. Мумие
стимулирует регенерацию костной ткани: переломы срастаются в два раза быстрее, чем при обычных методах лечения.
Введение мумие облученным животным удлиняет продолжительность их жизни. Показано адаптогенное действие мумие, позволяющее организму приспособиться к экстремальным условиям (время плавания животных – их физическая
выносливость – при введении 300 мг мумие/кг массы тела
возрастала на 53%, продолжительность бега – на 123%). Мумие оказывает обезболивающее действие в тяжелых случаях
невралгии тройничного нерва, стимулирует регенеративные
процессы при инфаркте миокарда.
Но что особенно важно для косметологии – установлен выраженный эффект мумие и при наружном применении. К
примеру, при лечении заболеваний периферической нервной системы (острые и вторичные радикулиты, невралгия,
нейродермит) втирание мумие в области поражения приводило к выздоровлению уже через 3-6 сеансов. И заживление
ран (т.е. интенсификация регенеративных процессов) происходит в 2-3 раза быстрее, чем в контроле.
Преждевременные морщинки на коже – обычное следствие избыточных окислительных процессов и негативного
влияния свободных радикалов. В организме свободные радикалы нейтрализуются ферментами, в активные центры
которых входят цинк, марганец, медь, железо. Именно этими
эссенциальными микроэлементами так богато мумие. Другие компоненты мумие – аминокислоты, стероиды, фосфолипиды - также играют существенную роль в приспособительных и защитных реакциях организма.

Проверено временем

Если в пище мало кальция, возрастает синтез дигидроксивитамина D и поглощение кальция адипоцитами (жировыми клетками), при этом расщепление липидов подавляется и происходит накопление жировой ткани. И все
происходит наоборот, если диета содержит много усвояемого кальция (причем кальций также предотвращает и
потерю мышечной массы во время похудания).

Информация для специалистов
Мумие особенно эффективно при местном применении.
В.И.Козловская (1971) описала использование мумие для
лечения заболеваний периферической нервной системы.
На лечении находилось 58 больных, страдающих плекситом, радикулитом, невралгиями тройничного и лицевого
нерва, нейродермитом. Мумие втиралось в кожу в области
поражения. Обычное физиотерапевтическое лечение этих
больных успеха не принесло, а 3-6 сеансов с мумие привели к полному выздоровлению. На протяжении 8 месяцев
лишь у 8 больных возник рецидив.
Нижегородским кожно-венерологическим институтом получен патент «Способ лечения очаговой алопеции у детей».
Использовали 4%-ный раствор мумие в виде электрофореза на очаги поражения, курсом в 10 процедур. Отмечено
«оживление фолликулярного аппарата, рост пушковых волос, через 6 месяцев – полное восстановление волос в очаге» (патент RU (11) 2159638 (13) C2).
71 больному с хроническими дерматозами (экзема, нейродермит, атопический дерматит, псориаз, трофические
язвы) назначали по 0,2 г мумие 1 раз в сутки на ночь в течение 20-30 дней. Были проведены 1-3 курса с интервалом
10 дней. Клиническое выздоровление наступило у 55%
больных, значительное улучшение – у 40% (Т. Козлова. Les
Nouvelles Esthetiques/Журнал по прикладной эстетике,
2/2008).
В Межобластном ожоговом центре города Челябинска
КРЕМ С МУМИЕ применяли в комплексной реабилитации
больных, перенесших термическую травму. КРЕМ С МУМИЕ, Бальзам БИФИРОН и ПОЛИВИТАМИННЫЙ БАЛЬЗАМ назначались через 2-3 недели при поверхностных
ожогах и через 4-5 недель – при глубоких (КРЕМ С МУМИЕ
- при явной склонности к гипертрофии рубцов). Отмечено,
что вследствие применения крема быстрее уменьшалась
отечность и гипертермия рубцов, восстанавливалась эластичность, фиксировался эпидермис - постепенно исчезали серозные фликтены.
В исследованиях, проведенных в Новосибирском областном аллергодерматозном центре и в Центре семейной реабилитации, изучена клиническая эффективность
и разработаны показания к применению косметических
и лечебно-профилактических средств MIRRA. Бальзамы
АЛЛЕРОН, БИОБАЛАНС, МИРРАЛГИН, КРЕМ С МУМИЕ,
КРЕМ ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩИЙ С ЯБЛОЧНЫМ ВОСКОМ,
КРЕМ-КРИОПРОТЕКТОР исследовались на различных этапах аллергического воспаления. Отмечено, что для снятия
обострения необходимы средства наружной терапии, обладающие выраженными репаративными свойствами. «Хороший эффект при обострении детской экземы в фазе эпителизации оказывает КРЕМ С МУМИЕ, который благодаря
своим бактерицидным свойствам может также с успехом
использоваться при вторичном инфицировании очагов»
(«Наружная терапия атопического дерматита у детей. Практическое руководство для врачей» п/ред. проф. Казначеевой Л.Ф., Новосибирск, 2000).

А все началось с того, что ученые из североамериканского штата Теннесси задались вопросом: как влияет уровень потребления и источник кальция на темпы потери
жира при низкокалорийной диете.
Лучшие специалисты полгода проводили очень подробные испытания. В эксперименте участвовали 32 человека с избыточным весом, которые получали кальций в
следующих вариантах:
а) стандартная диета (400-500 мг кальция)
б) обогащенная диета
в) спецпродукты, содержащие много молочного кальция.

Ученые получили следующие результаты:
а) те, кто получал кальций в стандартной
низкокалорийной диете, потеряли 6 % веса
б) обогащенная кальцием диета привела к
снижению веса на 8-9 %
в) группа, получавшая кальций из молочных продуктов,
дала рекордное снижение – 11-12 %!
Интересно, что потеря жира в двух последних группах
возрастала по сравнению с первой группой на 38 и 64%
соответственно, причем преимущественно в области
средней части туловища.
Таким образом, для полных людей наиболее эффективным и физиологичным источником кальция являются
обезжиренные молочные продукты!
А теперь вспомните, в какой форме присутствует данный химический элемент периодической системы
Д.И.Менделеева в нашем продукте МИРРА-КАЛЬЦИЙ?
Правильно, в форме лактата. А лактат – это соль молочной
кислоты.
Получается, что тот, кто принимает МИРРА-КАЛЬЦИЙ
для укрепления зубов и костей, заодно получает великолепный бонус – снижение веса в районе талии!
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Компания MERCK KGaA (Дармштадт, Германия)
Ведущий мировой производитель
инновационных косметических
субстанций
Cовременный человек выглядит примерно на 10 лет моложе своих предков в этом же возрасте, что можно легко проследить по фотографиям. Вечная юность и сопутствующие
ей здоровый естественный цвет кожи, отсутствие морщин
и спортивная подтянутая фигура стали сегодня идеалами
общества. Значимую роль в достижении такого результата
играет современная косметика, содержащая высокоэффективные активные ингредиенты.
В очередной публикации о компаниях, с которыми мы
плодотворно сотрудничаем, и которые производят для
нас качественные ингредиенты, мы представляем вам
всемирно знаменитый бренд Merck KGaA. Это огромный
химический концерн с широким портфелем различных
продуктов для многих промышленных отраслей.
В 2018 году истории Merck исполнится уже 350 лет!

Мировой лидер в производстве косметического
сырья, компания Merck KGaA поставляет MIRRA
активные ингредиенты линейки RonaCare, соответствующие последним мировым тенденциям
рынка.

RonaCare® AP - современная активная добавка для
создания защитной косметики нового поколения. RonaCare®
AP действует как «комплексная система защиты», оберегая
кожу от преждевременного старения.
При попадании на кожу УФ-излучения активируется защитная система субстанции, которая включает трехступенчатый
механизм: уменьшение окислительного воздействия, увеличение УФ-защиты и ограничение последующего образования свободных радикалов. В результате, уровень защиты
не только сохраняется, но и возрастает с последующим действием в течение 24 часов.
Результаты экспериментальных исследований
Эффект высокой антиоксидантной защиты наблюдался в
экспериментальных тестах на бета- каротин, проведенных
в условиях in vitro и in vivo. Исследования показали, что использование RonaCare® AP позволяет стабилизировать
компоненты кожного себума (сквален и холестерол), крайне
необходимых для придания коже мягкости, эластичности и
эффективного выполнения ею защитных барьерных функций. RonaCare® AP способствует дополнительной иммунной
защите клеток кожи от УФ-излучения, что было доказано на
тестах in vitro.
Свойства
В состав RonaCare® AP входит оригинальная субстанция
со свойствами, направленными на создание нового поколения косметики, защищающей кожу от УФ-излучения.
RonaCare® AP эффективнее, чем токоферол и такой же
стабильный, как токоферол ацетат. Фактически, настоящий
потенциал этой субстанции начинает проявляться тогда,
когда основные ингредиенты такие, как антиоксиданты или
УФ-фильтры, распадаются.
Эта субстанция идеально подходит для систем с УФфильтрами, используемыми в солнцезащитной серии и в
кремах ежедневного ухода как активная добавка.
При нанесении на кожу крема, в состав которого входит
RonaCare® AP, его активное вещество адаптируется к защитной способности кожи. Благодаря этому линия косметических продуктов может быть дополнена новой категорией
функциональных защитных средств.
Применение
• Средства по уходу за кожей (дневные, ночные)
• Солнцезащитные кремы
• Кремы после загара
• Декоративная косметика.
RonaCare® AP входит в состав следующих средств MIRRA:
АКВА-СЫВОРОТКА, АЛЬБИНА КРЕМ, БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ОВАЛА ЛИЦА, Бальзам разогревающий Мирраспорт, БАЛЬЗАМ-КОРРЕКТОР ЛОКАЛЬНЫЙ, БАЛЬЗАМЭКСПЕРТ, ВИТА-СЫВОРОТКА, ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ СНЯТИЯ
МАКИЯЖА, ГЕЛЬ-МАСКА НОРМАЛИЗУЮЩАЯ, ГИДРОГЕЛЬ ЛАВАНДОВЫЙ, КРЕМ-ГЕЛЬ ПОД ПОДГУЗНИКИ,
Крем-гель подарочный Крем-люкс, Крем-комфорт, КРЕМКРИОПРОТЕКТОР, КРЕМ-МАСКА ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ,
КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ РУК, КРЕМ-МИОРЕЛАКСАНТ с босвеллиевыми кислотами, КРЕМ-СКРАБ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ, КРЕМ-СУФЛЕ С ЭФФЕКТОМ МАТИРОВАНИЯ, Лифтинг-СЫВОРОТКА, ЛОСЬОН ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ, МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ для сухой и
нормальной кожи, ПК СЫВОРОТКА для век, СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF-30, ТОНИК СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ.

RonaCare® Isoquercetin

- натуральный активный
флавоноид, мощный антиоксидант, замедляющий возрастные изменения кожи.
Содержится в листьях красного винограда видов Salix L,
шиповника, родиолы розовой, корневищах и корнях черноголовки.
RonaCare® Isoquercetin обладает капилляропротективными
и противоотечными свойствами, оказывает защитное действие на эндотелий сосудов и увеличивает их эластичность,
купирует отечный синдром, положительно влияет на микроциркуляцию в тканях.
Свойства
RonaCare® Isoquercetin влияет на сосудистую проницаемость через систему «гиалуроновая кислота - гиалуронидаза» и ингибирует ферментное воздействие на гиалуроновую
кислоту.
Механизм этого действия на указанные ферменты, повидимому, заключается в том, что при окислении флавоноидов образуются свободные радикалы, которые могут воздействовать на ферментативные процессы.

Воздействие
• Антиоксидантное
• Противовоспалительное
• Антигистаминное
• Антиканцерогенное
• Противовирусное
• Противогрибковое
• Антибактериальное.
Применение
• Средства по уход за лицом
• Средства по уходу за телом
• Антибактериальные продукты
• Антивозрастные продукты.
RonaCare® Isoquercetin входит в состав следующих
средств MIRRA:
БАЛЬЗАМ АНГИО, БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ОВАЛА
ЛИЦА, Гель-корректор для устранения отеков, КРЕММАСКА ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ, ЛОСЬОН ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ, СПРЕЙ-СЫВОРОТКА ДЛЯ ВОЛОС.

RonaCare® Troxerutin - ингредиент, улучшающий

микроциркуляцию крови, с противовоспалительными свойствами. Относится к группе биофлавоноидов, являясь производным рутина, обладает P-витаминной активностью.
Применение троксерутина в составе косметических рецептур обеспечивает противовоспалительное действие,
он выступает как ингибитор синтеза липогеназы - энзима,
вырабатываемого при воспалительных и аллергических
процессах, также влияет на формирование простагландинов, известных как воспалительные агенты, замедляя их
синтез в тканях. Троксерутин повышает прочность капилляров, улучшает микроциркуляцию крови и лимфы.
Усиливает микроциркуляцию крови, препятствуя возникновению тяжести в ногах, купероза, целлюлита.
Применение
• Средства по уходу за лицом
• Средства по уходу за телом
• Продукты против купероза
• Продукты против целлюлита
• Продукты для возобновления кожи.
Эффективность
• Ингибитор липогеназы
• Укрепляет капилляры
• Регулирует микроциркуляцию крови
• Антисептик
• Антиоксидант.
RonaCare® Troxerutin входит в состав следующих
средств MIRRA:
БАЛЬЗАМ АНГИО, Крем-комфорт, ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА.

Активный ингредиент RonaCare® Luremin™
- dihydroxymethylchromone - продукт синтетического происхождения. Он идентичен оригинальной структуре компонента, выделенного из лекарственного ревеня, издавна известного своими антиоксидантными свойствами и
целебными воздействиями на кожу. Этот компонент стимулирует синтез коллагена, уменьшает выработку металлопротеиназ (эластаза, коллагеназа) и способствует повышению эластичности и гладкости кожи.
Применение
• В продуктах для омоложения кожи
• В кремах против морщин
• Cолнцезащитная серия.
Преимущества
• Не токсичен
• Не вызывает раздражение кожи
• Устойчив к действию солнечных лучей
• Устойчив при температуре до 80°C
• Устойчив к действию воздуха и света
• PH фактор может быть различен от 5 до 8
• Водный раствор может быть сохранен при
комнатной температуре.
Основные функции
• Замедляет процесс старения кожи
• Стимулирует синтез коллагена
• Разглаживает морщины.

Продукт обладает высокой эффективностью и в то же время, в отличие от ретинола, не раздражает кожу и остается
стабильным.
RonaCare® Luremin™ входит в состав следующих
средств MIRRA:

Крем-комфорт, КРЕМ-МАСКА ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ.
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Наши партнеры
история компании Merck
История фирмы «Мерк» берет начало в XVII веке, когда
в 1668 году аптекарь Фридрих Якоб Мерк приобрел в
Дармштадте аптеку «Энгель». В 1816 году она досталась
правнучатому племяннику Фридриха Якоба — Эммануэлю, первому из Мерков, кого узкие рамки небольшой
семейной аптеки уже не удовлетворяли. Эммануэль
Мерк получил лучшее по тем временам химическое образование в Германии и во Франции и постоянно работал в своей химической лаборатории, совершенствуя
свои навыки. Постепенно лаборатория расширилась и
трансформировалась в химико-фармацевтическую фабрику, где, наряду с сырьем для изготовления лекарств,
производилось множество других высококачественных
химических веществ, а начиная с 1900 года, и готовые
медицинские препараты. В 1860 было изготовлено уже
более 800, а в 1900 году - около 10 000 наименований
различной продукции.
С самого основания фирмы внимание уделялось не
только расширению наименований выпускаемой продукции, но и чистоте препаратов. В середине XIX века,
благодаря своему успешному развитию, компания стала ориентироваться не только на внутренний, но и на
международный рынок. В 1888 году поступили в продажу «гарантировано чистые реактивы» от «Мерка», в 1899
году появились фотохимикаты, а в 1904 году — медицинские препараты. В то время, наряду с многочисленными
представительствами за границей, фирма уже имела
большие филиалы в Лондоне, Нью-Йорке и Москве.
После 1-ой мировой войны компания Merck разделилась на европейскую и северо-американскую компании
(E. Merck и Merck & Co), и они стали развиваться независимо друг от друга.
В Европе компания E. Merck продолжала свою деятельность в качестве одной из крупнейших химических
компаний Германии. E. Merck также удалось сделать
множество крупнейших открытий в области фармацевтической химии. В 1904 году ученые E. Merck первыми
синтезировали жидкие кристаллы, в 1927-м в лабораториях компании был выделен витамин D, а в 1934-м проведен первый коммерчески успешный промышленный
синтез аскорбиновой кислоты (витамина С). E. Merck
оказалась в числе пионеров рынка искусственно синтезированных витаминов. Витамины В1, Е, растворимая форма витамина К — все эти субстанции успешно
производились на заводе в Дармштадте. Вместе с тем
активисты борьбы с наркотиками до сих пор не могут
простить компании того, что она стояла у истоков разработки многих наркотических веществ. Помимо морфина, с которого и началась производственная деятельность Эммануэля Мерка, компания первой в мире
в 1884 году стала производить очищенный кокаин (эти
исследования, кстати, активно поддерживал основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд). В начале ХХ
века E. Merck получила патент на производство MDMA.
В самой компании не придавали этой субстанции особого значения и некоторое время использовали ее
только как промежуточный продукт в синтезе сосудосуживающего препарата гидрастинина. Однако много лет
спустя цивилизация обнаружила новые свойства MDMA
и назвала его «экстази».
Сегодня группа сменила свое название на Merck KGaA и
продолжает успешно работать, занимая ведущее место
на немецком химическом рынке. Случилось это потому,
что в середине 50-х годов ХХ века компании E. Merck и
Merck & Co. начали работать на одних и тех же национальных рынках, и возникла необходимость поделить
имя Merck, превратившееся к тому времени в одну из самых дорогих торговых марок мира. Компаниям удалось
прийти к компромиссу. Теперь права на эксклюзивное
использование марки Merck в США и Канаде принадлежат американской Merck & Co., а в Европе и на всех прочих рынках — немецкой Merck KGaA.
Бизнес немецкой компании более диверсифицирован,
и успехи в фармацевтической индустрии удачно сочетаются с уверенным развитием на рынке удобрений, чистых химических реагентов, красителей, реагентов для
хроматографии, жидких кристаллов, косметики и в других областях химической промышленности.
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Молодцы!

«Лови удачу с MIRRA!»

А Вам
, слаб
о?

Обратите внимание на то, что на фото плохо видно, какие баночки
вы держите в руках. Так что обязательно, помимо ваших данных,
в сопровождающем письме указывайте ваш любимый продукт.
Вы можете участвовать повторно с новыми достижениями и не
забывайте привлекать к мероприятию новичков и «старую»
гвардию...
Внимание!
Некоторые участники не попали в газету из-за плохого качества фото!

Конкурс продолжается!

Татьяна Жгилева
В нашей компании с 2012 года и уже успела почувствовать
все связанные с ней радости. Поездка в Страну тысячи Улыбок стала неожиданным и настоящим праздником, о котором
и не мечтала! Спасибо за все это моему глубокоуважаемому
Питерскому спонсору!

Внимание, конкурс!

Светлана Латышева

Ми-Ми-МиРРА

Мы все очень любим животных, особенно домашних, и всегда в интернете и социальных сетях умиляемся их непосредственным поведением. Они просто уморительны!
Компания предлагает Вам понаблюдать за своими питомцами и зафиксировать их взаимоотношения с продукцией нашей Компании.

как пример...

Чтобы лучше был интим , - СЕКС-БАЛЬЗАМ употребим...
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Ирина Кормановская

Все мы знаем, что чудеса случаются, но редко кто сталкивался с
ними в действительности. До начала этого года в моей жизни их тоже
было совсем немного, но событие, произошедшее после, дало понять мне, что в этой жизни возможно все.
На протяжении последних двух лет я никуда не выезжала, толком не
отдыхала, посвящая себя целиком работе. И вдруг я внезапно получаю предложение отправиться в путешествие на Пхукет! Моим благодетелем оказалась спонсор Фаина Быкова. Выиграв путевку на двоих
в Таиланд, она решила поощрить своих самых активных дистрибьюторов. В реальность происходящего трудно было поверить! Но это
случилось! И мы очень благодарны ей за этот прекрасный подарок!
Когда-то 10 лет назад я уже была в Таиланде. Мы тогда отдыхали в
Патайе. И мне казалось, что этого путешествия достаточно, чтобы
познакомиться с этой страной. Но Пхукет – это другой мир, другое
измерение. Это рай на Земле!
Перелет был комфортным, и 9 часов в воздухе прошли для нас совсем незаметно. Номер в отеле «Naithonburi beach resort 4*» удивил
нас своим размахом и комфортом. А какой изумительный вид с балкона – фантастика! Два огромных бассейна с подводным массажем!
А огромный пляж, прилегающий к территории! Превосходное чистое
и теплое море, песчаное дно. Нам вполне хватало завтрака на весь
день. Только к вечеру мы выходили в кафе, чтобы насладиться национальной кухней. Продукты свежие, блюда вкусные и ароматные.
Особенно понравился тайский суп Том-ям-кунг на кокосовом молоке
и креветки в кляре. И, конечно, сок из свежих фруктов. Витаминная
бомба!
На экскурсию мы отправились на остров Пхи-пхи – рай для любителей дайвинга. Нам рассказали, что в 2005 году здесь было цунами, и
это была колоссальная трагедия. Сейчас вся архитектура на острове
восстановлена, туристы рвутся сюда круглогодично. В одной из лагун острова снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Очень
красивое место, сказочная природа.
Еще понравилось вечернее шоу «Фантазия», в роли артистов здесь
выступают: слоны, буйволы и… курицы. По-моему это лучшее шоу в
Таиланде.
Вспоминая свои многочисленные поездки, вспоминая свои эмоции и углубляясь в воспоминания, я поняла, что лучшего отдыха у
меня еще не было. Я благодарю Компанию и Фаину Быкову за такое
прекрасное путешествие, за неповторимые яркие эмоции!
Со свежими силами и позитивным настроением мы с великим удовольствием принялись за работу.
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Елена Зинурова,
г. Новоуральск

Тайланд, экзотический остров Пхукет! Чистые пляжи, белый
песок, ласковое море, пальмы, щебечущие по утрам птички,
солнце над самой головой, горизонт, сливающийся с морем, и
улыбчивые тайцы! Не расскажешь словами - один восторг, это
надо побыть некоторое время в тайской красоте, чтобы почувствовать дух Тайланда. Если и есть рай на земле, то это точно
здесь! В эту сказку я попала благодаря нашей Компании и моему наставнику Фаине Быковой, которая делает все возможное и
невозможное для дистрибьюторов. До сих пор под впечатлением увиденного и услышанного задаю себе вопрос: «За что мне
такое счастье?». Наша компания и ее замечательная продукция
не только дает огромные возможности для бизнеса, свободы
выбора, реализации задуманного и многое для души. С MIRRA
я дружу 20 лет, а сотрудничаю, не просто сотрудничаю, а живу в
этой прекрасной семье уже 6 лет. За эти годы Компания предоставила мне возможность посетить Венгрию, Австрию, Кипр и
Тайланд. Раньше об этом я и мечтать не могла. Бесконечно благодарна всем, кто организовал нам эту поездку.

Наталья Нюхина

Михаил и
Анастасия
Винниковы

1100 км:

Евгения Беспрозванных,
г. Березовский

Это вовсе не про меня! У меня есть самое главное и по работе и
по жизни - это моя команда!
В команде наши непредвиденные трудности, слабые стороны, всякие кризисы отходят на второй план, и на первый план
выходят слаженные действия! Так случилось и этой осенью,
когда наша компания объявила промо «Лови удачу с MIRRA!»
Мы - таки ее поймали! Выиграли главный приз: SPA путешествие в Тайланд на двоих!
Хочу поблагодарить Компанию, что помогла осчастливить не
двоих, а троих моих самых активных на этот период дистрибьюторов! Очень хорошо сработал г. Котлас (Архангельская обл.) во
главе с Татьяной Жгилевой и Натальей Нюхиной, ну а в СанктПетербурге лидировала Латышева Светлана!
Фаина Быкова,
Бриллиантовый мастер,
Санкт-Петербург

1200 км:

Лыжи - 250 км
Велотренажер - 550 км
Скандинавская ходьба - 300 км

Челябинск

«Единица вздор, единица - ноль!
Один, даже если очень важный,
Не поднимет простое пятивершковое бревно,
Тем более дом пятиэтажный!».
В. Маяковский

Лыжи - 300 км
Велотренажер - 700 км
Коньки - 200 км

Ижевск

Таиланд

движение на
скоростях

Екатеринбург

MIRRA-путешественница

Путешествие получилось потрясающим и наполненным собственными открытиями. Мы старались прочувствовать каждый момент и
поэтому вставали еще до рассвета, под крики тропические птиц.
Остров Пхукет буквально утопает в зелени! Кокосовые и веерные
пальмы, банановые деревья и геликонии с причудливыми иглистыми цветами красного цвета восхищают неземной красотой!
Море радовало нас своим теплом в любое время суток, но вот настроение свое меняло ежедневно. То оно удивляло нас мелкими, но
частыми наплывами лазурного цвета, то сюрпризами в виде кусачих медуз, то огромными трехметровыми волнами, показывая, что
оно все-таки часть Индийского океана.
Однако сильнее всего ощущаешь тропическую красоту, когда удаляешься от признаков цивилизации, например, на крошечный частный остров Bamboo - Бамбу. В противоречие названия, бамбука и
даже пальм на нем нет, но зато есть хвойно-лиственная растительность, чистейший белоснежный песок и непередаваемо-волшебное чувство умиротворения. Вот он - остров Чунга-Чанга, про который нам насвистывали в детстве!
Помимо предвкушаемых радостей в виде солнышка и бирюзовой воды, думаю, нам удалось приоткрыть завесу таинственной
азиатской страны, немножко увидеть уклад жизни тайцев и понять, насколько сильно они отличаются от нас! Ни разу не заметила
спешащего или кричащего тайца. Они будто не передвигаются, а
плывут, не разговаривают, а поют, создавая одно целое с идиллической природой! Недаром говорят, чтобы выучить тайский, нужно
обладать музыкальным слухом, поскольку значение слова зависит
от сказанной интонации... А еще эта восхитительная привычка - никогда не грустить! Они – тайцы - всегда улыбаются, и делают это искренно, от души - так что обязательно хочется перехватить их улыбку и ответить взаимностью! Как же мне хотелось впитать хотя бы
часть этой внутренней восточной гармонии! Анализируя всю нашу
поездку, могу с уверенностью сказать - мы зарядились энергией,
позитивом, здоровьем!

Только не заставляйте их насильно! Присылайте фото с действиями, которые Ваши питомцы делают сами и с видимым
интересом.
А может они, когда Вас нет дома, делают себе косметические
процедуры? Моются нашими средствами или красят когти?
Да мало ли чего еще они вытворяют…
К снимкам добавьте коротенькие подписи.
Лучшие фото будут опубликованы в газете, а победитель,
выбранный генеральным директором MIRRA, получит
смартфон!
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