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мультизащитный антистресс

6 проблем – 1 решение
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Что такое электрозагрязнение?

ировые тенденции таковы,
что самый недооцененный
этап ухода за кожей – Защита.
Давайте разберемся, почему
необходимо и чем нужно защищать нашу кожу?
Для защиты от всех агрессивных
факторов природой была продумана уникальная защитная оболочка
– кожа. Именно барьерная (защитная) функция кожи является основополагающей. Но что же защитит
саму кожу от постоянного увеличения внешнего неблагоприятного
воздействия?
Постоянно нашу кожу атакует
множество негативных факторов, а в
условиях технологического развития
их становится все больше и больше.
Это и воздействие новейших технологических устройств (экраны и
мониторы, мобильные устройства,
компьютеры) и неблагоприятная
экологическая обстановка во многих
регионах страны (загрязнение воды,
промышленная и автомобильная
загазованность воздуха), солнечная
радиация, влияние табачного дыма
и многое другое.

Как это сказывается на нашей коже?
Самым прямым образом – загрязнения попадают на кожу, многие очищающие средства не справляются
с ними полностью. Состояние кожи
постепенно ухудшается.
С возрастом (начиная уже с 2530 лет) барьерные функции кожи
ослабевают, усиливается воспаленность, раздражение и сухость кожи
и на борьбу с внешними «врагами» в
виде загрязнений уходит все больше
сил и энергии.

Можем ли мы с этим бороться?
Можем! Наша Компания разработала новый продукт, предназначенный именно для защиты кожи от
вредного влияния большого количества негативных факторов.

Это мультизащитное антистресс
средство – крем Мегаполис
Уберечь нашу кожу от вредного
воздействия, помочь ей в борьбе
со стрессом, вызванным постоянной атакой окружающей среды,
– важные задачи современной
косметологии. И подобные средства активно завоевывают доверие
потребителей.
Уже в тестах доказано, что при
длительном использовании крема
Мегаполис кожа становится более
светлой, тургор кожи повышается.
Но это ни как не отменяет полноценного ухода за кожей (восстановления, увлажнения и питания), однако
без должной защиты эффективность этих мер заметно снижается!

Черногория
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От чего же крем Мегаполис
защищает нашу кожу?

Защита от солнца
1Все
мы видим последствия

воздействия солнечной радиации –
ожоги, сухость, пигментацию кожи.
Крем Мегаполис – первое мультифункциональное средство в коллекции
MIRRA с повышенным фактором защиты от солнца – SPF-8. Это позволит
пользоваться средством даже при
активном солнце.

Антиоксидантная защита
2Свободные
радикалы могут обра-

зовываться в результате различных
видов стресса и как результат своего
собственного иммунного ответа.
Клетки кожи способны нейтрализовать определенное количество
свободных радикалов эндогенными
антиоксидантами.
Но, когда клетка незащищена,
то она не способна нейтрализовать
все свободные радикалы, ведущие к
окислительному стрессу, и как итог
- преждевременное старение кожи.
Помочь защитить кожу от окислительного стресса может инновационный ингредиент RonaCare®AP,
входящий в состав крема Мегаполис. RonaCare® AP действует, как
комплексная система защиты кожи,
оберегая ее от преждевременного
старения.
RonaCare® AP как уникальный
антиоксидант способствует стабилизации компонентов кожных
желез, когда естественные системы
организма не справляются с увеличивающейся нагрузкой. Его молекулы предотвращают появление
свободных радикалов и подавляют
окислительные процессы в коже, что
приводит к уменьшению жирности и
воспаления кожи и предотвращению
условий для возникновения акне.
В отличие от некоторых антиоксидантов, RonaСаге® АР не переходит в проактивную форму, т.е. не
провоцирует сам образование свободных радикалов. Эффект высокой
антиоксидантной защиты доказан
в экспериментальных тестах на бетакаротин, проведенных в условиях in
vitro и in vivo.
Результатом данных клинических
испытаний было подтверждение
того, что этот ингредиент позволяет
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стабилизировать некоторые составляющие кожи - сквален и холестерол, которые делают кожу гладкой,
нежной, упругой и эффективно выполняют защитные функции.

от загрязнений –
3 Защита
ANTI-pollution
Phycosaccahari de AP - защитный
комплекс на основе водорослей в составе крема Мегаполис и он успешно
справляется с этой задачей.
Высокомолекулярные альгинаты, полученные из водорослей,
образуют на поверхности кожи невидимую дышащую пленку, которая
захватывает загрязнения, не давая
им проникнуть внутрь кожи.
В конце дня Вы просто очищаете
кожу, удаляя тонкую пленку с пойманными ею частицами. Тестирование In-vivo показало, что при использовании защитного крема после
очищения на коже остается на 38%
меньше загрязняющих частиц.

от тяжелых металлов
4 Защита
В частности, за счет водо-

рослевого комплекса происходит
уменьшение проникновения тяжелых металлов в поверхность кожи.
Результаты исследования эффективности данного комплекса поразительны – частички данной пленки
снижают проникновение тяжелых
металлов: свинца до 80%, а кадмия
до 98%.

от сигаретного дыма
5 Защита
От дыма табачных изделий стра-

дают не только легкие. При нахождении в помещении или непосредственной близости с курящим человеком
вредные частицы остаются на поверхности кожи и разрушают ее защитный
барьер, негативно влияют на клеточное дыхание.
Новый крем Мегаполис справится и с этой проблемой – усиливая устойчивость кожи к влиянию
табачного дыма и до 100% повышая
защиту жизнеспособности клеток,
подвергшихся его воздействию.

E-pollution – новое слово
6 ANTI
в защите кожи:

защита от электрозагрязнения и влияния синего цвета (экранов мобильных
устройств и мониторов).

Любое устройство, которое вырабатывает или использует электрическую энергию, является
источником электромагнитного
излучения (ЭМИ). Это телевизионные и радиолокационные станции,
высоковольтные линии электропередач промышленной частоты,
рентгеновские, плазменные и
лазерные установки, промышленные цеха и многое другое. В новом
тысячелетии мощным источником
излучения стала мобильная связь.
Все эти факторы в комплексе
и формируют понятие – «электромагнитное загрязнение окружающей
среды».

Как это влияет на нас?
Постоянное влияние электромагнитных волн вызывает ускорение разрушения клеточных мембран,
т.е. нарушает гомеостаз в организме
человека на клеточном уровне.
Ряд исследований показывает,
что под действием ЭМИ происходит
снижение естественной защиты
кожи, возникают окислительные
процессы в клетках, что приводит
к воспалению кожи и ускорению ее
старения.
Но, наука и как большинство из нас,
к сожалению, не может отказаться от
прогресса, как не может и полностью
нейтрализовать излучение.

Что можно этому противопоставить?
Крем Мегаполис включает в
себя инновационный компонент
СOBIODEFENDER EMR. Это функциональный ингредиент, доказанно
сокращающий биологические изменения в коже, вызванные ЭМИ. Он
помогает процессам восстановления кожи, оказывая антистрессовое
действие, а также играет ключевую
роль в защите эпидермиса от излучения мобильных телефонов и
других электронных устройств.
Использование крема Мегаполис
с СOBIODEFENDER EMR значительно сокращает негативное влияние
ЭМИ. Происходит снижение накопления в клетках кожи АФК (активная
форма кислорода, вызывающая
окислительные процессы в клетках),
синтезированных из-за влияния
ЭМИ, до 34 %!
В дальнейшем Компания предполагает значительно расширить ассортимент продуктов, направленных
на всестороннее восстановление и
максимальную защиту кожи.

Крем появится в продаже с 1 сентября.
Юлия Антипова,
начальник отдела
управления продукцией

«Эффективно, актуально, по-новому!»

БУДВА

Именно так можно охарактеризовать тремя словами
очередной зарубежный вояж дистрибьюторов MIRRA.
Особенного упоминания заслуживает место проведения XII Ярмарки школ. Черногория встретила нашу делегацию замечательной погодой, великолепными пляжами, старинными крепостями, вкусной едой и чистым
воздухом. Все, что нужно для конструктивного общения и отличного отдыха.

14 -21 июня

XII Ярмарка Школ MIRRA

Подробную информацию о мероприятии вы можете посмотреть на
четвертой полосе газеты.
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Пользуемся правильно!

Когда нам задают вопросы об уходе за кожей, часто они
звучат так: «Как бороться с морщинами?» или «Какой
крем для век выбрать?». Несомненно, все это важно,
полезно и просто необходимо. Но! Самый первый и
важный этап Вашего ухода - ОЧИЩЕНИЕ. От того, насколько правильно Вы подберете и будете использовать очищающее средство, зависит половина Вашего
успеха.
Итак, попробуем разобраться, какое же средство
станет Вашим самым надежным помощником.

Как это работает

Краткий обзор очищающих средств MIRRA
Это средство настолько простое в использовании, что потребует минимум усилий и времени.
Как использовать? Пропитайте ватный диск или спонж
небольшим количеством мицеллярной воды и протрите им
кожу лица и шеи.

Алгоритм прост:
1. Наберите небольшое количество пенки на руки и
смешайте с водой
2. Вспеньте средство в руках – пена будет очень деликатной, непышной
3. Нанесите на лицо массажными движениями до растворения загрязнений и смойте остатки водой. Пенку не рекомендуется использовать для снятия макияжа вокруг глаз.

Самое нежное: МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ
с малиной и клевером
Каждый раз, разговаривая с клиентами, мы слышим одну и
ту же фразу: Молочком пользоваться неудобно, оно жирное
и совсем мне не подошло. В этом случае мы задаем только
один вопрос: «А как Вы его используете?», и все встает на
свои места. Что клиент нам рассказывает: «Наношу на ватный диск (с уточнением – «жирным таким слоем») и начинаю
растирать на лице».
И тут становится понятно: Естественно не подошло, средства
было мало (все осталось на спонже), оно растворилось и смешалось с остатками макияжа, а потом эту «грязную субстанцию» Вы размазали по лицу. Это в корне неверный подход.
Как на самом деле оно работает? Молочко - это настоящий универсальный солдат - специально разработанное
средство, которое растворяет жиро- и влагорастворимый
макияж и загрязнения. Чтобы оно максимально эффективно помогло в нелегкой задаче удаления загрязнений с кожи,
нужно выполнить всего три простых шага:
1. Набираем небольшое количество молочка на руки
и немного разогреваем его на пальчиках. Это очень
важный этап. Чем ближе температура средства к температуре Вашей кожи, тем эффективнее оно растворяет загрязнения
2. Наносим молочко на кожу лица и шеи и мягкими движениями растираем его по массажным линиям
3. Ватными дисками/спонжем снимаем молочко, а с ним
и все загрязнения, с кожи. Небольшой совет – диск
предварительно можно смочить тоником, тогда очищение будет еще эффективнее.
Очищение Молочком, в целом, не требует умывания
водой. Но! Здесь действует железное правило – после
очищения обязательно нужно тщательно удалить остатки косметического средства. Если Вы не хотите использовать воду, просто завершите процедуру очищения
Тонизирующим лосьоном по типу кожи.
Часто возникают сомнения, можно ли с помощью молочка снимать макияж вокруг глаз. Молочком можно точечно
подкорректировать макияж с помощью ватной палочки или
очистить кожу вокруг глаз. Избегайте попадания средства на
слизистую глаза.
Для людей, которые носят контактные линзы или обладают чувствительной слизистой глаз, использование молочка для кожи вокруг глаз не рекомендуется!

Важно! После использования пенки утром, обязательно нанесите крем с SPF-фактором. Оптимальный вариант для города – Солнцезащитный крем-гель SPF-8.
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Самое мягкое: ОЧИЩАЮЩИЙ МУСС
Это, представленное в серии ANTI-ACNE средство, как
нельзя лучше подойдет для очищения кожи летом. Ведь
именно в этот период мы боремся с различными «агрессорами» в виде шелушений, воспалений и покраснений.
Для профилактики, а также в «неравном бою» со всеми
недругами нашей с Вами красоты, идеально подойдет
именно Очищающий мусс. Те, кто пользовался этим
средством, уже ни на что его не променяют. И немаловажный критерий – удобство использования!
Как использовать? Упаковка подукта оснащена специальной насадкой – пеногенератором, который мгновенно превращает средство в мягкую нежную пену. После этого Вам
остается только распределить ее по коже и смыть водой.
Мусс очень мягко очищает кожу от загрязнений и вредной
микрофлоры. Самое главное – он успокаивает кожу, что
важно при использовании водопроводной воды и при наличии воспалений.

Самое летнее: ЛОСЬОН ОЧИЩАЮЩИЙ с
экстрактами чистотела и тысячелистника
В жизни каждого бывают моменты, когда кожа «мстит» за
неправильное обращение высыпаниями и воспалениями.
Весной и летом это наблюдается особенно часто. Что мы
имеем в этой ситуации? Увеличивается секрет кожного
сала, частое умывание только вредит, очищающие средства
и вода вызывают раздражения и только увеличивают очаги
поражения.
На помощь приходит Очищающий лосьон. Это средство не
только удаляет загрязнения с поверхности кожи, но и уменьшает воспаления. Использование его максимально просто:
лосьон удобно взять с собой и использовать в поездках или
в течение дня, не прибегая к помощи воды. Достаточно нанести лосьон на ватный диск и протереть поверхность
кожи, избегая зону вокруг глаз.

АНТИ-АКНЕ

Самое интенсивное : ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ
с фруктовыми кислотами и ромашкой

Самое универсальное: МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
Средство № 1 для очищения кожи без воды. Оно особенно
придется по вкусу тем, кто обладает чувствительной кожей, а
также всем любителям ощущения «свежести» после умывания. Так как не вызывает дискомфорта и раздражения кожи.
Это связано, в первую очередь, с тем, что здесь используется принципиально другая схема – очищение мицеллами.
Эти «маленькие помощники» без механического разрушения кожи (часто сопутствующего щелочным составам) мягко
«связывают» и удаляют мельчайшие частички загрязнений и
кожного жира.

Главная особенность этого средства – наличие в составе
фруктовых кислот. Что это дает?
Вместе с мудростью и возрастом к нам часто приходят и
новые особенности кожи: замедление обменных процессов
и, как следствие, появление гиперкератоза и сухости.
Эпидермис хуже справляется с функцией обновления,
и все отмершие клеточки остаются на поверхности кожи.
В результате – кожа становится более грубой, тусклой,
склонной к шелушению и воспалениям. Главная задача при
очищении такой кожи – выровнять ее верхний слой. Этим и
занимаются фруктовые кислоты.
Пенка - идеальное решение для тех, кто не хочет или не
может (такое тоже бывает) использовать глубокие пилинги
часто. Как же использовать пенку с максимальной пользой?

Надеемся, Вы уже выбрали для себя очищающие средства
MIRRA, которые уже в ближайшее время станут Вашими комфортными помощниками в «битве» за здоровье и красоту.
Будем рады любым отзывам о применении данных
средств. Делитесь эмоциями и вдохновением в социальных группах MIRRA, а также на нашем сайте
mirra.ru.
Юлия Антипова,
начальник отдела
упраления продукцией
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Инновационный подход к увлажнению кожи

Для начала вспомним основные увлажняющие и влагоудерживающие структуры рогового слоя.
Это, в первую очередь, – кожное сало, которое создает
на поверхности кожи дополнительный водоотталкивающий слой, препятствующий испарению воды.
Дальше – липидные структуры. Что делают они? Заполняют промежутки и препятствуют «побегу» молекул воды и
водорастворимых веществ с поверхности кожи.
Натуральный увлажняющий фактор – небольшие молекулы, обладающие способностью связывать молекулы воды.
Кератин – крупные белки, набухают в воде и также удерживают ее в коже.
Все они действуют как настоящие сыщики: ищут, ловят,
связывают и держат взаперти молекулы воды.
Итак, с этим все понятно, остается главный вопрос – если
все так продумано самой природой, почему же возникает проблема сухости кожи? Причин этого множество. В
первую очередь, это внешнее воздействие: сухой климат,
солнце, сильный ветер, перепады температур и др. Вторая распространенная причина - неправильный уход за
кожей, то есть неправильный подбор средств гигиены, неправильное их использование. Например, чрезмерное увлечение очищением кожи, в частности, глубоким, без использования восстанавливающих средств.
Как же с этим бороться?
Дело в том, что механизм увлажнения кожи достаточно
сложный процесс, он включает в себя не одно действие.
И чем серьезнее задача, тем сложнее путь ее решения,
точнее более комплексный.
Вспомните, сколько раз, покупаясь на рекламу по телевидению или продавца сетевого магазина и приобретая
средство от известного бренда, Вы получали ситуацию обратную – кожа становилась еще более сухой. Знакомо, не
правда ли?
Дело в том, что, нанося сам увлажнитель, мы забываем
о защите нашей кожи – нарушенном роговом слое. Итак,
нанеся, при нарушенном барьере кожи, увлажнитель на
лицо, мы не только не принесем долгожданную влагу в
нашу кожу, но и превратим ее практически в Сахару. Испаряясь с вашей кожи, увлажнитель унесет с ее поверхности
и всю глубинную влагу.
А как же правильно? Давайте разберемся. Решать эту задачу нужно комплексно по разным направлениям и применяя
несколько тактик.
Именно это и поставили своей целью разработчики MIRRA
в создании нового увлажняющего продукта – несмываемая
Маска для лица 4D увлажнение.
В чем же ее особенность? Самое главное, что это:
• биотехнологический продукт
• интенсивный уход
• универсальный подход: она поможет в любых
ситуациях и при любом состоянии сухости кожи,
независимо от возраста
• новый формат представления – маска разового
использования: 5 саше для курсового применения
на один месяц. Маску удобно взять с собой, это
полностью безопасно и гигиенично.
Индивидуальная порция маски позволит Вам
использовать ее в любых условиях, в отпуске, дать
попробовать подруге или устроить индивидуальную
презентацию для клиента.
Рассмотрим более подробно все четыре направления
действия маски.

Юлия Антипова,
начальник отдела
управления
продукцией
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Первое о чем стоит подумать – это о сохранении того,
что имеем.
Итак, действие первое - УДЕРЖАТЬ
Вода непрерывно поднимается из глубины кожи к поверхности и уже здесь испаряется. Для того чтобы
максимально ее сохранить, необходимо создать временную преграду для испарения влаги – дышащую
пленочку. Полупроницаемая пленка замедляет испарение воды, не преграждая путь другим веществам, не
нарушая целостность кожи и обмен веществ в ней. Это
очень важная часть увлажнения кожи.
И здесь на помощь приходит высокоэффективный
влагоудерживающий компонент Prodew®400. Он
представляет собой увлажняющую добавку, созданную на основе компонентов натурального увлажняющего фактора (NMF), идентичый составу аминокислот
в коже человека.
Результаты его исследования просто радуют: мгновенный и накопительный увлажняющий эффект превосходит большинство известных на сегодняшний
день увлажнителей кожи.
Однако, за счет активного увлажнения кожи подобным образом, может замедляться восстановление
собственного эпидермального барьера – клетки не
получают сигналы о его нарушении. Это, в какой-то
мере, костыли для кожи: они хорошо поддерживают
уровень влажности, но не устраняют главной причины
– недостаток влаги.
И здесь уместно поговорить о втором действии –
СОХРАНИТЬ
Для этого нам нужен еще один компонент увлажнения
– так называемые «ловцы влаги». Вещества, способные
связать молекулы воды в коже, удерживая их. Они закрепляются на поверхности кожи и впитывают влагу как
губка, образуя влажный компресс на коже.
В Маске для лица 4D увлажнение с этой задачей
успешно справляются целых два активных компонента:
Гиалуроновая кислота – самый известный и один
из наиболее эффективных поверхностных увлажнителей на сегодняшний день. Благодаря своим свойствам
она способна удерживать большое количество молекул
воды. Это позволяет покрыть большую площадь кожи
сплошной увлажняющей пленкой.
И Aquaxyl – многофункциональный препарат растительного происхождения, гармонизирующий процесс
водного баланса кожи. Благодаря увлажняющему и
реструктуризирующему действию Aquaxyl повышает

запасы воды в дерме, а также – снижает трансэпидермальную потерю воды. Иными словами, оптимизирует
водные запасы в коже. Таким образом, при использовании данного средства Вы получаете как мгновенный эффект увлажнения, так и долговременный.
Сохранение влаги - очень важное действие в увлажнении кожи, однако, оно носит только поверхностный и
временный характер.
Поэтому самое время поговорить о третьем
действии - АКТИВИЗИРОВАТЬ
Здесь на помощь приходит процесс дополнительной
подпитки глубоких слоев кожи – стимулирование внутреннего потенциала. Принцип действия здесь иной это активация процесса восстановления водно-солевого баланса, за счет отправки сигнала о необходимости
дополнительной подпитки кожи изнутри.
В Маске для лица 4D увлажнение эту функцию берет
на себя – CO2-экстракт граната.
Гранат обладает выраженным увлажняющим действием для сухой, уставшей и потерявшей свой здоровый
цвет кожи. СО2-экстракт граната - восстанавливает естественный водный баланс кожи, активизируя аквапорины
(AQP3). Именно от работы аквапоринов зависит уровень
увлажненности (гидратации) кожи и ее эластичность.
Но... Все три действия, которые мы перечислили,
были бы бесполезными без самого главного –
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО БАРЬЕРА!
С этой целью в состав Маски для лица 4D увлажнение
был включен Филагринол (Filagrinol).
Filagrinol® - комбинация растительных компонентов:
масла проросших зерен пшеницы, оливкового масла и
масла сои. Благодаря растительным протеинам, близким по своему составу к протеинам кожи, он усиливает
способность кожи к обновлению, значительно замедляя
процесс ее старения и восстанавливая влагоудерживающую способность кожи. Тем самым, степень гидратации (увлажненности кожи) нормализуется.
Совмещение всех четырех направлений в увлажнении
кожи является на сегодняшний день прорывом в косметологии. И все они объединены в новом продукте, который мы и хотели бы Вам представить – Маска для лица
4D увлажнение.
Маска появится в продаже уже 1 сентября.
Как всегда ждем ваших отзывов и предложений.

MIRRA Online Личный объем - это легко и просто!
С 11 мая 2017 года MIRRA запустила свою
реферальную программу «MIRRA Online».
Для справки, реферальная программа (от
англ. referral — «направление») - это онлайн
программа, которая позволяет получать
вознаграждения за то, что Вы привлекли
клиента. Проект направлен на увеличение личных объемов дистрибьюторов
и повышение узнаваемости бренда в сети
Интернет. Суть программы сводится к
трем простым действиям.

Согласитесь, что Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Мы постоянно проводим время за компьютером, телефоном и другими гаджетами.
Теперь это время можно проводить с
пользой, и при этом обеспечить себе
стабильный заработок!

циальные сети, форумы, женские порталы,
сайты отзывов и рекомендаций, сообщения в
месенджерах, тематические площадки.
Шаг 3. Любой человек, который перейдет по
ссылке, принесет 100% очков со своего заказа в личный объем дистрибьютора. Важный момент, что все очки с повторных покупок
этого клиента также увеличат личный объем
дистрибьютора. Другими словами, клиент
закрепляется за конкретным дистрибьютором бессрочно!

Шаг 1. Каждый дистрибьютор в личном
кабинете на официальном сайте mirra.ru В чем же мотивация клиента переходить
получил доступ к индивидуальной рефе- именно по Вашей ссылке? Дело в том, что соральной ссылке.
вершая покупку с помощью Вашей реферальной ссылки, потребитель получает в подаШаг 2. Данную ссылку можно распростра- рок специальный крем при первом заказе. То
нять в сети Интернет. Это могут быть со- есть обладает эксклюзивным предложением.

Всю информацию о реферальной программе, а именно: как получить индивидуальную реферальную ссылку, ответы на
часто задаваемые вопросы, обучающее
видео, отчеты о Ваших клиентах-рефералах, полученные очки и т.д., - Вы можете
найти в личном кабинете на официальном сайте mirra.ru. Для этого необходимо
нажать на кнопку «MIRRA Online».
Вебинар по теме также доступен на интернет-ресурсе mirra.ru.
Не упустите уникальную возможность оптимизировать свою работу, не беспокоясь за
личный объем!
«MIRRA Online» – Ваш безграничный
бизнес в сети.

MIRRA Online MIRRA Online

Как часто мы слышим жалобы именно на сухость
кожи? Что под этим подразумевается чаще всего:
стянутость, дискомфорт после умывания водой, шершавость и раздражение.
Казалось бы, нет ничего проще – просто добавить
коже влаги (воды). Что мы и пытаемся сделать – пьем
больше жидкости, используем термальную воду и увлажнители воздуха. Не помогает! Почему?
Потому что на деле – вода, в привычном нам виде,
не является увлажнителем нашей кожи. А в некоторых
случаях и вредит нашей коже.
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Условия конкурса смотрите
в газетах, на сайте и в
социальных сетях
Компании

«Эффективно, актуально и по-новому!»

А Вам
, слаб
о?

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!

движение на
скоростях

Москва, Одинцово

XII Ярмарка Школ MIRRA
14 -21 июня

Светлана Горбунова

Черногория

Екатерина Леонтьева

БУДВА

Марат Мантиков

Эффективно, актуально и по-новому. Именно
так можно охарактеризовать тремя словами
очередной выезд дистрибьюторов MIRRA

Программа Ярмарки включала в себя официальную часть,
развлекательные мероприятия и непосредственно отдых в
живописном туристическом комплексе Slovenska Plaza.
Официальную часть открыли своими выступлениями заместитель генерального директора MIRRA Екатерина Шмелева и советник генерального директора по экономике Марат
Мантиков. Далее специальные информационные блоки
были посвящены продукции MIRRA, ассортиментной политике Компании, проекту «Лига здоровья и красоты» и возможностям Интернета.
Хедлайнером Ярмарки стал доктор медицинских наук, профессор Салават Хамитович Сарманаев, который провел две
эксклюзивные лекции о функциональном питании и биологически активных добавках к пище. Профессор поделился
своим многолетним опытом в этих вопросах, рассказал
об особенностях и стратегии применения БАД, объяснил
потребность населения в функциональном питании и важность пребиотиков для здоровья. Практические советы с
мощной теоретической базой станут отличным подспорьем
в продвижении продукции для дистрибьюторов MIRRA.
Стоит отметить, что наше сотрудничество с Салаватом
Хамитовичем продолжится. Он будет выступать в качестве
научного консультанта MIRRA.
Ярмарка школ – это обмен бесценным опытом и наработками. Отдельный день был ознаменован выступлениями наших дистрибьюторов. Тема конкурсных работ: «Эффективные методы продвижения продукции оздоровления MIRRA,
дающие желаемый результат».
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За 7 месяцев
Люблю всю
продукцию,
особенно
когда дарят...
Джогинг- 617 км
Велотренажер - 1632 км
Плавание - 4.9 км (отпуск)
Элипт. трен. - 6 км

Мирра Строганова
Михаил Винников

«Мирравский» забег

Особенного упоминания заслуживает место
проведения XII Ярмарки школ. Черногория
встретила нашу делегацию замечательной
погодой, великолепными пляжами, старинными крепостями, вкусной едой и чистым
воздухом. Все, что нужно для конструктивного
общения и отличного отдыха.
Как всегда поразила география участников Ярмарки. В составе нашей делегации присутствовали дистрибьюторы из
Сибири, Крыма, Уральского региона, Санкт-Петербурга,
Центральной части России, Эстонии, Белоруссии, Сербии.
Вместе с нами отправилась в Черногорию и победительница онлайн проекта «Худеем к лету» - Анастасия Винникова.

Представляю вам
отчет редактора
газеты:

В следующем номере в конкурсе будет
участвовать генералльный директор Вагаб
Мантиков! Кто хочет «засветиться» с
главным по Компании? Ждем-с!
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Салават Сарманаев

Сам «кашу заварил» сам и расхлебывай!

Ольга Сайфулина

Первое место и приз в 100 000 рублей
отправились в Крым (город Керчь) Михаилу
Винникову и его современному проекту
оздоровительного лагеря «FitCamp MIRRA»
Второе место и 50 000 рублей завоевала
Светлана Горбунова (Новокузнецк)
Третье место и денежный приз в 30 000
рублей разделили Мирра Строганова
(Новосибирск) и Ольга Сайфулина (Орск)

Ми-Ми-МиРРА

Вне конкурса состоялась презентация
представительства MIRRA на балканском полуострове от нашего дистрибьютора Екатерины Леонтьевой. Мы
активно поддерживаем данный регион и
рады, что MIRRA развивается и в Южной
Европе.
Яркими и запоминающимися получились развлекательные и спортивные состязания: веселые старты, эстафеты, «Мирравский» забег,
танцевальные поединки. Это надо видеть! Настоящая командная работа. Кстати, видео о мероприятии уже доступно на нашем официальном канале на Youtube. Финальным аккордом
стал банкет в одном из лучших ресторанов Будвы прямо на берегу Адриатического моря.
Уезжать не хотелось, но времени расслабляться
нет. Впереди множество новых мероприятий и
плодотворная работа.
Уже скоро, осенью, с нетерпением ждем Вас в
Москве для учебы на Школе Мастера.

Конкурс продолжается!

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. 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 можете добавить коротенькие подписи.
Фотографии прсылайте на адрес редакции:
gazeta@mirra.ru
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Лучшие фото
будут опубликованы
в газете, а
победитель,
выбранный
генеральным
директором MIRRA,
получит
СМАРТФОН!
Редакция

