
    MIRRA INTENSIVE Линия интенсивного ухода 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК    Серия АНТИ-АКНЕ 

КРЕМ-СУФЛЕ с эффектом матирования 

• Активно увлажняет и снимает раздражения; 
• придаёт матовость коже и защищает от агрессивных воздействий окружающей среды; 
• обеспечивает профилактику развития акне. 

Состав: вода, нитриды бора, масло рисовых отрубей, циклопентасилоксан & диметиконовый 
кроссполимер, витамин РР, изоамил кокоат (эфир изоамилового спирта из сахарной свеклы и 
жирной кислоты из кокосового масла), многофункциональный увлажнитель пентиленгликоль, 
симульгель, глицерил стеарат цитрат, каолин, эфир салициловой кислоты, обратная 
эмульсия полиакрилата натрия в диметиконе, инулин, Д-пантенол, метилметакрилат 
кроссполимер, СО2-концентраты календулы и лопуха, паста хвойная хлорофилло-каротиновая, 
сухой экстракт сои (стандартизированный по изофлавонам), витамин Е, эфирное масло 
мануки, Rona Care AP, дигидрокверцетин, кислота лимонная, парфюмерная композиция, 
фенонип. 

Новая серия АНТИ-АКНЕ помогает решить проблему угревых высыпаний, позволяет создать 
совершенно новую стратегию ухода за кожей, осложненной жирной себореей и акне. 

Акне – хроническое рецидивирующее заболевание, которое развивается в результате 
чрезмерной выработки кожного сала и закупорки увеличенных сальных желез с последующим их 
воспалением. По современным медицинским представлениям, угри – одна из наиболее 
распространенных хронических болезней кожи. От этого заболевания страдают восемь из десяти 
молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет. 

В качестве обязательного профилактического средства ухода, помимо Тоника и Мусса, мы 
рекомендуем применять КРЕМ-СУФЛЕ с эффектом матирования. Тщательно подобранные 
абсорбирующие агенты (нитриды бора, каолин) в сочетании с себорегулирующим действием 
экстрактов календулы и лопуха обеспечивают матовость в течение длительного времени. Витамин 
РР, обладающий мощным противовоспалительным действием, в сочетании с пребиотиком 
инулином  активизируют защитный потенциал кожи, способствуют осветлению и выравниванию 
поверхности кожи. Биоактивные вещества эфирного масла мануки и хвойной хлорофилло-
каротиновой пасты оказывают бактерицидное действие, обладают регенерирующим и 
эпителизирующим эффектом. 

Немного подробнее о некоторых ключевых ингредиентах нового продукта. 

Безусловно, самым экзотическим компонентом КРЕМ-СУФЛЕ является эфирное масло Мануки 
(«новозеландского» чайного дерева). Это традиционное лечебное средство коренного населения 
Новой Зеландии (племя маори), использующее его для лечения ран, ожогов, снятия воспалений 
кожи. Масло мануки стало известно для европейцев со времен экспедиции капитана Кука, 
использовавшего его сухие листья для заваривания чайного напитка. Эфирное масло Мануки с 
высоким содержанием уникального β-трикетонового комплекса (лептоспермон, изо-лептоспермон, 
флавезон) активно в отношении широкого спектра микроорганизмов, которые вызывают 
раздражение, воспаления и инфекции кожи. В связи с этим его широко используют как 
противовирусный, антибактериальный и противогрибковый компонент в лечебных и косметических 
средствах специального назначения. Кроме того, эфирное масло мануки обладает биологической 



антиоксидантной и антивозрастной активностью – обеспечивает защиту кожи от преждевременного 
УФВ-индуцированного старения; снижает увеличение толщины эпидермиса, а также значительно 
сокращает морщины. Обладает оно и спазмолитическим действием, а также мягким седативным 
действием. 

Интересным компонентом, входящим в состав КРЕМ-СУФЛЕ с эффектом матирования является 
инулин. Инулин – это углевод, который является энергетическим запасом растения. Место его 
«дислокации» — корни и клубни некоторых видов растений. Строительным материалом для 
инулина служат остатки фруктозы (согласно наиболее поздним исследованиям, в него входит 9 
остатков фруктозы). Наиболее высокий процент содержания инулина наблюдается в топинамбуре 
или земляной груше и в корне цикория (является основным промышленным источником инулина). 
Кроме того, большое количество инулина содержат: чеснок – от 9 до 16%; лук – немногим больше 
6%. Многие лекарственные растения, которые облегчают состояние больных сахарным диабетом, 
тоже содержат инулин: одуванчик; девясил; лопух и др. Инулин добывается из растений методом 
холодного отжима. Такой щадящий способ максимально сохраняет все его полезные свойства. 
Инулин обладает пленкообразующими свойствами, формируя легкую пленку с приятным 
ощущением на поверхности кожи, увлажняя и защищая ее. 

Основные ингредиенты можно сформировать в следующие комплексы в зависимости от их 
действия: 

• экстракты календулы и лопуха, эфирное масло мануки, кислота салициловая, паста хвойная 
(бактерицидное действие, себорегуляция); 

• инулин, Д-пантенол, пентиленгликоль, изоамил кокоат, масло рисовых отрубей (увлажнение); 

• каолин, нитриды бора (матирование); 

• антиоксиданды - Rona Care AP, дигидрокверцетин, экстракт сои, витамин Е. 

Важным достоинством КРЕМ-СУФЛЕ с эффектом матирования является его некомедогенность 
(отсутствие способности закупоривать поры), это делает легкий крем-суфле идеальным средством 
для ежедневного ухода за кожей, склонной к появлению акне. 

Итак, Крем-суфле - это многофункциональный продукт для утреннего ухода за кожей, который: 
- активно увлажняет и снимает раздражения 
- придаёт матовость коже и защищает от агрессивных воздействий окружающей среды 
- обеспечивает профилактику развития акне. 

Гл. технолог Ивахина Е. 


