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АМПУЛЬНАЯ
КОСМЕТИКА
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ

КАПСУЛЫ ДЛЯ ДОМА
Срок действия каталога с 12.09.2022 по 20.11.2022.
Количество товара ограничено. Предложения действуют до окончания акционного продукта.
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НОВИНКА

АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ
Эффективность в разы выше, чем у обычных
и тканевых масок!
Оказывают одновременно комплексное воздействие:

319 руб.
498 руб.

акция некратная

• Дренажный и лифтинг-эффект
• Интенсивное увлажнение
• Восстановление здорового блеска кожи
• Выравнивание тона, покраснений и воспалений

КАК РАБОТАЮТ МАСКИ?

Э Ф Ф Е К Т

ПРИНЦИП:
Застывшая маска плотно прилегает
к поверхности кожи, вызывая «парниковый эффект».

РЕЗУЛЬТАТ:
Активные компоненты маски, а также
ключевые ингредиенты нанесенного
под неё средства оказывают на клетки
кожи двойное действие и интенсивно
работают на глубоких слоях кожи.

САЛОН КРАСОТЫ У ВАС ДОМА

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
«БОТОКС-ЭФФЕКТ»

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
«ВИТАМИН С»

Тонизирующая маска
с подтягивающим эффектом запускает
процессы обновления тканей:

Регенерирующая маска с антиоксидантным эффектом возвращает коже
блеск и здоровый вид:

СОКРАЩАЕТ МОРЩИНЫ

ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ

Уменьшает глубину и выраженность
мимических морщинок

Оказывает антиоксидантный эффект,
стимулирует выработку собственного
коллагена

ОМОЛОЖЕНИЕ

Стимулирует синтез коллагена, оказывает
лифтинг-эффект

АНТИПИГМЕНТАЦИЯ

Выравнивает тон кожи, снижая выраженность пигментации

НАСЫЩАЕТ КИСЛОРОДОМ
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При покупке
на сумму от 2999 руб.
спеццена

Активизирует обмен веществ
и тканевое дыхание

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Помогает восстановить
защитные свойства кожи

арт. 98312| 20 г

498 руб.

СОВЕТ:
Для достижения максимального
эффекта наносите под маску
Сыворотку-бустер с гиалуроновой
кислотой, которую вы найдете
на стр. 7.

арт. 98311 | 20 г

498 руб.

естественные
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ГЛАВНАЯ НОВИНКА ОСЕНИ
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[КОНЦЕНТРАТ ИКРЫ ОСЕТРОВЫХ И ЛОСОСЕВЫХ РЫБ + ИКОРНЫЙ ЗОЛЬ]
[ВЫСОКОЧИСТЫЙ ЭКСТРАКТ КРАСНЫХ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ]
[МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИПЕПТИД КАРНОЗИН]
[ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ ЭЛАСТИН + КОЛЛАГЕН]
[ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА]
[РАСТИТЕЛЬНЫЙ ФЕРМЕНТ ПАПАИН]
[ОПТИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ]

АМПУЛЬНАЯ
КОСМЕТИКА
–
ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
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При создании ампульной косметики используется интегральный подход:
высокоэффективные ингредиенты и передовые разработки современной косметологии объединяются в одном средстве. Продукт, облаченный в ампулу – идеально сбалансированный коктейль из компонентов,
которые раньше кожа получала с отдельными средствами ухода.
Высокая концентрация ампульных средств позволяет увидеть первые
результаты уже после 2-3-х применений. Все необходимые коже компоненты практически мгновенно достигают глубоких слоев и стимулируют
активность клеток, а при регулярном курсовом применении оказывают
накопительный эффект.

При сравнительно небольшом объеме средства
с высокой проникающей способностью и концентрированной экспресс-формулой – это ударный
заряд активных веществ для вашей кожи. Каждая
ампула проходит процедуру стерилизации, затем
наполняется и запаивается. Результат: активные
компоненты надежно защищены, отпадает необходимость использовать стабилизаторы, ампула
содержит только активные вещества в высокой концентрации без излишних примесей и ингредиентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
АМПУЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
• Высокая концентрация биоактивных компонентов
• Быстрое проникновение в ткани
• Сфокусированная направленность действия

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ
ФЛЮИД
с концентратом икры

• способствует глубокому увлажнению тканей
• стимулирует процессы обновления клеток
• оказывает заметный лифтинг-эффект
• обеспечивает защиту от воздействия
стрессовых факторов
• помогает зрительно скорректировать рельеф
• мгновенно освежает и выравнивает тон
кожи, придает здоровое сияние

арт. 3270 | 7 шт. х 2 мл

1649 руб.

5

Сентябрь/Ноябрь 2022

6

Восстановление и эластичность

ПЛАЦЕНТАРНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
Высокотехнологичная формула воспроизводит
секрет человеческой плаценты, благодаря чему:
• Способствует замедлению возрастных изменений
в коже
• Помогает регулировать водный объем, удерживая
влагу и предохраняя ткани от пересыхания
• Выравнивает рельеф и улучшает структуру кожи

арт. 3396 | 5 шт. х 7 мл

1439 руб.

Обновление и защита

1059 руб.

ОБНОВЛЯЮЩАЯ
СЫВОРОТКА-ПИЛИНГ С AHA
Сбалансированный коктейль воздействует в глубоких слоях кожи, оказывая мощный эффект:
• Способствует обновлению эпидермального слоя
• Заметно осветляет поверхность и выравнивает
рельеф кожи
• Повышает уровень защиты клеток от внешней
агрессии

арт. 3393 | 5 шт. х 7 мл

1439 руб.

ПРОТИВ КЛЕТОЧНОГО
СТАРЕНИЯ

Предупреждение
преждевременного
старения клеток, замедление потери
упругости и уменьшение глубины существующих морщин – важные задачи
при сохранении красоты и молодости.
Косметические средства в ампулах точечно воздействуют на основные причины старения кожи, запуская процессы
омоложения изнутри.

Увлажнение и тонус

1059 руб.

СЫВОРОТКА-БУСТЕР
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
ANTI-AGE PROGRAM
Нежная сыворотка легко проникает в ткани и обеспечивает активный восстанавливающий уход:
• Стимулирует выработку собственного коллагена
и эластина
• Предотвращает потерю влаги, глубоко увлажняя
и создавая водный резерв
• Способствует восстановлению эластичности,
тонуса и плотности кожи

арт. 984057 | 15 шт. х 1,5 мл

1969 руб.

1449 руб.
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GOLDEN LINE

ДОРОЖЕ

ЗОЛОТА
Гормон Клото, открытый в 1997 году, называют также гормоном молодости. Он присутствует в организме человека и способен
увеличивать
продолжительность
жизни
клеток, замедляя процессы старения. Однако
с возрастом его содержание и активность снижаются.
Средства линии GOLDEN LINE способствуют
повышению уровня белкового гормона Клото
в организме и помогают коже поддержать
плотность
волокон
собственного
коллагена
и эластина, восстановить поврежденные ДНК клеток и реактивизировать процессы борьбы
с возрастным изменениями.

45%

-
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СЫВОРОТКА-МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА
Легкая сыворотка оказывает комплексное антивозрастное действие:
• Способствует уплотнению тканей
и выравниванию рельефа кожи
• Предотвращает обезвоживание и защищает
клетки от потери влаги
• Снимает воспаления и защищает
от UV-излучения

арт. 1014 | 30 мл

2298 руб.

2069 руб.

СЫВОРОТКА-МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА
REFILL
арт. 10140 | 30 мл

1799 руб.

1619 руб.

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ!
• СЫВОРОТКА-МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА

АКЦИЯ!
При покупке любого средства GOLDEN
(арт. 1011, 10110, 1012, 1014 или 10140 )

LINE

• СЫВОРОТКА-МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА
REFILL

ГЕЛЬ-ЛИФТИНГ ДЛЯ ВЕК REFILL

• ПАКЕТ И БРОШЮРА В ПОДАРОК
GOLDEN LINE

арт. 10120 | 15 мл

арт. 99353

2118 руб.
*Акция некратная.

1167 руб.

4097 руб.

2868 руб.
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Коллаген – один из важнейших
элементов организма, который нуждается в регулярном
восполнении.
Комплексная
забота с помощью средств
Collagen Premium помогает
компенсировать
недостаток
собственного коллагена, поддержать здоровье и молодость
кожи, бороться с возрастными
изменениями,
восстановить
гладкость и упругость кожи
и эластичность тканей.

ТОНЕР ДЛЯ ЛИЦА

с двумя типами коллагена
и аминокислотным комплексом
Восстанавливающий комплекс молекул
коллагена и аминокислот помогает наполнить кожу влагой, создавая защитную пленку, которая сдерживает испарение, восстановить запасы собственного
коллагена, вернуть оптимальный уровень pH и выровнять рельеф кожи.
Служит праймером* перед основным
ежедневным уходом.
*помогает продлить стойкость
скрыть мелкие недостатки кожи

макияжа,

арт. 3402 |100 мл

689 руб.

655 руб.

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

с коллаген-эластиновым комплексом
Питательный крем с регенерирующим эффектом и невесомой текстурой
способствует
укреплению
структуры и насыщению влагой глубоких слоев кожи, уменьшает выраженность возрастных изменений
и внешних дефектов поверхности.
Прекрасно подходит в качестве дневного ухода и основы под макияж.

арт. 98172 | 50 мл

658 руб.

589 руб.

»

СВЕЖЕСТЬ
И ТОНУС НАДОЛГО

ОЧИЩЕНИЕ
И УВЛАЖНЕНИЕ

КРАСОТА
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

12

Чтобы кожа выглядела ухоженной, свежей и привлекательной, ей необходим ежедневный уход, включающий
в обязательном порядке этапы очищения и тонизирования.
Очищающее средство помогает удалить избытки кожного
сала, микроорганизмы и отмершие клетки, а также загрязнения разного вида и декоративную косметику.
Тонизирующее средство способствует нормализации обменных процессов в клетках, стимулируя их регенерацию
и повышая защитные свойства.

»
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DAILY

ТОНУС
И ЗАЩИТА

МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ

ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ

Средство содержит активный комплекс
веществ, который мягко и бережно воздействует на кожу:

Натуральный комплекс оказывает
на кожу тонизирующее воздействие:

с малиной и клевером

• Деликатно и эффективно удаляет загрязнения
• Поддерживает естественный уровень
увлажнения

с экстрактом стевии
и антиоксидантами

• Стимулирует микроциркуляцию
и интенсивно питает клетки

• Успокаивает раздраженную кожу

• Помогает препятствовать процессам
старения

Отлично подходит для сухой
и нормальной кожи.

• Защищает от вредного воздействия
окружающей среды

арт. 3002 | 100 мл

Хорошо подходит
для нормальной кожи.

519 руб.

468 руб.

арт. 3221 | 125 мл

539 руб.

458 руб.
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INTENSIVE
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД –
ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
-15%
-10%

Существует ли волшебное
средство, которое поможет
моментально и на длительный
срок избавиться от морщин,
пигментных пятен, прыщей
и тусклого цвета лица?
Чтобы обеспечить коже глубокое очищение, эффективное
питание и увлажнение, требуются специальная косметика
для интенсивного ухода и мощными формулами. Применять
её необходимо курсами, чтобы
не только добиться быстрого видимого результата, но и надолго
закрепить его.

РЕЖИМ
КРАСОТЫ
АКТИВИРОВАН

ИНТЕНСИВНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА

МАСКА КУРОРТНАЯ

ФИТОБАЛЬЗАМ

Маска помогает активизировать интенсивное клеточное питание и восстановление кожи:

Мощный комплекс антиоксидантов и целебных
растений специально подобран для борьбы
с возрастными изменениями кожи:

с целебными сопочными грязями

• Оказывает лифтинг-эффект, повышает
устойчивость тканей к старению
• Стимулирует обменные процессы
в клетках
• Способствует нормализации
микроциркуляции крови

арт. 3242| 50 мл

739 руб.

629 руб.

с антиоксидантным комплексом

• Способствует укреплению собственных
волокон коллагена и эластина
• Повышает защитные функции клеток против
агрессивных внешних факторов
• Глубоко увлажняет и повышает
микроциркуляцию в тканях

арт. 3100 | 50 мл

899 руб.

809 руб.

Линия функциональных продуктов питания
MIRRA PRO’БАЛАНС вкусный, качественный и доступный путь к здоровью!

УПРАВЛЯЙ ВЕСОМ:
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПУДРА

Комплекс среднецепочечных триглицеридов (МСТ) кокосового масла
с пищевыми волокнами

ПИТАНИЕ

ТУРБОЗАРЯД 
ДЛЯ МОЗГА И ТЕЛА

Не откладывается в подкожный жир,
а сразу расходуется организмом, увеличивает способности тела сжигать
жир (через термогенез), снижая объем уже сформированных накоплений

арт. 3503 | 140 г | 20 порций

2299 руб.

ЗДОРОВЬЕ

Помогает контролировать аппетит,
дает длительное чувство сытости,
способствует снижению веса

БЛАГОПОЛУЧИЕ

НАША ЦЕЛЬ:
1.

Сохранение и укрепление здоровья
каждого человека

2.

Профилактика заболеваний,
обусловленных неполноценным
и несбалансированным питанием

3.

Полезный вклад в благополучие
каждого!

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ MIRRA

53%
#добавьвсвоюжизнькокос
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СЕНСАЦИОННАЯ
ПРЕМЬЕРА!

МСТ OIL
POWER
POWDER

32%
Поддерживает полезную микрофлору кишечникаи улучшает
метаболизм

Замедляет процессы нейродегенерации при ряде неврологических
нарушений и благоприятно влияет
на состояние пациентов с болезнью
Альцгеймера, Паркинсона, а также
страдающих головной болью и нарушениями сна

KETO
&
VEGAN

Продукт незаменим при кетодиете
и LCHF рационе, способствует более
быстрому достижению состояния
кетоза, подходит вегетарианцам
и веганам
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ПРОТЕИНОВЫЕ
КОКТЕЙЛИ MIRRA
PRO’БАЛАНС

Коктейли с легкой текстурой мусса, нежным вкусом
ванильного и шоколадного мороженого, множеством воздушных пузырьков!
Полностью натуральные формулы разработаны
специалистами-диетологами и нутрициологами
в соответствии с принципами сбалансированного
питания и ярким акцентом на ЗОЖ
Продукты не содержат сахара, фруктозы, мальтодекстрина и компонентов, подвергнутых генетической модификации
Достойная альтернатива 1-2 приемам пищи, дает
полноценное чувство насыщения в среднем
на 3-4 часа, можно пить вечером и даже на ночь

Комплекс из 3-х качественных белков (концентрат белка
молочной сыворотки, изолят соевого белка и коллаген), это:
Строительный материал для всех внутренних органов
(мозг, сердце, почки, кишечник и т.д.), мышц, костей,
кожи, волос, ногтей и др.
Инструмент оперативного восстановления после заболеваний, травм, ожогов и операций
Основа крепкого иммунитета и стоп-барьер
для болезней
Актив для продления молодости и красоты
Эффективный помощник для нормализации
и комфортного снижения массы тела без голодания
Ресурс крепких нервов, хорошей памяти, активного
жизненного тонуса и отличного настроения

+
+
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КОМПЛЕКС ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН

ЭКСТРАКТ ПАПАЙИ
(ФЕРМЕНТНЫЙ КОМПОНЕНТ)

+
+
+

ПОРОШОК БАОБАБА

КОМПЛЕКС АНТИОКСИДАНТОВ

ВИТАМИНЫ С, Е, В6 И ЦИНК

ПРОТЕИНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ
MIRRA PRO’БАЛАНС
«ШОКОЛАДНЫЙ АЙС-МУСС»

ПРОТЕИНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ
MIRRA PRO’БАЛАНС
«ВАНИЛЬНЫЙ АЙС-МУСС»

арт. 3502 | 300 г | 12 порций

арт. 3501 | 300 г | 12 порций

2499 руб.

2499 руб.

Сентябрь/Ноябрь 2022

МИРРАДОЛ

ОСЕНЬ!

Великолепный
энерготоник!

Богатый природный комплекс биологическиактивных веществ стимулирует устойчивость организма
к изменениям окружающий среды:
• Повышает способность клеток к противостоянию
гипоксии
• Активизирует обменные процессы в тканях
• Снижает последствия малоподвижного образа
жизни и перенесенных заболеваний
Рекомендовано для поднятия жизненного тонуса
и при избыточно жирной и проблемной коже.

УКРЕПЛЯЕМ ИММУНИТЕТ!

арт. 3178 | 150 табл. х 0,7 г

1 286 руб.
Осень – прекрасное время, когда деревья одеваются в яркие наряды, а теплый воздух позволяет проводить активные выходные на природе. Вместе с красотой природы начинается
сезон дождей и холодного ветра, перепадов температур и включения домашнего отопления.
Все эти факторы могут негативно сказаться на естественной защите нашего организма
и спровоцировать обострение вирусных заболеваний, а также стать причиной различных
психологических трудностей, одна из которых – «осенняя хандра».
Эффективные продукты линии PROPHYLACTIC помогут поддержать иммунитет и здоровое
состояние организма и станут надежной профилактикой простуды в межсезонье.

-15%

витаминно-антигипоксантный комплекс

Легкое
дыхание

1095 руб.

МИРАНДА-3

-10%

бронхолегочный дренажный комплекс
Очищающий комплекс поддерживает состояние
дыхательной системы при ухудшении качества
воздуха:
• Улучшает дыхание, помогает при спазмах бронхов
• Способствует выведению из легких токсичных
веществ
• Ускоряет восстановление организма после тяжелых болезней

УНИКАЛЬНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ MIRRA

Рекомендовано для профилактики
респираторных заболеваний.

арт. 3192 | 90 табл. х 0,5 г

819 руб.
Антистресс

-5%

МЕДЕЛЛА-2

успокаивающий антистрессовый комплекс
Биодобавка способствует улучшению психоэмоционального состояния и общего самочувствия:
• Снижает повышенную возбудимость нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем
• Уменьшает психосоматические спазмы и кожный
зуд при воспалительных заболеваниях
• Обеспечивает полноценный отдых во время сна
Рекомендовано при повышенной тревожности.

арт. 3195 | 50 капс. х 0,4 г
Халяль арт. 3418 | 50 капс. х 0,4 г

629 руб.

599 руб.

Комплексная
защита

738 руб.

МИРРАВИТ

-5%

витаминно-антиоксидантный комплекс
Активная биодобавка оказывает общеукрепляющее
действие:
• Повышает устойчивость организма к инфекциям
• Способствует регулированию работы всех систем
и повышению иммунитета
• Нормализует обмен веществ в тканях
Рекомендовано в профилактических
и оздоровительных целях.

арт. 3175 | 40 табл. х 0,5 г

729 руб.
*прием БАД по схемам, указанным во вкладышах и на сайте

695 руб.
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Иммуномодулятор

ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЙ
БАЛЬЗАМ
Комплекс биологически активных веществ помогает
укрепить иммунную защиту кожи и восстановить
обменные процессы:

ОСЕНЬ!

• Способствует восстановлению защитных свойств
кожи
• Оказывает противовоспалительное действие
• Повышает устойчивость к агрессивному воздействию окружающей среды
Рекомендован для восстановления местного
иммунитета.

УКРЕПЛЯЕМ ИММУНИТЕТ!

арт. 98125 | 50 мл

699 руб.

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ
БАЛЬЗАМЫ-ЦЕЛИТЕЛИ MIRRA

Бактерицидный
эффект

629 руб.

БАЛЬЗАМ БИФИРОН
Комплекс оказывает противовоспалительное действие с бактерицидным эффектом:
• Подавляет патогенную микрофлору в очагах
воспалений
• Способствует снятию раздражений, успокаивает
и смягчает кожу
• Помогает восстановить структуру тканей на клеточном уровне
Рекомендован для профилактики кожных
воспалительных заболеваний.

арт. 3172 | 50 мл

699 руб.
Антисептик

ГЕЛЬ ДЛЯ РУК
С АНТИМИКРОБНЫМ ДЕЙСТВИЕМ
Эффективное средство для предотвращения распространения болезнетворных микроорганизмов:
• Помогает защитить кожные покровы от инфицирования
• Способствует ускоренному заживлению повреждений кожи
Рекомендован как средство индивидуальной
профилактики.

арт. 3401 | 50 мл

169 руб.

149 руб.

Здоровое
дыхание

629 руб.

СПРЕЙ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
«6 ЭФИРНЫХ МАСЕЛ»
Антибактериальный спрей воздействует на местные
иммунные реакции респираторного тракта:
• Помогает снизить отек и увлажнить слизистые
• Способствует ускоренной регенерации эпителия
• Устраняет неприятный запах изо рта, освежает
дыхание
Рекомендован как местное антибактериальное
и противовирусное средство.

арт. 3398 | 30 мл

299 руб.

269 руб.

Защита

КОНДИЦИОНЕР-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
«ЭФФЕКТ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА»
Комплекс масел, протеинов и витаминов
защищает волосы от внешнего агрессивного
воздействия:
• Восстанавливает сильно поврежденные волосы
• Стимулирует рост и предупреждает выпадение
• Облегчает расчесывание и укладку

арт. 3131 | 150 мл

609 руб.

518 руб.

Восстановление

ДЕРМОКОСМЕТИЧЕСКИЙ
ШАМПУНЬ УКРЕПЛЯЮЩИЙ
Насыщенная формула помогает активизировать обменные процессы в коже и улучшить
структуру.
• Усиливает микроциркуляцию крови, улучшая
структуру волос
• Укрепляет волосяные луковицы и замедляет
процесс выпадения
• Восстанавливает поврежденную структуру,
снижает статическую электризацию

арт. 3377 | 250 мл

599 руб.

Интенсивный уход

ВАШИХ ВОЛОС

539 руб.

МАСКА-КОНЦЕНТРАТ
«ИНТЕНСИВНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»
Комплекс масел, протеинов и витаминов
защищает волосы от внешнего агрессивного
воздействия:
• Восстанавливает сильно поврежденные волосы
• Стимулирует рост и предупреждает выпадение

Безупречные красивые волосы – результат системного и грамотного комплексного ухода.

• Облегчает расчесывание и укладку

Для решения проблем и восстановления здоровья волос и кожи головы регулярно сочетайте все этапы ухода, и желаемый эффект превзойдет ваши ожидания.

арт. 3374 | 150 мл

789 руб.
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ТУШУЙ ТЕНИ
ПРАВИЛЬНО

При покупке палетки
теней арт. 53401,
арт. 53404 или арт. 53403
КИСТЬ ДЛЯ ТЕНЕЙ BASE

350 руб.
700 руб.

акция некратная

КИСТЬ ДЛЯ ТЕНЕЙ BASE
КРУГЛАЯ
арт. 9905402

700 руб.

ПАЛЕТКИ ТЕНЕЙ ДЛЯ ВЕК
4*1,5 г

1399 руб.

ПУДРА БРОНЗИРУЮЩАЯ
арт. 51219 | 8,5 г

899 руб.
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805 руб.
«MAKEUP PALETTE
SOFT NUDE»
арт. 53401

ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА
«ЭФФЕКТ ЗАГАРА»
арт. 50307 | 30 мл

899 руб.

629 руб.

КРАСОТА БЕЗ
ГРАНИЦ!

ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ
ДЕВУШЕК
БЛЕСК ДЛЯ ГУБ
DIAMOND PINK арт. 52503 | 5 мл
DIAMOND BEIGE арт. 52504 | 5 мл

600 руб.

540 руб.

«MAKEUP PALETTE
MAGIC VIOLET»
арт. 53403

«MAKEUP PALETTE
GOLDEN ROSE»
арт. 53404
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ЗДОРОВЫЙ И ЧИСТЫЙ ДОМ:
ПОЛНЫЙ СПЕКТР СРЕДСТВ ДЛЯ
УХОДА И ЗАЩИТЫ

ЭКОГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ
с эфирным маслом кипариса

Универсальный деликатный гель для всех типов
тканей удаляет различные виды пятен и дарит
свежесть.

арт. 7004 | 950 мл

719 руб.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧИСТЯЩИЙ ЭКОКРЕМ
с эфирным маслом монарды

Мягкий крем на основе мраморной муки для деликатного очищения любых поверхностей и борьбы
с бактериями, вирусами и плесенью.

арт. 7007 | 450 мл

699 руб.
ЭКОКОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ
с эфирным маслом мирры

Гипоаллергенная формула для защиты и ухода
даже за сложными и деликатными тканями –
удаляет остатки ПАВ, смягчает и увеличивает
срок службы вещей.

арт. 7005 | 950 мл

525 руб.

ЭКОСРЕДСТВО
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИРА

с эфирным маслом эвкалипта
Быстро и безопасно растворяет даже застарелые
пятна от жира и нагара без вреда для здоровья,
поверхностей и экологии.

арт. 7006 | 500 мл

539 руб.

СПРЕЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ДОМА
«АКТИВАТОР ИММУНИТЕТА»
с эфирным маслом бергамота

Спрей на основе эфирных масел с иммуностимулирующим действием одновременно борется
с патогенами-возбудителями (вирусами, бактериями и грибками) и активизирует защитные силы
организма.

арт. 7010 | 100 мл

499 руб.

СПРЕЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ДОМА
«ФОРМУЛА СПОКОЙСТВИЯ»
с эфирным маслом литсеи кубеба

Коктейль-антистресс снимает усталость и переутомление, улучшает качество сна, помогает быстро
восстановить силы и повысить концентрацию.

арт. 7011 | 100 мл

499 руб.
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НОВИНКА!

ЭКОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЧИСТОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
Капсулы с концентратом –
новое слово в уходе за домом
Капсула содержит концентрированный раствор действующих активных веществ, который можно легко взять с собой
и удобно растворить в любое время и в любом месте.

5 причин использовать капсулы:
1. Экономично – не покупаете воду и флакон
2. Экологично – уменьшаете количество пластика
(сокращение на 80 %)

Экономичный расход:
2 колпачка готового
раствора (60 мл) на 5 л воды

3. Стильно – используете дозатор любого дизайна
4. Удобно – вы сами регулируете концентрацию
5. Просто – легко купить и удобно хранить

+

+
ЭКОПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ,
ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ
И ДЕТСКИХ ИГРУШЕК

ЭКОСПРЕЙ ДЛЯ МЫТЬЯ СТЕКОЛ
И ЗЕРКАЛ

Нежное мыло-пенка для кухни помогает решить широкий спектр задач: легко и быстро очищает кожу рук,
удаляет загрязнения с посуды и кухонных поверхностей, промывает и дезинфицирует фрукты, овощи, детскую посуду, пустышки, игрушки и т.д.

Мультифункциональное средство 3 в 1 для всех
видов глянцевых и стеклянных поверхностей,
растворяет и очищает сложные пятна и известковые отложения, обладает антибактериальным
действием, полирует и придает зеркальное сияние.

с эфирным маслом мяты

КАПСУЛА С КОНЦЕНТРАТОМ 50 МЛ

арт. 7013

+

349 руб.
НАБОР: ФЛАКОН С ПЕННЫМ ДОЗАТОРОМ 450 МЛ +
КАПСУЛА С КОНЦЕНТРАТОМ 50 МЛ

арт. 7014

519 руб.

с эфирным маслом грейпфрута

КАПСУЛА С КОНЦЕНТРАТОМ 50 МЛ

арт. 7017

349 руб.
НАБОР: ФЛАКОН С РАСПЫЛИТЕЛЕМ 500 МЛ +
КАПСУЛА С КОНЦЕНТРАТОМ 50 МЛ

арт. 7018

519 руб.

ЭКОСРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА
с эфирным маслом лаванды

Безопасный для всех типов поверхностей состав удаляет загрязнения без пятен и разводов, обладает антистатическим эффектом, защищая от быстрого оседания пыли, и дарит приятный успокаивающий аромат.

КАПСУЛА С КОНЦЕНТРАТОМ 50 МЛ

арт. 7015

349 руб.
НАБОР: ФЛАКОН С КОЛПАЧКОМ ДОЗАТОРОМ
950 МЛ + КАПСУЛА С КОНЦЕНТРАТОМ 50 МЛ

арт. 7016

519 руб.

КРАСОТА
ВЗГЛЯДА

NEW

ТУШЬ ДЛЯ ГЛАЗ «MAGIC STYLIST» КОРИЧНЕВАЯ
Тушь оттенка горького шоколада сделает взгляд мягким
и естественным. Легкая текстура равномерно прокрашивает и разделяет ресницы, придавая им объем и длину.
Удобная щеточка позволяет нанести оптимальное количество туши одним движением
Идеально подходит для любого макияжа

арт. 53133 | 13,5 г

861 руб.
Ваш эксперт:
Имя
Телефон
Электронная почта

mirra.ru
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

8 800 100 01 78

rutube.ru/channel/24358026/

youtube.com/mirravideo

t.me/mirra_official

vk.com/mirracompany

zen.yandex.ru/mirra

