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Компания MIRRA создана и работает для тех, кто ценит эффективность, 
качество и современные технологии производства в косметологии.

НАШИ ЦЕННОСТИ
• научный прогресс и знания  

в области биотехнологий,  
медицины и косметологии
• уважение к личности
• здоровье и красота

600 1326
лет на парфюмерно-

косметическом рынке
наименований 
натуральных 

ингредиентов

патентов на разработки 
в области косметологии

российских 
и международных 

наград

наименований 
в ассортименте 
по различным 
направлениям

довольных  
клиентов в год

500
тысяч

более

300
более

70
более

НАША МИССИЯ
создавать условия  

для самореализации человека  
как здоровой, красивой  
и успешной личности

НАШЕ ВИДЕНИЕ
предоставлять самое лучшее, 

что может дать  
современная косметология
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эффективность кремов и гелей MIRRA обе-
спечивается целенаправленным воздей-
ствием активных ингредиентов на клетки 
кожи, оптимальными размерами микро-
капсул и микрочастиц; наша продукция  
соответствует всем требованиям совре-
менной нанокосметики 

артезианская вода, проходящая три 
этапа тщательной очистки и обрабатыва-
емая по запатентованным технологиям, 
приобретает особенные свойства  
и используется как основа при производ-
стве уникальной косметики MIRRA 
 
метод холодного эмульгирования позво-
ляет избежать негативного термического 
воздействия на активные вещества,  
сохранить первозданную силу ингредиен-
тов косметических средств 

икра и молоки (ДНК) лососевых и осетро-
вых рыб – основа для высокоэффективных 
омолаживающих средств MIRRA; в мире 
нет аналогов нашим инновационным  
способам обработки икры 

главные особенности продукции MIRRA – 
действенность и безопасность при приме-
нении; натуральность ингредиентов  
растительного и морского происхождения, 
отсутствие химических добавок и примесей, 
инновационные технологии обработки  
сырья и создания готовых продуктов,  
многократное тестирование на всех  
стадиях производства обеспечивают  
непревзойденное качество косметических 
и оздоровительных средств и, как след-
ствие, постоянно растущий спрос 
 
широкий ассортимент косметической  
и оздоровительной продукции MIRRA  
позволяет создавать эффективные  
комплексные программы, способные  
предупредить недомогания и болезни, 
обеспечить великолепное состояние  
кожи, волос и ногтей, надолго сохранить 
молодость и красоту
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DAILY
Кожа – важнейшая защитная система организма. Неблагоприятные 
условия окружающей среды, неправильное питание и стрессы 
негативно влияют на кожу. При этом больше всего страдает лицо.
Поэтому за кожей необходимо ухаживать каждый день –
с обязательными этапами очищения, тонизирования, увлажнения
и питания.
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ОЧИЩЕНИЕDAILY ЛИНИЯ ПОВСЕДНЕВНОГО УХОДА

Очищение

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ
с фруктовыми кислотами 
и ромашкой

100 мл | 3005

• мягко очищает кожу
• препятствует потере влаги
• выравнивает рельеф кожи

Производные растительных масел 
очищают кожу от загрязнений, 
подавляют рост болезнетворных 
бактерий. Фруктовые кислоты и 
экстракты целебных трав отшелу-
шивают ороговевшие чешуйки 
и выравнивают кожу.

Содержит: производные касторово-
го, кокосового и рапсового масел, 
экстракты мелиссы, ромашки и зеле-
ного чая, молочную, лимонную, янтар-
ную и винную кислоты, витамин С.

Только чистая кожа может быть здоровой 
и красивой. Поэтому очищение – один из важ-
нейших этапов повседневного ухода за кожей. 

Очищающие средства удаляют с  поверх-
ности кожи пот и избытки кожного сала, 
микроорганизмы и отмершие клетки верх-
него слоя эпидермиса, всевозможные 
загрязнения и декоративную косметику.
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ЛОСЬОН ОЧИЩАЮЩИЙ
с экстрактами чистотела 
и тысячелистника  

125 мл | 3004

• эффективно очищает кожу от за-
грязнений

• снижает активность сальных желез
• служит для активной профилактики 

акне

Комплекс лекарственных растений 
снижает салоотделение и сужает 
поры. Эфирное масло лаванды 
нормализует состав микрофлоры 
кожи.

Содержит: экстракты тысячелистника, 
крапивы и чистотела, витамины F и E,  
эфирное масло лаванды.

      рекомендован для жирной кожи

DAILY
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ОЧИЩЕНИЕ

МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ
с малиной и клевером

100 мл | 3002

• бережно и эффективно очищает 
кожу 

• сохраняет ее защитный липид-
ный барьер

• поддерживает естественный 
уровень влажности

Фитомасла мягко удаляют загряз-
нения. Экстракты клевера и малины 
усиливают эффективность очище-
ния. Эфирные масла растений 
успокаивают кожу.

Содержит: экстракты клевера, листьев 
малины, мелиссы и цветков липы, 
витамин Е, эфирные масла иланг-
иланга, апельсина и лаванды.

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА

125 мл | 3359

• эффективное очищение от за-
грязнений и макияжа

• увлажняет, не стягивает кожу 
• не требует последующего исполь-

зования средств для умывания

Комплекс мягких ПАВ очищает 
кожу от накопившихся загрязне-
ний без травмирования. Расти-
тельные сахара помогают поддер-
живать естественный водный ба-
ланс кожи. Гидролизат злаков 
поможет справиться с шелуше-
нием. 

Содержит: экстракт лилии водной,  
производное  мочевины, гидролизат 
пшеницы, ржи и овса, L-аргинин, 
L-фукозу, D-галактозу,  экстракт косто-
чек винограда.

DAILY ЛИНИЯ ПОВСЕДНЕВНОГО УХОДА
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ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ
с экстрактом стевии и антиокси-
дантами

125 мл | 3221

• прекрасно тонизирует и питает 
кожу 

• стимулирует микроциркуляцию
• активно защищает от вредных 

воздействий окружающей среды

Тонизирующий комплекс из фрук-
товых кислот, зеленого чая, розы 
каркаде стимулирует обменные 
процессы. Биоактивные вещества 
сока алоэ и экстракта стевии пре-
пятствуют процессам старения.

Содержит: экстракты зеленого чая, 
стевии и розы каркаде, сок алоэ, фрукто-
вые кислоты, витамины С, Е и β-каро-
тин, антиоксидантный комплекс 
(RonaCare AP).

рекомендован для нормальной  
кожи

Правильный тонус клеток – 
это гарантия нормализации 
всех обменных процессов 
в коже, интенсификации 
процесса регенерации 
и усиления защитных 
функций, а также более 
качественного усвоения 
последующего 
косметического 
средства.

ГЕЛЬ ТОНИЗИРУЮЩИЙ
с антиоксидантным комплексом 
и родиолой розовой

50 мл | 3010

• нормализует микроциркуляцию
• увлажняет кожу и усиливает 

энергетический обмен 
• повышает тонус кожи любого 

типа

Фитоэкстракты и эфирные масла 
тонизируют кожу, повышают 
ее тургор и  эластичность. 
Антиоксидантный комплекс  ак-
тивно препятствует процессам 
старения.

Содержит: экстракты родиолы, солод-
ки, донника, крапивы, лопуха, масла 
расторопши, жожоба, эфирные масла 
апельсина, бергамота и розмарина.

Тонизирование
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DAILY ЛИНИЯ ПОВСЕДНЕВНОГО УХОДА ТОНИЗИРОВАНИЕ

ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ
с пептидами шелка и женьшенем

125 мл | 3007

• улучшает тканевое дыхание 
и обмен веществ 

• усиливает клеточное обновление
• интенсивно тонизирует кожу 

Комплекс витаминов, фруктовых 
кислот и протеинов шелкопряда 
улучшает микроциркуляцию, 
нормализует белковый обмен 
и восстанавливает защитные 
функции кожи.

Содержит: экстракты женьшеня, 
клевера, люцерны, мелиссы, кокона 
тутового шелкопряда, сок алоэ, 
фруктовые кислоты, комплекс вита-
минов и аминокислот.

рекомендован для сухой и нормаль-
ной кожи

ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ
с женьшенем и фруктовыми 
кислотами

125 мл | 3008

• активно тонизирует кожу 
• усиливает процессы обновле-

ния клеток
• повышает тургор 

Биоактивные вещества женьшеня, 
комплекс витаминов усиливают 
клеточное дыхание и обменные 
процессы, повышают барьерный 
и иммунный статус кожи.

Содержит: природную морскую соль, 
лимонную, молочную, янтарную, 
винную кислоту, сухой экстракт 
женьшеня, витамины С, РР и β-каро-
тин.

рекомендован для жирной кожи
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Если коже не хватает влаги, то появляются 
сухость и  шелушение, микротрещины и 
морщины. Кожа утрачивает свои защитные 
свойства и быстро стареет. Поэтому 
увлажнение – обязательный этап ухода за 
кожей любого типа. Увлажняющие средства 
обеспечивают оптимальное содержание 
влаги в тканях, помогают сохранить упругость 
и эластичность кожи, поддерживают ее 
естественную привлекательность и красоту.

АКВА-СПРЕЙ 
ОСВЕЖАЮЩИЙ
с зеленым чаем и кипарисом

100 мл | 3019

• мгновенно увлажняет и тони-
   зирует кожу 
• снимает ощущение сухости
   и стянутости 
• укрепляет сосуды, улучшает 

цвет лица

Влагоудерживающий комплекс 
оказывает мощное действие. 
Антиоксиданты и флавоноиды 
лекарственных растений нейтра-
лизуют воздействие стрессовых 
факторов внешней среды.
Содержит: эфирное масло кипариса, 
экстракты календулы, крапивы, 
зеленого чая, мочевину, β-каротин, 
лимонную кислоту.

Распыляйте средство 
на расстоянии 30 см от лица

Увлажнение
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DAILY ЛИНИЯ ПОВСЕДНЕВНОГО УХОДА УВЛАЖНЕНИЕ

ГИДРОГЕЛЬ ЛАВАНДОВЫЙ

50 мл | 3368

• эффективно увлажняет и смяг-
чает кожу

• восстанавливает эпидермальный 
барьер, снимает раздражения

• деликатно устраняет жирный 
блеск, некомедогенен

Липосомальная основа обеспе-
чивает направленную доставку 
биоактивных веществ к клеткам 
кожи. Коньячный экстракт и сок 
алоэ в  сочетании с аминокис-
лотным комплексом эффективно 
увлажняют и защищают кожу от 
неблагоприятных воздействий 
окружающей среды.

Содержит: концентрированную смесь
церамидов, жирных кислот и фито-
сфингозина, эфир молочной кислоты, 
эфирное масло лаванды.  

КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
с маслами жожоба 
и александрийского лавра 

30 мл | 3015

• предотвращает потерю влаги
• поддерживает естественный 

уровень увлажнения
• восстанавливает липидный ба-

рьер эпидермиса

Активные увлажнители ДНК
Комплекс из жидкого воска жожо-
ба, липидов лавра и жирных 
кислот льняного масла создает 
влагоудерживающий слой и вос-
станавливает нарушенный ли-
пидный барьер.
Содержит: масла жожоба и алексан-
дрийского лавра, витамин F, экстракт 
люцерны, эфирные масла апельсина, 
мирры и мяты, ДНК молок лососевых 
рыб.

рекомендован для сухой кожи
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КРЕМ
ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
с яблочным воском

50 мл | туба | 30180

• защищает кожу от потери влаги 
• снимает ощущение сухости 
• повышает тонус кожи 

Аминокислоты удерживают влагу 
в глубоких слоях кожи, яблочный 
воск  защищает поверхность от из-
лишних влагопотерь. Эфирное 
масло мирры придает коже 
матовость и бархатистость.

Содержит: влагоудерживающий ком-
плекс из 10 аминокислот, концентраты 
клевера, люцерны, кожуры яблок и цвет-
ков  липы, эфирные масла иланг-иланга, 
мирры и базилика. 

ВЛАЖНОСТЬ 
КОЖИ*

+31%
ГЛУБИНА 

МОРЩИН*

-20%

* Эффективность доказана медицинским 
центром косметологической коррекции 
«Эклан».

УВЛАЖНЕНИЕ ЛИНИЯ ПОВСЕДНЕВНОГО УХОДА DAILY
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Питание

КРЕМ НОЧНОЙ 
с маслом кедра и прополисом

50 мл | 3025

• активно питает и успокаивает 
кожу 

• разглаживает сеть мелких 
морщин 

• предупреждает увядание кожи 

Композиция из экстрактов целеб-
ных  трав,  растительных масел 
и  витаминов  ухаживает за кожей
во время ночного отдыха. 
Прополис и пчелиный воск акти-
визируют процессы регенерации. 

Содержит: масла расторопши, сои, кедра, 
экстракты мелиссы, расторопши, прополис, 
воск пчелиный, витамины А, Е.

pекомендован для сухой  
и нормальной кожи

Клетки и ткани кожи всегда должны быть 
обеспечены полноценными питательными 
веществами. Белки и жиры, витамины  
и микроэлементы нужны коже для поддержания 
ее нормального физиологического состояния 
и успешного выполнения ее многочисленных 
функций. Ассортимент косметических средств 
MIRRA позволяет идеально подобрать нужные 
питательные средства с учетом состояния  
и любого типа кожи.

ПИТАНИЕ

* Эффективность доказана МЦКК «Эклан».

НАНОСИТЕ ЗА

30
МИНУТ

ДО СНА*

DAILY ЛИНИЯ ПОВСЕДНЕВНОГО УХОДА
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КРЕМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
МНОГОЦЕЛЕВОЙ
с мелиссой и малиной

50 мл | туба | 30280

• полноценно питает кожу любого 
типа 

• смягчает и успокаивает
• защищает от обветривания

Биофлавоноиды мелиссы, малины 
и липы восстанавливают защит-
ный потенциал. Эфирные масла, 
витамины и антиоксиданты смяг-
чают и защищают кожу от обвет-
ривания.
Содержит: масла винограда и  кун-
жута, эфирные масла лаванды 
и  апельсина, СО2-концентрат кален-
дулы, экстракты цветков липы, 
листьев малины и мелиссы.

DAILY

14



КРЕМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ
с целебными травами

50 мл | 30310

• обеспечивает активное пита-
ние кожи

• насыщает ткани ценными био-
компонентами

• предотвращает появление со-
судистых сеточек

Витамины, микроэлементы, при-
родные масла и антиоксиданты 
улучшают тканевый обмен, 
укрепляют стенки капилляров, 
питают, тонизируют и  разгла-
живают кожу, дарят ей жизнен-
ную энергию и комфорт.

Содержит: масло абрикосовое и жожо-
ба, масла эфирные иланг-иланга, 
герани и мирры, концентрат корня 
солодки, экстракты цветков липы, 
листьев малины и мелиссы, β–каротин. 

КРЕМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
С МУМИЕ 
для сухой кожи

30 мл | 3021

• питает и тонизирует кожу 
• обогащает кожу микроэлементами
• стимулирует процессы регене-

рации 

Крем   с  изысканным  ароматом
эфирных масел устраняет дефи-
цит макро- и  микроэлементов, 
возвращает коже жизненную силу. 
Масло оливы, экстракты бобовых 
растений  витаминизируют, пи-
тают и смягчают кожу. 

Содержит: горно-алтайское мумие, 
масло оливковое, экстракт люцерны, 
клевера концентрат, эфирные масла 
ладана, сандала, иланг-иланга, 
мирры и герани.

DAILY ЛИНИЯ ПОВСЕДНЕВНОГО УХОДА ПИТАНИЕ
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Тонкая и нежная кожа век, также как 
и кожа вокруг глаз, чрезвычайно уязвима 
при растяжении и других механических 
воздействиях. Кожа в этой области склонна 
к отечности и раннему старению. Правильно 
подобранные схемы и средства ежедневного 
ухода снимут чувство стянутости, устранят 
отеки и темные круги под глазами, 
предупредят образование морщин.
Интенсивное увлажнение и дополнительное 
питание сделают кожу эластичной, упругой, 
позволив замедлить процесс старения.

КРЕМ ДЛЯ ВЕК 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ
с лифтинг-эффектом

30 мл | 3033

• эффективно питает кожу
  вокруг глаз 
• способствует снижению отечности 
• разглаживает сеточку мелких 

морщин 

Биокомпоненты пятнадцати це-
лебных растений, витамины и ан-
тиоксиданты восполняют дефицит 
питательных веществ, нормали-
зуют  водно-солевой  баланс
и капиллярное кровоснабжение, 
снижают отечность и улучшают 
цвет кожи век. 
Содержит: масла абрикоса и жожоба, 
витамины, концентрат корня 
солодки, экстракты мелиссы, малины 
и липы, эфирные масла.

Уход за кожей век
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ГЕЛЬ-КОНТУР ДЛЯ ВЕК
увлажняющий

30 мл | 3032

• эффективно увлажняет кожу 
вокруг глаз 

• стимулирует обновление клеток 
• разглаживает мелкие морщинки 

Полисахариды и витамины расте-
ний  активно насыщают кожу 
влагой и  обеспечивают влаго-
удерживающее действие.
Эпофен, гликозиды диоскореи 
и алоэ стимулируют тканевое ды-
хание, местный иммунитет и ре-
генерацию клеток.
Содержит: масла кунжутное, абри-
косовое, кокосовое и какао, соевый 
лецитин, сок алоэ, пантенол, экс-
тракты цветков липы, донника и диос-
кореи, эфирные масла.

DAILY ЛИНИЯ ПОВСЕДНЕВНОГО УХОДА УХОД ЗА КОЖЕЙ ВЕК

* Эффективность доказана МЦКК «Эклан». 17



INTENSIVE
Косметические средства для интенсивного 
ухода за кожей лица применяются курсами 
или с определенной периодичностью. 
Интенсивный уход обеспечивает глубокое 
очищение, эффективное питание и увлажнение 
кожи, разглаживание морщин, избавление 
от пигментных пятен, прыщей и растяжек, 
улучшение цвета лица. Главная особенность 
применения средств этой линии – быстрое 
достижение видимого результата в домашних 
условиях – «салон на дому».

SOFT PEEL ПОЛИРУЮЩИЙ 
ПИЛИНГ–ГОММАЖ

50 мл | 98145

• усиливает дренажную функцию 
кожи

• мгновенно увлажняет и пре-
пятствует обезвоживанию

• эффективно очищает и миними-
зирует поры

Комплекс растительных экстрак-
тов и декстрозы (D-глюкозы) мгно-
венно, глубоко и надолго увлаж-
няет кожу во время и после 
очищения. Придает идеальную 
гладкость, смягчает и устраняет 
симптомы стрессовой кожи.

Содержит: комплекс из D-глюкозы 
из пшеничного крахмала, экстракты 
листьев плюща, арники горной,  бу-
зины черной, цветков мальвы, цвет-
ков липы, огурца, постенницы лекар-
ственной, листьев мелии индийской.
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ОЧИЩЕНИЕ

Глубокое очищение

МАСКА–СОРБЕНТ
с зеленым чаем
15 г | 3063

• глубоко очищает кожу
• удаляет излишки кожного сала
• отшелушивает ороговевшие 

клетки

Комплекс активных ингредиентов
обеспечивает быстрое удаление 
различных загрязнений, продуктов 
обмена веществ, выделений саль-
ных и потовых желез. Маска оказы-
вает легкое отбеливающее и про-
тивовоспалительное действие.

Содержит:  микрокристаллическую 
целлюлозу, лимонную и салициловую 
кислоты, порошок зеленого чая.

КРЕМ-СКРАБ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
50 мл | 3061

• осуществляет мягкий поверх-
ностный пилинг

• улучшает текстуру кожи
• обеспечивает длительное увлаж-

нение

Активные увлажнители из поли-
сахаридов алоэ, глюкозы и ами-
нокислот в сочетании с целеб-
ными растительными маслами 
обеспечивают интенсивное ув-
лажнение, улучшают микроре-
льеф и цвета кожи. 
Содержит: масла оливковое, вино-
градное, кокосовое, витамин Е, сок 
алоэ, глюкозу, мочевину, аминокис-
лотный комплекс.

рекомендован для сухой и  нор-
мальной кожи

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕINTENSIVE ЛИНИЯ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА

19



НОЧНАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
МАСКА

50 мл | 3373

• интенсивно увлажняет и смяг-
   чает кожу
• нормализует водный баланс

• восстанавливает барьерную 
   функцию кожи, тургор и элас-
   тичность

Масло ши оказывает смягчаю-
щее  и омолаживающее действие. 
Комбинация  сахаров обеспечи-
вает длительный    эффект увлаж-
нения. 
Маска образует на поверхности ко-
жи  воздухо-проницаемую  за-
щитную пленку. 

Содержит: аминокислотный ком-
плекс, масла оливы и ши, раститель-
ные сахара, витамины РР и Е, каскад-
ный анти-оксидант, экстракты мидий 
и родиолы розовой.

С возрастом в коже снижается 
содержание естественных веществ, 
способных удерживать влагу. 
В результате не избежать сухости, 
потери эластичности и появления 
морщин. Интенсивное увлажнение 
поможет противостоять негативным 
последствиям потери влаги, 
восстановить водный баланс, вернуть 
коже гладкость и упругость.

Интенсивное увлажнение

НАНОСИТЕ ЗА

30
МИНУТ

ДО СНА*
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ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕINTENSIVE ЛИНИЯ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА

БАЛЬЗАМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
с гиалуроновой кислотой

50 мл | 3069

• снижает избыточные потери 
влаги кожей

• улучшает гидратацию
• уменьшает проявления старения

Биотехнологическая гиалуроно-
вая кислота создает гигроскопи-
ческую пленку, эффективно  увлаж-
няет и защищает кожу. 
Фитоэстрогены растений повыша-
ют эластичность сосудов, активи-
зируют обновление эпидермиса, 
укрепляют иммунитет.

Содержит: гиалуронат натрия, 
виноградное масло, экстракты кле-
вера и люцерны, дигидрокверцетин.

СЫВОРОТКА BOOSTER
с гиалуроновой кислотой

15 шт. × 1,5 мл | 98140

• препятствует формированию 
морщин

• длительно удерживает влагу 
в коже

• защищает от внешних воздей-
ствий

Низкомолекулярная гиалуроно-
вая кислота активирует выработку 
коллагена, увеличивая упругость 
кожи. Высокомолекулярная фор-
ма кислоты длительно удерживает
влагу в коже, препятствуя обезво-
живанию.

Содержит: высоко- и низкомолеку-
лярную форму гиалуроновой 
кислоты, гель алоэ вера, гидролизо-
ванный коллаген, экстракты цветков 
фиалки, почек березы.

+93% +22% -11%

* Эффективность доказана МЦКК «Эклан».
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Активное питание
АКТИВНОЕ ПИТАНИЕ ЛИНИЯ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА INTENSIVE

Полноценное питание 
необходимо коже для 
сохранения молодости, 
а в неблагоприятных 
условиях роль питания 
еще более возрастает. 
Индивидуально 
подобранные маски 
восполнят недостаток 
жизненно необходимых 
веществ, обеспечат 
кожу нужными 
микроэлементами, 
витаминами 
и ненасыщенными 
жирными кислотами.

МАСКА ВОДОРОСЛЕВАЯ 
с гидролизатом мидий

50 мл | 3073

• интенсивно питает и тонизи-
рует кожу

• нормализует обмен веществ
• улучшает тургор и цвет кожи

Необходимые  коже  витамины,
полисахариды и микроэлементы, 
содержащиеся в бурых и синих 
водорослях, активизируют об-
мен веществ и микроцирку-
ляцию, способствуют выводу 
токсинов и восстановлению кожи 
после стресса.

Содержит: слоевища ламинарии, 
спирулину, гидролизат мидий, эфирное 
масло лаванды, овсяные хлопья.

МАСКА КУРОРТНАЯ
с целебными сопочными грязями

50 мл | 3242
• выравнивает рельеф кожи
  и цвет лица
• улучшает микроциркуляцию
• стимулирует обменные процессы

Биоактивные компоненты экс-
тракта центеллы азиатской акти-
визируют кровообращение, обес-
печивают лифтинг-эффект, по-
вышают устойчивость к процессам 
старения. Компоненты с высо-
кими сорбционными свойствами 
способствуют интенсивной де-
токсикации и значительно улуч-
шают цвет лица.

Содержит: грязь сопочную, масло 
абрикосовое, экстракт центеллы 
азиатской.
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Антипигментация

КРЕМ ДНЕВНОЙ АЛЬБИНА

30 мл | 3104

• придает коже сияние благодаря
      фокус-эффекту   светорассеиваю-
   щих частиц
• разглаживает мелкие морщины
• активно защищает и увлажняет

Биофлавоноиды солодки, танины
лакричного корня и эмблики пред-
отвращают гиперпигментацию, 
обеспечивая выравнивание и от-
беливание тона кожи.
Антиоксиданты, витамины и поли-
сахаридный комплекс  помогают  
восстановить функциональный 
баланс, эластичность, упругость 
и микрорельеф кожи.

Содержит: масла соевое, оливковое 
и  сасанквы, экстракты эмблики, 
босвеллии, брусники и льна, поли-
сахаридный комплекс хитин-глюкана, 
глабридин из корня солодки.

INTENSIVE ЛИНИЯ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА АНТИПИГМЕНТАЦИЯ

В составе пигмент  
нового поколения Matlake OPA.

Обладает мягким фокус-эффектом 
и может адаптироваться под 

цвет кожи. Matlake OPA способен 
преобразовывать свет, визуально 

корректировать дефекты кожи 
и маскировать мелкие морщины 

на весь день. Кроме того, данный 
пигмент благодаря своим 

свойствам обладает превосходным 
матирующим эффектом.

SPF-8
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ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ 
ЭКСФОЛИАНТ
с папаином

50 мл | 3102

• глубоко очищает кожу
• выравнивает рельеф
• усиливает обновление и омоло-
   жение кожи 

Растительный  фермент  папаин
обеспечивает нежную и глубокую 
очистку кожи, улучшает микро-
циркуляцию, выравнивает и ос-
ветляет поверхность, стимулирует 
обновление и регенерацию клеток. 

Содержит: растительный фермент 
папайи – папаин, глицерин.

Средства anti-age насыщают кожу 
биоактивными веществами, усиливают 
обменные процессы, восстанавливают 
упругость и разглаживают морщины. 
Правильно подобранный и качественный 
уход активно препятствует 
преждевременному старению, кожа 
приобретает естественный и здоровый вид.

Омоложение

ШЕЛУШЕНИЯ 
КОЖИ*

-80% 
ГЛУБИНА

МОРЩИН*

-13% 

* Эффективность доказана МЦКК «Эклан».
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ФИТОБАЛЬЗАМ
с антиоксидантным комплексом

50 мл | 3100
• усиливает антиоксидантную 

защиту 
• укрепляет коллагеновые и эласти-
   новые волокна
• улучшает микроциркуляцию
   и увлажняет кожу

Мощный комплекс антиоксидан-
тов и целебных растений помогает
бороться с любыми проявлени-
ями возрастных изменений кожи.
Масло сои улучшает местный 
гормональный баланс.
Трава горца птичьего повышает 
упругость кожи. 

Содержит: масла соевое, кокосовое 
и абрикосовое, диквертин, экстракты 
горца птичьего, листьев малины, ме-
лиссы, березы и цветков липы, ДНК 
молок лососевых рыб, каротиноиды 
томатов, эфирные масла мирры, мир-
та и лаванды.

ПОЛИВИТАМИННЫЙ 
БАЛЬЗАМ

30 мл | 3097

• насыщает кожу витаминами
• нейтрализует свободные ради-

калы
• укрепляет сосуды 

Витаминный комплекс масел оли-
вы и кунжута вместе с β-кароти-
ном восстанавливает липидный 
барьер, стимулирует обновление 
клеток, укрепляет капилляры, 
поддерживает молодость и здоро-
вье кожи.

Содержит: масла оливы и кунжута, 
эфирные масла апельсина, иланг-
иланга, мирры и пачули, эпофен, 
витамины С, Е, F, β-каротин.

INTENSIVE ЛИНИЯ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА ОМОЛОЖЕНИЕ

* Эффективность доказана МЦКК «Эклан».
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Омоложение
Косметика с пептидами легко проникает 
через роговой слой, гармонично 
встраивается в клеточные процессы, 
стимулирует жизнедеятельность клеток 
и успешно корректирует возрастные 
изменения. Отлично подходит 
чувствительной, аллергической коже. 

КРЕМ-МИОРЕЛАКСАНТ
для локального применения

15 мл | 3101

• сокращает глубину мимических 
морщин

• расслабляет мимические мышцы
• повышает уровень увлажнения

Биомиметические пептиды замет-
но сокращают поперечные морщи-
ны лба, межбровье, «гусиные 
лапки». Микросферы гиалуроно-
вой кислоты обеспечивают мгно-
венный эффект разглаживания
и долговременное увлажнение.

Содержит: эфир яблочной кислоты,
масла оливы, кокоса  и рисовых отру-
бей, гиалуроновые филлинг-сферы, 
пептиды морского коллагена, эфирное 
масло лаванды.
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INTENSIVE ЛИНИЯ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА ОМОЛОЖЕНИЕ

БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
ОВАЛА ЛИЦА

50 мл | 3239

• стимулирует синтез эластина  
и коллагена

• устраняет проявления прежде-
временного старения

• повышает упругость и трофику 
кожи

Сочетание тщательно подобран-
ных компонентов способствует 
синтезу эластина и коллагена в дер-
ме. Аминокислоты, витамины,
растительные экстракты, протеины 
злаков и кератина активизируют 
клеточную активность  и усили-
вают защитный потенциал кожи.

Содержит: гидролизат протеинов зла-
ков, экстракт божьей травы и семян 
моринги, гидролизат кератина, L-ар-
гинин, соевый лецитин, витамины Е, С 
и РР,  янтарную и глутаминовую кислоты, 
изокверцетин, СО2-концентрат граната.

ГЕЛЬ-КОРРЕКТОР 
от следов усталости вокруг глаз

8 мл | 3257

• быстро устраняет мешки под 
глазами

• обеспечивает активное питание
• осветляет темные круги  и восста-
   навливает тонус кожи

Экстракт корней иглицы  норма-
лизует кровообращение, улучшает
лимфоотток и сокращает застой-
ные зоны. Масла расторопши, 
оливы, концентрат семян граната
помогают бороться с признаками 
естественного старения.
Содержит: липосомы с иглицей 
шиповатой, пептидный комплекс, масла
расторопши, оливковое и касторовое, 
экстракты клевера, люцерны, граната
и зеленого чая, гидролизат протеинов 
злаков, витамины Е и С, глутаминовую
кислоту, полисахариды  из семян льна.

Биолифтинг 
кожи

Роликовая 
упаковка
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Анти-акне
Средства этой серии останавливают избыточное выделение кожного сала, 
предотвращают закупорку протоков сальных желез, борются со снижением 
местного иммунитета и восстанавливают антимикробные свойства кожи.

ТОНИК 
СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ
100 мл | 3354

• увлажняет, тонизирует и очищает 
кожу

• помогает восстановить рН кожи
• препятствует появлению вос-
   палений  и угревых высыпаний

Компоненты целебных растений 
и азелаиновая кислота отлично 
очищают поры, нормализуют вы-
деление кожного сала. Антиокси-
дантный комплекс обеспечивает 
комплексную защиту от негатив-
ного воздействия внешней среды.

Содержит: экстракты ромашки  и жень-
шеня, сок алоэ, аминокислотный 
комплекс, витамины Е, РР и F, кислоты 
азелаиновую, молочную, яблочную  
и янтарную, масла эфирные апель-
сина, мануки и мяты.

ОЧИЩАЮЩИЙ МУСС

150 мл | 3353

• мягко и бережно очищает кожу 
• существенно снижает активность 

сальных желез
• служит профилактикой акне

Экстракты ромашки и тысячелист-
ника в сочетании с  молочной кис-
лотой препятствуют развитию 
патогенной микрофлоры, норма-
лизуют работу сальных желез, 
оказывают успокаивающее дейст-
вие  на склонную к раздражению 
кожу.

Содержит: экстракты  тысячелистника  
и ромашки, глицерин, молочную 
кислоту, морскую соль.
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INTENSIVE ЛИНИЯ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА АНТИ-АКНЕ

ГЕЛЬ-МАСКА 
НОРМАЛИЗУЮЩАЯ 
75 мл | 3356

• сокращает количество угревых 
высыпаний

• снимает раздражение
• уменьшает избыточное сало-

отделение

Масло семян зеленого чая обеспе-
чивает превосходное питание и по-
вышает репаративные свойства 
кожи, осложненной акне.
Салициловая и азелаиновая кис-
лоты оказывают антимикробное, 
противовоспалительное и отше-
лушивающее действие. 

Содержит: экстракт подорожника, 
масло семян зеленого чая, салицилат 
натрия, витамины Е, РР и F, кислоты
азелаиновую и молочную, эфирные 
масла лимона, мирта, мануки и па-
чули, СО2-концентрат крапивы.

БАЛЬЗАМ-КОРРЕКТОР 
ЛОКАЛЬНЫЙ
15 мл | 3357

• точечно воздействует на воспа-
ления

• обладает успокаивающим дей-
ствием

• способствует устранению себореи

Природный компонент каолин – 
белая глина — обладает противово-
спалительным действием. Комп-
лекс AC. Net отлично матирует
и очищает кожу. Эфирные масла 
оказывают дезинфицирующее  
и антисептическое действие. 
Содержит: каолин, витамины РР и Е,
комплекс растительных кислот, эфиры
яблочной и молочной кислот, Д-панте-
нол, пасту хвойную хлорофилло-
каротиновую,  эфирные масла мануки, 
апельсина и чайного дерева, кислоту 
гликолевую, экстракты чистотела, 
шишек хмеля и корня солодки.

КРЕМ-СУФЛЕ С ЭФФЕКТОМ 
МАТИРОВАНИЯ
50 мл | 3355

• увлажняет кожу и придает ей ма-
   товость
• снимает раздражение
• оказывает мощный противово-

спалительный эффект

Витамин РР в комплексе с про-
биотиком стимулирует защитный 
потенциал кожи. Эффект «мато-
вости» достигается за счет рисо-
вой пудры в составе. Экстракт алоэ
и эфирное масло мануки способ-
ствуют сужению пор, оказывают 
себорегулирующее действие. 
Содержит: масло рисовых отрубей, 
витамины Е и РР, эфир салициловой 
кислоты, инулин, Д-пантенол, СО2-кон-
центраты календулы и лопуха, пасту хвой-
ную хлорофилло-каротиновую, сухой 
экстракт сои, эфирное масло мануки.
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BODY
Состояние кожи тела зависит 
от увлажнения и питания, 
своевременного устранения 
ороговевших клеток и полноценной 
регенерации тканей, поддержания 
оптимального уровня рН 
и содержания всех участков тела 
в чистоте.
Линия BODY специально разработана 
для сохранения здоровья, молодости 
и красоты тела. Косметика 
на основе комплекса витаминов, 
растительных масел и фруктовых 
кислот создана для увлажнения, 
насыщения кожи питательными 
веществами, восстановления ее 
барьерных функций и защиты 
от преждевременного старения. 
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ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША  
ЗЕЛЁНЫЙ ШУМ
с  фитоэкстрактами и морской солью

150 мл | 3051

• очищает, смягчает и тонизирует 
кожу

• насыщает микроэлементами
• обеспечивает длительное увлаж-
   нение
Фитоэкстракты и эфирные масла 
успокаивают сухую и склонную 
к раздражению кожу. Морская соль
прекрасно улучшает цвет кожи,
сужает поры, тонизирует, выравни-
вает рельеф, обновляет и восста-
навливает эпидермис.
 
Содержит: морскую соль, масло 
клещевины, экстракты подорожника, 
чистотела, мелиссы, солодки, лопуха, 
зеленого чая, прополис, молочную 
кислоту, эфирные масла лаванды 
и лимона, витамины Е и С.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
с маслом арганы

150 мл | 3263

• бережно очищает 
• обеспечивает идеальный уход 

и свежесть на целый день
• бодрит и улучшает настроение

Ценнейшее масло арганы, вита-
мин Е и  биоактивные вещества 
целебных растений тонизируют 
и увлажняют, отлично смягчая 
кожу. Комплекс эфирных масел 
цитрусовых, эвкалипта и прован-
ских трав (мяты, розмарина, шал-
фея)  дарят коже свежесть и неж-
ный аромат.

Содержит: эфирные масла апель-
сина, мяты, шалфея, лаванды, лимона, 
розмарина и эвкалипта, ментол, 
экстракт гибискуса и пихты, витамин 
Е, масло арганы, СО2-экстракт тысяче-
листника и ромашки, морскую соль.

BODY ЛИНИЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА ДЛЯ ВАНН И ДУША

Для ванн и душа
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Уход за кожей тела
УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА ЛИНИЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА BODY

ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА
с экстрактом граната
 и аминокислотами

125 мл | 3244

• смягчает и надолго увлаж-
   няет кожу
• повышает эластичность
• восстанавливает эпидер-

мальный барьер

Мощный комплекс целеб-
ных растений, аминокислот,
витаминов и антиоксидан-
тов стимулирует обменные
процессы и обладает выра-
женным регенерирующим
действием. Экстракт грана-
та отлично увлажняет и омо-
лаживает кожу.   

Содержит: масла амаранта
и сасанквы, экстракты мелиссы,
ромашки, боярышника, граната  
и центеллы азиатской, вита-
мины F, С и E, эфирное масло 
апельсина, янтарную кислоту.

БАЛЬЗАМ  
ДЛЯ КОЖИ БЮСТА
с санталом, миррой
и розмарином
50 мл | 30420

• питает и увлажняет кожу
• повышает эластичность 
• предотвращает прежде-

временное старение

Комплекс из эфирных масел 
и экстрактов полыни и ты-
сячелистника укрепляет
и подтягивает кожу бюста
и зону декольте, улуч-шает 
внешний вид кожи.

Содержит: масла виноградное  
и жожоба, эфирные масла 
мирры, розмарина, сантала, 
иланг-иланга и лаванды, СО2-
концентраты полыни и тыся-
челистника.

КРЕМ-
АНТИПЕРСПИРАНТ

50 мл | 3043

• контролирует потоотде-
ление

• устраняет нежелатель-
ные запахи

• ухаживает за кожей тела

Уникальная формула анти-
перспиранта с минераль-
ным дегидрирующим ком-
плексом и биоактивными 
экстрактами целебных рас-
тений позволяет эффективно 
и надолго уменьшить выде-
ление пота, предупреждая  
и устраняя нежелатель-
ные запахи.

Содержит: касторовое масло, 
СО2-экстракты пихты, лопуха
и тысячелистника, эфирное
масло мяты, воск эмульсион-
ный, пчелиный воск.32



BODY ЛИНИЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА УХОД ЗА РУКАМИ

КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ РУК

50 мл | 3360

• увлажняет и питает обезво-
женную кожу 

• обладает регенерирующим дей-
ствием

• защищает от воздействия окру-
жающей среды

Масло ши обладает защитным,
регенерирующим, омолаживаю-
щим и успокаивающим дейст-
вием.
Масло рисовых отрубей препят-
ствует раннему старению кожи.
Высокоувлажняющая комбинация 
сахаров растительного происхож-
дения  обеспечивает двойной 
эффект увлажнения.

Содержит: масло рисовых отрубей, 
нерафинированное масло ши, фер-
ментированное масло зеленого чая,
витамин РР, витамины Е и F, кас-
кадный антиоксидант, L-аргинин.

КРЕМ ДЛЯ РУК 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
с клевером, люцерной и мумие
75 мл | дисп. | 3046

75 мл | туба | 30460
• питает и смягчает кожу рук 
• устраняет шелушение
• предохраняет кожу  от прежде-

временного старения 

Растительные экстракты, мумие
и виноградный уксус защищают 
кожу от последствий агрессив-
ного воздействия окружающей  
среды, ускоряют клеточное обнов-
ление, замедляя старение кожи.

Содержит: сухой экстракт люцерны  
и клевера, мумие, эфирные масла 
апельсина, герани и лимона, пче-
ли-ный воск, кокосовое масло. 

Уход за руками
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Уход за кожей ног
Красота и здоровье ног являются 
индикаторами здоровья организма 
в целом, а также показателями 
опрятности человека. Забота  
о коже стоп – важная и необходимая 
часть регулярного ухода за собой. 
Неправильный или недостаточный 
уход за кожей ног может привести  
к образованию мозолей, натоптышей, 
трещин на пятках и другим 
неприятным последствиям. Средства 
для ног, созданные ведущими 
специалистами компании MIRRA, 
помогают эффективно и правильно 
ухаживать за стопами, делая  
их ухоженными, мягкими, красивыми  
и здоровыми. 

КРЕМ ДЛЯ НОГ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ
смягчающий

75 мл | дисп. | 3038

75 мл | туба | 30380

• препятствует избыточному 
потоотделению

• обеспечивает защиту
   от патогенов
• смягчает и питает кожу 

Экстракт пихты сибирской пре-
дотвращает избыточное потоот-
деление и устраняет неприятный 
запах. Салициловая и азелаиновая 
кислоты защищают от грибко-
вых заболеваний кожи. 

Содержит:  эфирные масла лаванды 
и лимона, СО2-экстракт пихты сибирс-
кой, производные хлорофилла водорос-
лей, салициловую и азелаиновую 
кислоты.
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ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ НОГ
с охлаждающим эффектом 

50 мл | 3385

• повышает прочность 
капилляров  и нормализует 
кровообращение

• устраняет ощущение тяжести  
и напряжения в ногах 

• делает кожу ног мягкой и гладкой

Троксерутин, усиленный витами-
ном С, оказывает венотонизирую-
щее и сосудоукрепляющее дей-
ствие. Сочетание  биофлавонои-
дов и экстракта конского каштана 
способствует устранению застой-
ных явлений.  Ментол и эфирное 
масло лимона освежают и дезо-
дорируют кожу, придавая ей 
ощущение легкой прохлады.
Содержит: троксерутин, ментол, масла
жожоба, какао, оливы, виноградной
косточки, витамин Е,  СО2-экстракт
зверобоя, экстракт почек и листьев 
березы, гидролизат мидий, эфирное 
масло лимона.

БАЛЬЗАМ 
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ
для ухода за стопами 

40 мл | 3384

• восстанавливает огрубевшую 
кожу стоп

• обладает регенерирующим  
и бактерицидным действием

• подходит для людей, 
страдающих сахарным 
диабетом  

Пептиды коллагена и декспантенол 
способствуют восстановлению по-
врежденных тканей и предот-
вращению появления новых 
ранок и микротрещин. Мощный 
комплекс экстрактов  обладает 
целительными свойствами для 
сухой, огрубевшей кожи стоп.

Содержит: касторовое масло, эфирное 
масло розмарина, масло кунжутное, 
масло жожоба, экстракт прополиса, 
отвар фитокомплекса: цветков кален-
дулы, цветков ромашки, травы фиалки 
трехцветной, травы чистотела.

BODY ЛИНИЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА  УХОД ЗА КОЖЕЙ НОГ
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Уже при первых признаках 
целлюлита следует приступить 
к специальному уходу 
за проблемными участками тела. 
Необходимо улучшить функции 
жировой и соединительной 
тканей, избавиться от застойных 
явлений, поспособствовать 
выведению шлаков. В борьбе 
с целлюлитом эффективен только 
комплексный подход, поэтому, 
помимо специальной косметики, 
нужно следить за правильным 
питанием, заниматься 
физическими нагрузками и делать 
массаж.

Антицеллюлит

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ

50 мл | банка | 3083

• уменьшает проявления целлюлита
• делает кожу более эластичной 

и упругой
• улучшает лимфоток и микро-

циркуляцию

Концентраты каштана и донника 
помогают укрепить стенки ка-
пилляров, а эфирные масла улуч-
шают микроциркуляцию и лим-
фодренаж. Комплексное действие 
позволяет ускорить вывод токси-
нов, сжигание подкожных жиров 
и рассасывание застойных зон.

Содержит: СО2-концентраты донника
и конского каштана, эфирные масла
фенхеля, апельсина, лимона, розма-
рина, кипариса и чайного дерева, 
янтарную кислоту, виноградный уксус, 
производные хлорофилла водорослей.
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СКРАБ САХАРНО-СОЛЯНОЙ

200 мл | 3394

• помогает отшелушить 
ороговевшие частицы кожи 

• усиливает микроциркуляцию
• подготавливает кожу
   к следующему этапу ухода

Эфирное масло лемонграсса обла-
дает разогревающим эффектом, 
повышает эластичность и упру-
гость кожи. Масло ши оказывает 
увлажняющее, питающее, регене-
рирующее и омолаживающее 
действие на кожу.

Содержит: соевое масло, масло ши, 
витамин E, масло жожоба, масло 
сасанквы, эфирное масло лимона, 
эфирное масло лемонграсса, эфирное 
масло лаванды.

СЫВОРОТКА-ЛИПОЛИТИК
5 шт. × 10 мл | 3395

• уменьшает локальные жировые 
отложения

• способствует реструктуризации 
и ремоделированию силуэта

• стимулирует лимфодренаж, 
уменьшает отечность тканей

Растительный биокомплекс кон-
тролирует образование накопле-
ния подкожной жировой клет-
чатки (липогенез) и  активизирует 
процесс расщепления жировых 
отложений (липолиз), уменьшая 
проявления целлюлита.  Cимбиоз 
лечебных растений способствует 
улучшению микроциркуляции, 
активирует метаболизм, укрепляет 
дермальный матрикс, повышает 
уровень активного лимфодренажа.
  
Содержит: масло кофейных зерен, 
троксерутин, экстракты конского каш-
тана, фукуса, ламинарии, плюща, 
календулы.

BODY ЛИНИЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА АНТИЦЕЛЛЮЛИТ
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PROPHYLACTIC
Космецевтики или бальзамы-
целители – средства, применение 
которых выходит за рамки обычного 
ухода за кожей. Им свойственны 
профилактические, оздоровительные 
и даже лечебные свойства. Богатая 
витаминами и микроэлементами 
косметика насыщает кожу биоактивными 
веществами и создает лучшие 
условия для осуществления реакций 
местного иммунитета. Многие из 
космецевтиков MIRRA прочно 
прописались в домашних 
аптечках и косметичках. 
Компания продолжает 
открывать новые грани 
оздоровительного 
применения этих средств.

+

38



Бальзамы-целители

БАЛЬЗАМ МИРРАЛГИН
200 мл| банка | 4038

50 мл  | дисп.    | 3158

50 мл  | банка   | 3157

• противовоспалительное средство 
растительного происхождения

• местное обезболивающее дей-
ствие

• рассасывающий, местный проти-
воотечный, капилляроукрепляю-
щий эффект

Комплекс эфирных масел и фитоэкс-
трактов помогает при болях в мышцах
и связочном аппарате на фоне интен-
сивных физических нагрузок, при гема-
томах, синяках, профилактике пролежней.

Содержит: витамин F, экстракт мелиссы, 
эфирные масла чайного дерева, кипариса, 
гвоздики, шалфея мускатного, эвкалипта, 
монарды и мяты, ликопин, β-каротин.

абсолютный 
ХИТ

продаж

БАЛЬЗАМЫ-ЦЕЛИТЕЛИ+ PROPHYLACTIC ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ
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ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДВОЙНОГО 
ДЕЙСТВИЯ
местное средство с быстрым 
анальгезирующиим
и противовоспалительным 
эффекетом
100 мл | 98134

• скорая помощь при травмах  
и ушибах

• мгновенное обезболивающее 
действие

• эффективное снятие усталости 
в ногах

Ментол создает охлаждающий эффект 
и обеспечивает быстрое облегчение 
при травмах, растяжениях. Камфора 
окутывает теплом и оказывает обезбо-
ливающее и спазмолитическое действие. 
Арника улучшает кровообращение
и не дает нарастать отеку.
 
Содержит: мяту и камфору, касторовое 
масло, донник лекарственный, экстракт 
цветков арники.

БАЛЬЗАМ РЕМОВИТ
местное средство с согревающим 
действием

50 мл | 3251

• интенсивный разогревающий 
эффект 

• оказывает спазмолитическое 
действие 

• обеспечивает приток питательных 
веществ для активного восста-
новления

Разогревающие эфирные масла
с метилникотинатом усиливают кро-
воснабжение, снимают спазмы, 
облегчают боль. Глюкозамин обес-
печивает защиту и регенерацию 
хрящевой ткани. 
 
Содержит: эфирные масла кориандра, 
майорана, розмарина, СО2-концентрат 
донника лекарственного, сухой экстракт 
ивы белой и корня лопуха, хитозан.

PROPHYLACTIC
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БАЛЬЗАМ РЕВЕНТОН 
средство при варикозном расширении вен 
нижних конечностей

200 мл | банка | 4042

50 мл | туба | 31600

• уменьшает чувство усталости 
и тяжести в ногах 

• укрепляет сосуды и повышает тонус 
при варикозных изменениях вен 

• улучшает трофику тканей, способствует 
заживлению ранок на коже

Экстракт конского каштана укрепляет со-
суды, предотвращает отечность нижних 
конечностей. Эфирные масла и экстракты 
трав успокаивают боль, оказывают зажив-
ляющий эффект и помогают вернуть ногам 
ощущение легкости.
 
Содержит: СО2-концентрат конского каштана 
и травы донника, масло жожоба, эфирные мас-
ла кипариса, чайного дерева и др., экстракт 
солодки, β-каротин.

БАЛЬЗАМЫ-ЦЕЛИТЕЛИ+ PROPHYLACTIC ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ
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БАЛЬЗАМ БИФИРОН
бальзам антифлогистического
и бактерицидного дйствия

50 мл | 3172

• обладает противовоспалитель-
ным эффектом

• смягчает и успокаивает кожу
• эффективен при гиперкератозе, 

постакне

Бактериоцины бифидобактерий, 
терпены календулы и полыни по-
давляют патогенную микрофлору. 
Биофлавоноиды способствуют сня-
тию воспаления и раздражения.

Содержит: фильтрат культуры бифи-
добактерий, СО2-концентраты цветков 
календулы и листьев полыни, эфир-
ные масла герани, ладана и сантала. 

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ 
РЕПАРИРУЮЩИЙ
бальзам для регенерации кожи

50 мл | 3167

• стимулирует процессы 
регенерации  

• глубоко питает и увлажняет кожу
• защищает от вредного 

воздействия внешней среды

Масла расторопши, кунжутное, 
оливковое и витамин Е стимули-
руют обновление клеток. 
Антиоксидантный комплекс липид-
ной фракции из томатов предохра-
няет кожу от УФ-излучения, оказы-
вает омолаживающий эффект
и устраняет обезвоживание.

Содержит: масла кунжута, расторопши 
и оливы; эфирные масла лаванды, 
апельсина, лимона и герани, витамин 
Е, антиоксидантный комплекс ли-
пидной фракции из томатов. 

PROPHYLACTIC
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
комплексное средство

15 мл | 3213 

• оказывает противогер-
петическое и бактери-
цидное действие 

• повышает местный 
иммунитет 

• увлажняет и питает 
кожу губ

Комплекс эфирных масел
в сочетании с глицирри-
зином и кумаринами дон-
ника и солодки оказывает 
противовоспалительное 
действие. Шиконин обла-
дает УФ-защитными и ан-
тивирусными свойствами.
Содержит: масло амаранта 
эфирные масла бергамота, 
герани, лаванды, чайного 
дерева и монарды.

БАЛЬЗАМ ОБЕРЕГ
бальзам для жирной  
и проблемной кожи

50 мл | 3169 

• полноценно ухаживает  
за жирной и проблемной 
кожей 

• оказывает мощное бак-
терицидное действие

• обладает себорегулиру-
ющим эффектом

Комплекс эфирных масел, 
азелаиновая и салицило-
вая кислоты подавляют 
размножение бактерий, 
предотвращают появле-
ние акне, способствуют 
снятию воспаления.

Содержит: масла соевое  
и кокосовое, эфирные масла 
эвкалипта, лаванды, чайного 
дерева и базилика.

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ
С БАКТЕРИОФАГАМИ
антибактериальное
средство для профилактики
и коррекции кожных
воспалений
30 мл | 3170

• нормализует  микро-
биом кожи

• оказывает противовос-     
  палительное действие
• ускоряет заживление  ран

Бактериофаги  эффективно 
уничтожают патогенные 
микроорганизмы, а расти-
тельные компоненты успо-
каивают и насыщают кожу 
полезными веществами.

Содержит: концентрат бак-
териофагов, экстракты кле-
вера, люцерны и донника ле-
карственного.

БАЛЬЗАМЫ-ЦЕЛИТЕЛИ+ PROPHYLACTIC ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ
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БАЛЬЗАМ АНГИО
средство для сосудов

50 мл | 3238

• укрепляет стенки сосудов  
• улучшает кровоснабжение кожи
• комплексно ухаживает за кожей

Троксерутин, изокверцетин, диквер-
тин укрепляют сосудистую стенку,
нормализуют эластичность и тонус 
сосудов, оказывают защитное 
антиоксидантное действие  на эндо-
телий. Биофлавоноиды масла сои, 
кокоса  и  расторопши,  экстракты
мать-и-мачехи, зеленого чая, босвел-
лии, клевера, люцерны, пихты сибир-
ской и эмблики обладают противо-
воспалительным эффектом, умень-
шают отек тканей. 

Содержит: троксерутин, изокверцетин, 
диквертин, масла сои, кокоса и рас-
торопши, экстракты мать-и-мачехи, 
зеленого чая, босвеллии, клевера, 
люцерны, пихты сибирской и эмблики.

ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЙ 
БАЛЬЗАМ
иммуностимулирующий комплекс 
для кожи

50 мл | 98125

• восстанавливает защитный 
барьер кожи

• стимулирует ее собственный имму- 
нитет (клеточная иммуномодуляция)

• устраняет воспалительную 
реакцию 

Эфирные масла и экстракты рас-
тений борются с патогенной 
микрофлорой, улучшают кровоснаб-
жение и дренаж лимфы. Богатый 
эмульсионный комплекс увлаж-
няет и питает кожу, восстанавли-
вает гидролипидную мантию.

Содержит: масла виноградное и коко-
совое, воск пчелиный, экстракты алоэ 
древовидного, левзеи и эхинацеи пур-
пурной, эфирные масла лаванды, чайного 
дерева, лимона, монарды, мирры.

PROPHYLACTIC
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БАЛЬЗАМ АЛЛЕРОН
противоаллергическое местное средство

50 мл | 31620

• уменьшает отечность, проявления зуда, 
жжения и покраснения

• оказывает антисептическое 
и анальгезирующее действие  

• усиливает репаративные и защитные 
функции кожи

Масла кунжута и жожоба, концентрат 
корня солодки нейтрализуют последствия 
аллергического воспаления. Эфирные масла 
стимулируют кровообращение и способ-
ствуют ускорению регенерации.

Содержит:  масла кунжута и жожоба, экстракт 
пустырника, концентрат корня солодки, эфирные 
масла лаванды, сантала, гвоздики, герани и мяты.
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Не все проблемы кожи и здоровья можно 
решить с помощью косметики. Иногда 
причина глубже – в недостатке витаминов 
и микроэлементов. 
Именно поэтому важно вовремя принимать 
витаминные комплексы, которые помогают 
бороться с дефицитом полезных веществ. 
Биологически активные добавки от MIRRA – 
уникальные биокомплексы, которые 
помогут привести в норму разные системы 
организма, станут прекрасной профилактикой 
авитаминозов и ряда заболеваний опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 
дыхательной, пищеварительной и других 
систем. 

PROPHYLACTIC

МИРРАВИТ
витаминно-антиоксидантный 
комплекс

40 таб. по 0,5 г | 3175

• восполняет недостаток 
витаминов  

• нормализует общий 
и энергетический обмен 

• усиливает антиоксидантную 
защиту организма

Аскорбиновая и янтарная кислоты 
благоприятно воздействуют на 
метаболизм, состояние сосудов, 
улучшают общее самочувствие. 
Коэнзим Q10 повышает эффек-
тивность тканевого дыхания.

Содержит: β-каротин, витамин С, 
янтарную кислоту, коэнзим Q10. 
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МИРРАДОЛ
витаминно-антигипоксантный 
комплекс

150 таб. по 0,7 г | 3178 

• повышает устойчивость 
к умственным и физическим       
нагрузкам 

• снижает негативные 
последствия малоподвижного 
образа жизни

• повышает иммунитет, оказывает 
общеукрепляющее действие

Компоненты дрожжевого автолизата
помогают организму восстано-
виться после стресса, болезней
и травм, улучшают состояние 
кожи. Коэнзим Q10 – мощный 
антигипоксант.

Содержит: дрожжевой автолизат, 
коэнзим Q10.

МИРРА-ДИОВИТ
витаминно-иммунный комплекс

40 таб. по 0,5 г | 3179

• повышает адаптационные 
возможности организма  

• усиливает иммунную защиту 
и устойчивость к простудам

• оказывает общеукрепляющее 
воздействие

Дигидрокверцетин оказывает ан-
тиоксидантное действие, улучшает 
кровообращение, нормализует 
сердечный ритм, снижает риск 
инсульта и инфаркта. Комплекс 
стимулирует иммунитет.

Содержит: дигидрокверцетин, сте-
виозид, автолизат дрожжевой, 
янтарную кислоту.

PROPHYLACTIC ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ БАД К ПИЩЕ

БАД к пище
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МИРРА-КАЛЬЦИЙ
биокомплекс кальция с витаминами 
и микроэлементами
120 капс. по 0,4 г | 3183

• применяется для профилактики 
остеопороза, кариеса зубов

• особенно показан женщинам 
в период климакса и  менопаузы

Кальций необходим для нормаль-
ной работы нервной, сердечно-
сосудистой, костно-мышечной сис-
тем и нормального свертывания 
крови.

Содержит: кальция лактат, цинк, мар-
ганец, витамины D3, B6, K1, C.

PROPHYLACTIC

МИРРА-ЦИНК 
капсулированный биокомплекс 
цинка
50 капс. по 0,4 г | 3182

• восполняет дефицит цинка 
• обеспечивает нормальную 

работу мужских половых желез
• необходим для поддержания 

функций кожи, волос и ногтей 

Цинк участвует в формировании кол-
лагена кожи, в кроветворении, им-
муногенезе, выводит токсины и др.

Содержит: цинка лактат, полисаха-
риды из морских водорослей.

МИРРА-ФЕРРУМ 
биокомплекс железа с витаминами

40 таб. по 0,5 г | 3184

• предупреждает дефицит железа 
и витаминов

• обеспечивает органы и ткани 
кислородом

• применяется для профилактики 
малокровия

Биокомплекс восполняет дефицит 
железа при его недостаточном по-
ступлении с пищей, при хрони-
ческих заболеваниях.
Содержит: железа лактат, витамины 
С, В1, В2, В6, РР, фолиевую кислоту.
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МИРРА-ЙОД 
биосорбент-комплекс с йодом
и витаминами

100 таб. по 0,25 г | 3186

• для профилактики 
йододефицитных состояний

• возмещает недостаток  
в организме йода и витаминов  

• нормализует обмен веществ 
в организме

Ламинария – природный источ-
ник йода,  который необходим 
для нормальной работы эндо-
кринной системы. В комплексе 
с витаминами В1, В2, В6, РР 
благотворно влияет на ме-
таболизм.

Содержит: ламинарию сухую, 
вита-мины В1, В2, В6, РР, фолиевую 
кислоту.

МИРРА-СЕЛЕН
биокомплекс селена
c амарантовым маслом

60 капс. по 0,3 г  | 3216

• восполняет недостаток селена 
в организме  

• улучшает репродуктивную 
функцию

• полезен для сбалансированного 
гормонального фона, 
иммунитета, здоровья кожи

Селен необходим для нормального
обмена веществ, функциониро-
вания иммунной системы, в ком-
плексе с маслом амаранта, источ-
ником ПНЖК, участвует в анти-
токсической, антиоксидантной
защите организма. 

Содержит: органическое жирораство-
римое соединение селена, масло 
амаранта.

PROPHYLACTIC ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ БАД К ПИЩЕ
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МИРРА-ОКО
антиоксидантный биокомплекс 
для глаз 

50 капс. по 0,4 г | 3235

• улучшает адаптацию 
при пониженной освещенности

• уменьшает усталость глаз 
при интенсивных зрительных 
нагрузках 

• сохраняет остроту зрения 
и цветоощущение

Антоцианы черники, ионы цинка,
лютеин и бета-каротин стиму-
лируют синтез зрительного 
пигмента родопсина, улучшают 
микроциркуляцию в тканях глаза,
защищают сетчатку от воздей-
ствия яркого света.

Содержит: экстракт черники, цинка 
лактат, лютеин, β-каротин.

МИРРА-ЕВА
биокомплекс для женщин

50 капс. по 0,4 г | 3236

• оказывает мягкое 
успокаивающее действие 

• помогает при нарушениях сна 
и бессоннице

• улучшает самочувствие, 
повышает работоспособность 
и настроение

Изофлавоны клевера и сои эф-
фективны при головной боли,
«приливах» и других проявле-
ниях климакса и менопаузы. 
Комплекс фитоэстрогенов и ви-
таминов оказывает общеукре-
пляющее действие.

Содержит: экстракты клевера и сои, 
витамины В1, В2, В6, РР, фолиевую 
кислоту.

PROPHYLACTIC
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МЕДЕЛЛА-1
тонизирующий антистрессовый 
комплекс
50 капс. по 0,4 г | 3194

• оказывает мягкое тонизирующее 
и общеукрепляющее действие 

• улучшает кровоснабжение мозга, сердца и глаз
• повышает устойчивость к простудным 

и инфекционным заболеваниям

Глутаминовая кислота и экстракты трав 
улучшают память, концентрацию внима-
ния, полезны при стрессах, ускоряют вос-
становление после травм и болезней.
Содержит: глутаминовую кислоту, экстракты 
эхинацеи и родиолы розовой, β-каротин.

МЕДЕЛЛА-2
успокаивающий антистрессовый 
комплекс

50 капс. по 0,4 г | 3195

• оказывает успокаивающее действие 
• помогает при болях и спазмах 

различного происхождения
• способствует улучшению 

самочувствия и настроения

Глицин снижает психоэмоциональное 
напряжение, расслабляет, уменьшает 
токсическое влияние алкоголя на ЦНС. 
Экстракт пустырника, соплодия хмеля 
успокаивают, способствуют нормализа-
ции сна.

Содержит: экстракт пустырника, соплодия 
хмеля, глицин.

БАД К ПИЩЕPROPHYLACTIC ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ
МИРРА-АНГИО 
биокомплекс для сосудов

50 таб. по 0,5 г | 3258

• защита для сердца и сосудов
• улучшает кровоснабжение 

головного мозга

Биофлавоноиды оказывают защит-
ное ангиопротекторное действие. 
Гинкго билоба препятствует агрега-
ции тромбоцитов.
Содержит: экстракты сухие гинкго би-
лоба, вербены и виноградных косточек, 
витамин С.
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МИРРАСИЛ-1
композиция из масел 
расторопши, кедра, витамина E

60 капс. по 0,3 г  | 3187

• является средством профи-
лактики повреждений печени

• стимулирует вывод токсинов 
печенью   

• усиливает репаративные 
и защитные функции кожи

Масла кедра и расторопши полез-
ны для нормальной работы пе-
чени и ЖКТ. Витамин Е – мощный 
антиоксидант.
Комплекс улучшает метаболизм, 
состояние кожи, волос и ногтей.

Содержит: масла кедровое и расто-
ропши, витамин Е.

МИРРА-ОМЕГА 3
биокомплекс с витамином D3  
и ликопином

200 капс. по 0, 35 г | 3388

• источник Омега-3 ПНЖК
• оказывает положительное влияние 

на метаболизм и здоровье в целом 
• позитивно влияет 

на когнитивные способности

ПНЖК Омега-3 положительно влияют 
на иммунитет, сердце, органы 
зрения, мозг, психическое здоро-
вье, являются онкопротектором. 
Витамин D3 необходим для 
опорно-двигательной системы, 
нормальной свертываемости крови. 
Ликопин поддерживает здоровое 
кровообращение, нормальное функ-
ционирование эндокринной системы.

Содержит: жир рыбный (концентрат 
ПНЖК Омега3), ликопин, витамин D3.
После вскрытия упаковки хранить в холодильнике.

PROPHYLACTIC
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МИРРАСИЛ-2
композиция из масел 
расторопши, шиповника
и ликопина

60 капс. по 0,3 г | 3188

• общеукрепляющее действие  
• нормализует углеводный 

и жировой обмен
• повышает обеспеченность 

организма витамином F, 
антиоксидантами

Расторопша – богатый источник 
витаминов и ПНЖК. Масло 
шиповника полезно для профи-
лактики атеросклероза, гиперто-
нии. Ликопин – мощный анти-
оксидант.  Комплекс  помогает
восстановиться после перенесен-
ных заболеваний.

Содержит: масла расторопши и плодов 
шиповника, ликопин.

МИРРАСИЛ-3
биокомплекс с экстрактами 
боярышника и хмеля

60 капс. по 0,3 г | 3189

• улучшает кровоснабжение сердеч-
ной мышцы и головного мозга  

• способствует нормализации 
уровня холестерина в крови

• благотворно влияет на печень 
и мочевыводящую систему

Расторопша нормализует работу 
печени и ЖКТ. Экстракт боярышника
улучшает кровообращение. 
Соплодия хмеля расслабляют, успо-
каивают, обладают болеутоляющими 
и спазмолитическими свойствами.

Содержит: масла расторопши, экстракты 
боярышника, хмеля и розмарина.

БАД К ПИЩЕPROPHYLACTIC ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ
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МИРАНДА-2
почечный дренажный комплекс

40 таб. по 0,5 г | 3191

• улучшает функции 
мочевыводящей системы  

• помогает при застойных 
явлениях

• полезен для профилактики 
гипертензии и мочекаменной 
болезни

Горец птичий и листья березы 
обладают мочегонным и антимик-
робным действием. Диквертин 
улучшает кровоснабжение, спо-
собствует нормализации работы 
почек.

Содержит: экстракты горца птичьего, 
корня солодки, листьев березы, 
диквертин.

МИРАНДА-1
печеночный дренажный комплекс

40 таб. по 0,5 г  | 3190

• нормализует желчеобразование 
• предупреждает воспалительные 

процессы в печени и желчном 
пузыре

• помогает восстановиться печени  

Расторопша улучшает секреторную 
и моторную функции желудочно-
кишечного тракта, повышает за-
щитные свойства печени. 
Корень одуванчика оказывает жел-
чегонное действие.

Содержит: экстракты одуванчика 
и расторопши.
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МИРАНДА-3
бронхолегочный дренажный 
комплекс

90 таб. по 0,5 г | 3192

• способствует разжижению 
и выведению вязкой мокроты  

• уменьшает спазм бронхов
• улучшает функцию дыхания

Трава душицы, экстракт алтея оказы-
вают отхаркивающее действие, 
смягчают кашель. Дрожжевой авто-
лизат богат витаминами и амино-
кислотами.

Содержит: траву душицы, экстракты 
корня алтея и солодки, коэнзим Q10.

МИРАНДА-4
кишечный дренажный комплекс

80 таб. по 0,5 г  | 3193

• помогает восстановлению 
кишечной микрофлоры  

• улучшает усвоение пищевых 
веществ

• нормализует перистальтику 
кишечника

Лактулоза стимулирует рост полез-
ных микроорганизмов в ЖКТ. 
Сухой сок свеклы богат микро-
нутриентами. Пектин очищает от 
токсинов и аллергенов.

Содержит: пектин, лактулозу, сухой 
сок свеклы.

PROPHYLACTIC ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ БАД К ПИЩЕ
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DENT Свежее дыхание, ровные и белые зубы – обязательные составляющие 
красоты и успеха. А нормальная микрофлора полости рта в решающей мере 
обеспечивает здоровье всего желудочно-кишечного тракта. 

ЗУБНАЯ ПАСТА 
УКРЕПЛЯЮЩАЯ 
ОСВЕЖАЮЩАЯ
с дикальцийфосфатом и мятой

75 мл | 3153

• очищает зубы и освежает 
дыхание

• укрепляет мягкие ткани  
и устраняет кровоточивость

• защищает от кариеса

Фосфатный комплекс эффективно 
отбеливает и очищает, способ-
ствуя укреплению эмали.
Флавоноиды крапивы и сапонины
конского каштана укрепляют 
сосуды.

Содержит: дикальцийфосфат, крем-
ния диоксид, калия пирофосфат, 
растительные и эфирные масла, 
концентраты крапивы и  плодов. 
конского каштана.

ГЕЛЕВАЯ ПАСТА-
АППЛИКАТОР
с бактериофагами

50 мл | 3148

• нормализует микрофлору 
полости рта

• предупреждает воспаление

• освежает дыхание

Комплекс бактериофагов  уничто-
жает болезнетворные бактерии, 
восстанавливает естественную 
микрофлору полости рта.
Эфирные масла и экстракт солодки 
укрепляют десны и предотвраща-
ют образование зубного налета. 

Содержит: СО2-экстракт пихты, эфир-
ные масла мяты, лаванды, шалфея
и мирры, концентрат бактериофагов, 
экстракт солодки.

ЗУБНАЯ ПАСТА 
УКРЕПЛЯЮЩАЯ
с дикальцийфосфатом

75 мл | 3151

• очищает зубы и укрепляет 
десны 

• сохраняет и восстанавливает 
эмаль

• препятствует образованию 
зубного камня, защищает от 
кариеса

Белые фосфаты мягко очищают 
поверхность зубов и десен, 
способствуют укреплению эмали. 
Эфирные масла, масло растороп-
ши и концентраты крапивы и сте-
вии защищают от кариеса.

Содержит: дикальцийфосфат, глице-
рин, масло виноградное, жожоба
и расторопши, концентрат листьев 
крапивы, эфирные масла.
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ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА 
ОСВЕЖАЮЩИЙ 
«АНТИКАРИЕС»
250 мл | 3383 

• укрепляет твердые ткани зубов
• препятствует возникновению 

кариеса
• освежает дыхание
Корень аира снимает зубную 
боль, устраняет воспаление сли-
зистой, шалфей предотвращает 
кровоточивость десен, корень 
лопуха оказывает ранозажив-
ляющее, бактерицидное и противо-
микробное действие.

Содержит: отвар фитокомплекса – 
траву хвоща полевого, траву фиалки, 
лист и  почки березы, траву шалфея, 
корень лопуха, цветки календулы, 
масло эфирное мяты перечной, 
натрия фторид.

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ  
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА 
«ЗАЩИТА ДЕСЕН»
250 мл | 3382

• предотвращает 
кровоточивость десен

• устраняет воспаления
• оказывает регенерирующее 

действие
Прополис способствует быстрому 
заживлению повреждений сли-
зистой, снимает воспаление, на-
сыщает витаминами и микро-
элементами.
Отвар коры дуба обладает проти-
вовоспалительным и  противо-
микробным действием, снижает 
вероятность заболевания гинги-
витом.

Содержит: отвар фитокомплекса – 
кору дуба, траву зверобоя, цветки ка-
лендулы, чай зеленый, цветки ромашки, 
траву шалфея, экстракт прополиса, 
D-пантенол (провитамин В5). 

DENT ЛИНИЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
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HAIR
Красивые волосы – результат правильного 
системного ухода. Линия Hair Therapy создана 
совместно с дерматологами и включает в себя 
средства для каждого типа волос. Шампуни, 
маски и кондиционеры данной серии решают 
конкретные проблемы кожи головы и волос, 
способствуя правильному росту локонов 
и преображению. 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ДЕРМОКОСМЕТИЧЕСКИЙ 
ШАМПУНЬ
250 мл | 3376

• поддерживает естественный 
уровень pH 

• способствует улучшению 
структуры волос

• оказывает увлажняющее действие 

Полисахариды льна нормали-
зуют микрофлору и увлажняют 
кожу головы. Протеины кукуру-
зы, сои и пшеницы восстанавли-
вают поврежденные и ослаблен-
ные волосы.

Содержит: экстракт ромашки, поли-
сахариды льна,  протеины кукурузы, 
пшеницы и сои, эфирное масло ла-
ванды, комплекс витаминов: А, С и Е.
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HAIR THERAPY ЛИНИЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ

СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ 
ДЕРМОКОСМЕТИЧЕСКИЙ 
ШАМПУНЬ
250 мл | 3133

• мягко очищает, устраняя зуд 
и раздражение 

• абсорбирует избыток кожного 
сала

• предотвращает появление 
перхоти

CO2-экстракт пихты оказывает 
антисептическое действие, пре-
дотвращает сухость и раздра-
жение кожи головы. Экстракт 
прополиса укрепляет волосы, 
препятствует их выпадению, 
придает силу и блеск.   

Содержит: экстракты прополиса, по-
дорожника и пихты, СО2-экстракты ло-
пуха, крапивы, ромашки и хмеля, ви-
тамин F, комплекс витаминов: А, С, Е и F.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ 
ДЕРМОКОСМЕТИЧЕСКИЙ 
ШАМПУНЬ
250 мл | 3377

• усиливает микроциркуляцию
• замедляет процесс выпадения 

волос
• предотвращает ломкость

Протеин амаранта активирует 
обменные процессы в коже 
головы и улучшает структуру 
волос. Масло конопли  уменьшает
статическую электризацию при
расчесывании, укрепляет волося-
ную луковицу. Медовый увлаж-
нитель обладает естественными 
кондиционирующими и увлажня-
ющими свойствами.

Содержит: протеин люпина, кватер-
низованный мед,  протеин пшеницы, 
эфир масла конопли, протеин амаранта, 
комплекс  витаминов:  РР, Е и В6. 
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МАСКА-ЭЛИКСИР 
«АКТИВАТОР РОСТА»
150 мл | 3129

• стимулирует регенерацию 
волосяного фолликула

• усиливает микроциркуляцию 
• стимулирует рост волос

Экстракт женьшеня устраняет избы-
точную сухость, нормализуя про-
цессы себорегуляции. Экстракт 
ламинарии способствует акти-
визации роста волос. Эфирное 
масло эвкалипта глубоко воздей-
ствует на структуру волос, воз-
вращая волосам здоровье и силу. 

Содержит: экстракты расторопши, 
женьшеня, крапивы и ламинарии, 
эфирные масла черной смородины
и эвкалипта.

HAIR
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МАСКА-КОНЦЕНТРАТ 
«ИНТЕНСИВНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»
150 мл | 3374

• восстанавливает липидный 
слой кутикулы

• возвращает волосам 
природный блеск

• обеспечивает легкое расче-
сывание

 
Комплекс натуральных раститель-
ных целебных масел содержит 
все необходимые витамины для во-
лос: ши, авокадо, алоэ, бамбука, 
лаванды, кокоса, которые обес-
печивают интенсивное питание 
волосяным фолликулам.

Содержит:  масло кокоса, ши, авокадо,
абиссинской горчицы, гель алоэ вера, 
экстракт бамбука, витамин Е, эфирное
масло лаванды и лимона. 

КОНДИЦИОНЕР-
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ  
«ЭФФЕКТ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ОБЪЕМА»
150 мл | 3131

• способствует увеличению объема 
• облегчает расчесывание
• придает волосам блеск и гладкость

Масло макадамии восстанавли-
вает поврежденные волосы.
Протеин люпина и пшеницы обес-
печивает  блеск. Витамин РР спо-
собствует росту и предотвраще-
нию выпадения ослабленных волос.

Содержит: протеины сладкого мин-
даля, масло арганы, экстракт семян 
моринги, масло макадамии, гидроли-
зованный протеин люпина и пшеницы.

HAIR THERAPY ЛИНИЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ 
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INTIM
Средства линии создают благоприятный 
эмоциональный фон и атмосферу 
раскованности, способствуют комфорту 
и доверию при сексуальной близости. 
Продукция для интимной гигиены 
увлажняет кожу и слизистые оболочки, 
являясь отличной профилактикой многих 
заболеваний мочеполовой системы.

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ  
ДЛЯ ЖЕНЩИН

8 мл | 3199

• повышает остроту ощущений
• снимает психологическое 

напряжение
• усиливает наслаждение 

от интимной близости

Композиция         эфирных    масел-аф- 
родизиаков снижает нервное
напряжение и создает атмосферу
раскованности. Повышает эмоцио-
нальный настрой. Обладает слож-
ным многосоставным ароматом  
с преобладанием теплых, терп-
ких и древесных нот.

Содержит:  масла        виноградное,   сое- 
вое и    касторовое,    эфирные    масла 
иланг-иланга, шалфея мускатно-
го, мирры, жасмина, сантала, гера-
ни, мяты, пачули и майорана.
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INTIM ИНТИМНАЯ ЛИНИЯ

ПЕНКА ДЛЯ ИНТИМНОЙ 
ГИГИЕНЫ
с ромашкой и босвеллией

100 мл | 3206

• бережно и мягко очищает кожу
• успокаивает и снимает 

раздражение
• препятствует развитию патоген-

ной микрофлоры

Комплекс мягких ПАВ деликатно 
очищает чувствительную кожу 
интимных участков тела. 
Масло сасанквы и экстракты 
босвеллии смягчают и снимают 
раздражение. Экстракт ромашки  
и молочная кислота создают 
среду, препятствующую развитию 
чужеродных микроорганизмов.

Содержит: мочевину, экстракт 
босвеллии, кислоты молочную, 
лимонную и янтарную, СО2-концен-
траты мелиссы и ромашки, L-глицин, 
масло сасанквы и клещевины.

ГЕЛЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ДЛЯ ДЕЛИКАТНОГО УХОДА 
«ЖИДКИЙ ШЕЛК»
40 мл | 32000

• интенсивно увлажняет 
и устраняет ощущение сухости

• повышает эластичность тканей
• способствует нормализации 

микрофлоры

Бактериофаги защищают от па-
тогенных микроорганизмов. 
Трегалоза и экстракт белой лилии 
водной удерживают влагу, пода-
вляют неприятные запахи. Эфир-
ное масло иланг-иланга оказывает 
антисептическое и дезодориру-
ющее действие. Пантенол смяг-
чает ткани, устраняет чувство 
стянутости и жжения. Гель не 
содержит красителей и отдушек.

Содержит: пантенол, трегалозу, экстракт 
белой лилии водной, бактериофаги, 
эфирное масло иланг-иланга, аргинин.
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BABY
Нежная кожа малышей требует самого бережного ухода. Средства линии 
BABY предупредят опрелости и раздражение, защитят кожу от шелушения 
и обветривания. Сочетание натуральных ингредиентов и растительных 
экстрактов гарантирует гипоаллергенные свойства и эффективность.

КРЕМ ДЕТСКИЙ
с мукой зародышей пшеницы  
и лилией водной

75 мл | 3154

• бережно ухаживает за кожей 
ребенка

• нежно смягчает и увлажняет
• устраняет шелушение 

и раздражение
Сочетание нежных растительных
масел  и комплекса витаминов
защищает кожу малыша от нега-
тивных воздействий. Экстракты 
водной лилии, цветков липы и 
зародышей пшеницы снимают 
покраснение, смягчают кожу 
при обветривании.

Содержит: масла какао-бобов, оливы, 
виноградных косточек и расторопши, 
муку зародышей пшеницы, экстракты 
лилии водной и цветков липы, 
витамины Е, С, F и  β-каротин.

КРЕМ-ГЕЛЬ
ПОД ПОДГУЗНИКИ 
с оксидом цинка и календулой

75 мл | 3155

• надежно предохраняет 
от опрелостей

• предупреждает потницу
• оказывает противомикробное 

действие

Антибактериальный комплекс, 
оказывает подсушивающее и анти-
септическое действие.
Натуральные растительные масла
и лецитин в сочетании с витами-
нами смягчают и защищают кожу.

Содержит: масла семян расторопши, 
клещевины и какао-бобов, концен-
трат цветков календулы, цинка оксид, 
витаминный комплекс.

64



BABY ДЕТСКАЯ ЛИНИЯ

ПЕНКА ГИГИЕНИЧЕСКАЯ

100 мл | 3264

• деликатно очищает кожу ребенка 
• поддерживает естественную защитную 

функцию кожи
• подходит для частого применения

Целебные экстракты алоэ, ромашки 
и тысячелистника обладают проти-
вовоспалительным, противоаллер-
гическим, регенерирующим, успокаи-
вающим и заживляющим действиями. 
Увлажняющие компоненты и антиокси-
дант (витамин Е) позволяют оптимально 
поддерживать естественную защитную 
функцию кожи.

Содержит: мочевину, экстракт ромашки и ты-
сячелистника, сок алоэ, молочную кислоту, 
витамин Е, глицерин.
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PROTECT
Солнце, ветер и мороз, выхлопные газы 
автомобилей и вредная городская пыль 
негативно сказываются на коже. Косметика 
этой линии защищает от вредных воздействий 
окружающей среды и заботится о сохранении 
молодости кожи. КРЕМ-КРИОПРОТЕКТОР

50 мл | 3211

• усиливает капиллярное 
кровообращение

• удерживает влагу в коже  
и повышает ее эластичность

• защищает кожу при ветре 
и низких температурах

Полифенолы зеленого чая и жень-
шеня усиливают микроцирку-
ляцию, фитомасла удерживают 
влагу и предотвращают ее избы-
точную потерю, биоактивные 
вещества прополиса нормализуют
иммунный статус кожи.

Содержит: масла соевое, кокосовое, 
расторопши, кедровое и касторовое, 
экстракты прополиса, крапивы, жень-
шеня, зеленого чая, витамины E, F, C 
и β-каротин, кислоты молочную, ли-
монную, янтарную, яблочную, эфир-
ное масло жасмина, воск пчелиный.

ЗАЩИТА  ОТ  ХОЛОДА ЗАЩИТНАЯ ЛИНИЯ PROTECT
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PROTECT ЗАЩИТНАЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТА  ОТ  СОЛНЦА

CОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ 
КРЕМ SPF-30
75 мл | 3260

• защищает от солнечных 
ожогов

• препятствует преждевре-
менному старению  кожи

• способствует восстановле-
нию поврежденных  клеток

Уникально подобранные 
УФ-фильтры надежно за-
щищают кожу от воздей-
ствия солнечного излуче-
ния, предупреждая появ-
ление ожогов и препят-
ствуя процессам фотоста-
рения.
Содержит:  минеральные УФ-
фильтры, экстракты зеленого
чая и божьей травы, масла
кокосовое и касторовое, сое-
вый лецитин, каскадный ан-
тиоксидант.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ 
КРЕМ-СПРЕЙ SPF-15 
100 мл | 3208

• смягчает и увлажняет кожу
• защищает от солнечных 

ожогов
• препятствует преждевре-

менному старению кожи

Органические и неоргани-
ческие УФ-фильтры помо-
гают создать безопасный, 
постепенный, ровный и дол-
говременный загар. При-
родные фильтры защищают 
кожу от вредного УФ-из-
лучения и обеспечивают 
эффективную антиокси-
дантную защиту.

Содержит: органические и ми-
неральные УФ-фильтры, экс-
тракты мать-и-мачехи и мелис-
сы, эфиры салициловой и мо-
лочной кислот, витамины Е и С.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ  
КРЕМ SPF-50
75 мл | 3268

• предупреждает 
солнечные ожоги

• защищает от солнечного 
излучения

• помогает сократить 
признаки фотостарения

Партикулярные фильтры
нового поколения эффектив-
но защищают кожу от вред-
ного воздействия  УФ-из-
лучения. Антиоксидантный 
комплекс предупреждает 
разрушение клеток и восста-
навливает ткани после воз-
действия солнечных лучей.

Содержит: УФ-фильтры, пан-
тенол, витамин Е, сок алоэ 
вера, каскадный антиоксидант, 
экстракт центеллы азиатской.
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BIOTECHNOLOGY
Экспертный подход к сохранению молодости кожи. 
Инновационные средства с мощными защитными 
биотехнологическими компонентами, которые запускают 
процессы омоложения изнутри, проникают даже в глубокие 
слои кожи, близки к собственным компонентам кожи, 
не вызывают последствий (аллергии, привыкания),
а также «точечно» воздействуют на все
основные причины старения кожи:
потерю упругости, сухость, 
мимические морщины.

ПЛАЦЕНТАРНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ
5 шт. х 7 мл | 3396

• уменьшает глубину 
  и выраженность морщин
• стимулирует естественные 

механизмы увлажнения кожи
• обеспечивает длительное 

питание 

Компоненты BIO-Placenta интенси-
фицируют выработку коллаге-
на, эластина и гиалуроновой 
кислоты, существенно повышая 
упругость и эластичность кожи. 
Факторы роста способствуют 
омоложению культуры клеток 
эпидермиса и дермы. 

Содержит: BIO-Placenta, ниацинамид, 
гиалуронат натрия, экстракт генипы.
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BIOTECHNOLOGY

КРЕМ-КОМФОРТ

50 мл | 3361

• эффективно увлажняет
   и смягчает кожу 
• возвращает коже упругость 

и эластичность 
• мощный антиоксидант 

Благодаря синергетическому ком-
плексу обеспечивает максималь-
но эффективную защиту кожи от 
негативных факторов, сохраняет 
увлажненность в течение всего 
дня, предотвращает преждевре-
менное старение кожи.

Содержит: высокоувлажняющую ком-
бинацию сахаров, масло какао, 
каскадный антиоксидант RonaCare 
AP, витамин Е,  масло зеленого чая.

БАЛЬЗАМ-ЭКСПЕРТ

50 мл | 3362

• поддерживает естественный 
механизм обновления клеток

• нормализует метаболизм кожи 
• повышает 

стрессоустойчивость, 
иммунный и адаптивный 
потенциал  

Уникальный растительный пеп-
тидный комплекс BIO-Placenta 
активизирует омоложение клеток 
за счет выработки собственного 
коллагена и эластина, восстана-
вливает барьерные функции 
кожи, предотвращает появление 
морщин.

Содержит: BIO-Placenta, Д-пантенол, 
витамины Е и F, ферментированное 
масло зеленого чая, α-бисаболол, 
каскадный антиоксидант RonaCare 
AP, L-аргинин.

БИОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ЛИНИЯ
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ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКА
омолаживающая

30 мл | 3363

• мгновенно подтягивает
   и насыщает влагой кожу
• разглаживает морщины 
• улучшает обмен липидов 

и восстанавливает защитную 
функцию эпидермиса 

Концентрированная омолажива-
ющая формула: запатентованный 
компонент Matrixyl выравнивает 
рельеф кожи и разглаживает мор-
щины, церамидный комплекс сти-
мулирует выработку собственного
коллагена и гиалуроновой кислоты.
Каскадные антиоксиданты препят-
ствуют образованию свободных 
радикалов.

Содержит:  пептидный  комплекс
Matrixyl Synthe’6, церамидный 
комплекс SK-Influx, ферментированное 
масло зеленого чая, каскадный 
антиоксидант RonaCare AP, экстракт 
родиолы розовой.

Все сыворотки рекомендованы для 
постоянного и курсового применения

ЭФФЕКТ

СОКРАЩЕНИЕ 
МОРЩИН

3D 
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ВИТА-СЫВОРОТКА 
для кожи век

30 мл | 3365

• сокращает число и объем морщин 
• улучшает структурный каркас 

кожи 
• помогает сократить
   и предотвратить появление   
   мешков под глазами 

Уникальный биотехнологический
актив стимулирует синтез коллаге-
на и гиалурона фибробластами.
Комплекс пептидов восстанав-
ливает эластичность кожи вокруг 
глаз, повышает уровень увлажнен-
ности кожи век и оказывает про-
тивовоспалительное действие. 

Содержит: BIO-Placenta, высоко-
увлажняющую комбинацию сахаров 
растительного происхождения, фер-
ментированное масло зеленого чая, 
СО2-концентрат кожуры яблок.

АКВА-СЫВОРОТКА 
увлажняющая

30 мл | 3364

• защищает от потери влаги 
• компенсирует недостаток 

влажности кожи извне
• восстанавливает 

эпидермальный барьер кожи

Гиалуроновая кислота глубоко 
питает кожу, предотвращая 
появление морщин. Масло 
сасанквы защищает кожу от 
солнечных лучей, уменьшает 
пигментацию,  оказывает 
тонизирующий эффект. Масло 
амаранта богато витаминами D 
и E, которые омолаживают кожу 
и возвращают ей естественный 
блеск.

Содержит: высокоувлажняющую ком-
бинацию сахаров растительного 
происхождения, масло сасанквы, 
масло амаранта, D-пантенол, комп-
лексный ферментированный гидро-
лизат пшеницы, ржи и овса.

*Клинические испытания in vivo.

BIOTECHNOLOGY БИОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ЛИНИЯ
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CAVIAR
Инновационная косметика, действие которой 
основано на уникальных свойствах икры 
лососевых и осетровых рыб. Средства 
стимулируют процессы восстановления кожи  
на клеточном уровне, разглаживают рельеф  
и предупреждают появление новых морщин. 
Совершенная технология обработки икры, 
разработанная и запатентованная MIRRA, 
позволяет вводить в косметическое средство 
цельную икру, получая максимальный результат 
от каждой икринки.

УМА-БАЛЬЗАМ
с икрой осетровых рыб

30 мл | 3099

• дает мощный импульс 
процессам омоложения

• стимулирует регенерацию 
клеток

• восстанавливает эластичность  
и упругость

Композиция биоактивных веществ 
гомогената икры, масла оливы 
и витамина F активизирует 
тканевое дыхание, синтез 
коллагена и эластина. Оказывает 
интенсивный регенеративный 
эффект на ткани кожи.

Содержит: икру осетровых рыб, 
эфирные масла чайного дерева, 
лаванды, герани, монарды, мяты, 
витамины Е, F, масло оливы, эпофен.

ПОКАЗАТЕЛЬ 
ВЛАЖНОСТИ*

+81%
ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЭЛАСТИЧНОСТИ*

+24,4%

* Эффективность доказана МЦКК «Эклан».72



ЛОСЬОН 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
с икорным золем

100 мл | 3267

• стимулирует обменные 
процессы

• восстанавливает эластичность
• нормализует водный баланс

Комплекс фруктовых кислот обла-
дает легким отшелушивающим 
и отбеливающим эффектом.
Сбалансированный активный со-
став значительно повышает за-
щитный потенциал кожи, способ-
ствует сокращению тонких морщин 
и сужению пор.

Содержит: гидролизаты протеинов 
злаков и кератина, аминокислотный 
комплекс, витамин Е и P, В3, масло 
арганы, сухой экстракт женьшеня, 
икорный золь осетровых рыб.

МАСЛО С ЛИФТИНГ-
ЭФФЕКТОМ
с икрой лососевых рыб

100 мл | 3108

• снимает мышечное
   и эмоциональное напряжение
• обеспечивает лифтинг-массаж 
• способствует омоложению 

кожи

Биоактивные  вещества  икры 
и эфирные масла, полинена-
сыщенные жирные кислоты 
натуральных растительных масел 
активизируют образование кол-
лагена и эластина, улучшают 
тургор кожи, разглаживают сеть 
мелких морщин.  

Содержит: масла виноградное,  касто-
ровое, расторопши и семян черной 
смородины, витамины Е и F, икру лосо-
севых рыб, эфирные масла гвоздики, 
мяты перечной, лаванды, бергамота, 
иланг-иланга, жасмина и монарды.

CAVIAR ИКОРНАЯ ЛИНИЯ
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CAVIAR

КРЕМ-ГЕЛЬ 
ВОЛШЕБНЫЙ
с икрой лососевых рыб

50 мл | 3029

• обогащает кожу биоак-
тивными веществами 

• стимулирует обменные 
процессы

• поддерживает тургор кожи

Масла какао и кунжута смяг-
чают кожу, аминокислоты 
красной икры обеспечива-
ют полноценное питание. 
Концентрат цветков липы, 
эфирные  масла  мирры 
и герани придают коже  
эластичность.  
Содержит: масла сои, кокоса, 
какао, кунжута, жожоба, икру 
лососевых рыб, эфирные масла
герани и мирры, СО2-концен-
трат цветков липы, витамин Е, 
β–каротин. 

КРЕМ-МАСКА 
с икрой лососевых рыб

50 мл | 3214

• насыщает питательными 
веществами

• восстанавливает тургор  
и эластичность 

• наполняет кожу 
энергией

Активный комплекс на ос-
нове  красной икры и масла
черной смородины обес-
печивает  интенсивное
и полноценное питание 
кожи. 

Содержит:  икру  лососевых
рыб, амарантовое масло, неза-
менимые аминокислоты, экс-
тракт центеллы азиатской, 
эфирное масло кипариса, вита-
мин Е, эпофен, диквертин.

СЫВОРОТКА 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
с икорным золем  
осетровых рыб

30 мл | 3241

• восстанавливает 
эластичность кожи

• нормализует водный 
баланс

• увеличивает адаптивный 
потенциал кожи

Икорный золь увлажняет 
кожу и повышает ее устой-
чивость к стрессовым фак-
торам. Факторы роста икор-
ного   золя —  природные
регуляторные    пептиды,
гиалуроновая кислота и ли-
пиды фитомасел — повы-
шают репаративный по-
тенциал.
Содержит: икорный золь, D-
пантенол, масла кунжута и ама-
ранта, витамин Е, эфирное 
масло сантала.

ИКОРНАЯ ЛИНИЯ
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ШАМПУНЬ-УХОД
с биоактивным комплексом  
на основе черной икры
БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
с биоактивным комплексом  
на основе черной икры

200 мл + 200 мл | 99240

• обеспечиват максимальную 
защиту и уход

• восстанавливает волосы
• стимулирует рост волос

Экстракты черной икры и красно-
го вина восстанавливают струк-
туру волос, предотвращают прежде-
временное  выпадение, придавая   
волосам   мягкость и сияние.

Содержит: экстракт черной икры, 
экстракт красного сухого вина, 
биоактивный комплекс – кератин, 
фосфопротеиды, триоксистилбен, 
D-пантенол. 

МАСЛЯНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
ДЛЯ КОЖИ ВЕК
с концентратом икры лососевых рыб

8 мл | 3091

• ухаживает за нежной кожей век
• улучшает лимфоток и крово-

обращение
• снимает отечность и разглажи-
   вает кожу

Эффективный комплекс биоак-
тивных веществ целебных рас-
тений и икры уменьшает отечность 
и темные круги под глазами, 
разглаживает и смягчает кожу, 
снимает ощущение усталости.

Содержит: масла виноградное, 
касторовое, кунжутное, жожоба, 
расторопши, эфирные масла шалфея, 
иланг-иланга, мирры, лаванды, 
жасмина, базилика, гомогенат икры 
лососевых рыб.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

УВЕЛИЧЕНИЕ 
СКОРОСТИ РОСТА 

ВОЛОС

+20%
УВЕЛИЧЕНИЕ 

ТОЛЩИНЫ 
ВОЛОС

+12%

CAVIAR ИКОРНАЯ ЛИНИЯ
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COLLAGEN
Серия COLLAGEN PREMIUM направлена  
на улучшение синтеза коллагена и эластина  
и насыщение кожи коллагеном. Это позволяет 
улучшить тургор и предупредить появление морщин, 
а также снизить выраженность уже существующих
и обеспечить коже питание морскими минералами.

ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ НАПИТКА 
BEAUTY COLLAGEN

15 саше по 10 г | 3387

30 саше по 10 г | 3400

• повышает количество коллагена 
в организме

• улучшает состояние кожи, волос, тканей 
органов и систем

• комплекс для красоты
   и здоровья

При полноценном питании обеспечивает  
запас  прочности  для интенсивных физиче-
ских и эмоциональных нагрузок, способству-
ет нормализации биохимических процессов 
и минимизации риска развития патологий.

Содержит: коллаген рыбный (Naticol® BPMG), фер-
мент плодов киви (актинидин), пиперин, аскорби-
новую кислоту (витамин С), коэнзим Q10.
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
с коллаген-эластиновым комплексом

50 мл | 98172

• оказывает выраженный лифтинг-эффект
• поддерживает уровень увлажнения 

тканей 
• помогает снять воспаления и раздражения

Коллаген-эластиновый комплекс глубоко 
увлажняет, питает, оказывая восстанавли-
вающее действие. Изокверцетин способ-
ствует ускорению регенерации тканей. 
Фитостерины из растительных масел 
смягчают кожу и выравнивают микро-
рельеф. Витамины снимают воспаления, 
улучшают вид пигментированной кожи.

Содержит: масла сои, оливы и кокоса, кол-
лаген-эластиновый комплекс, эфир яблочной 
кислоты, пантенол, витамин В3 и Е, сок алоэ, 
масло рисовых отрубей, каскадный антиокси-
дант, изокверцетин, молочную кислоту.

ТОНЕР ДЛЯ ЛИЦА
с двумя типами коллагена
и аминокислотным комплексом

100 мл | 3402

• обеспечивает качественное увлажнение
• противостоит возрастным изменениям 

кожи
• повышает упругость и эластичность кожи
 
Аминокислоты и макроколлаген интен-
сивно увлажняют и удерживают влагу в 
тканях. Пептиды коллагена способствуют 
восстановлению его естественных запа-
сов в глубоких слоях кожи. Витамины В3 
и С помогают выровнять тон кожи, ком-
плекс экстрактов зеленого чая и корня 
солодки снимает раздражение и оказы-
вает успокаивающее действие.

Содержит: экстракты зеленого чая и корня 
солодки, нативный коллаген, гидролизован-
ный коллаген, гиалуронат натрия, комплекс 
аминокислот, трегалозу, витамины В3 и С.

COLLAGEN PREMIUM КОЛЛАГЕНОВАЯ ЛИНИЯ
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COLLAGEN

КОЛЛАГЕНОВЫЕ  
ПАТЧИ-МАСКИ  
для глаз

60 шт. | 3386

• повышает гидратацию клеток кожи
• разглаживает сеть мелких морщин
• осветляет темные круги под глазами

Комплекс морского коллагена, гиалур-
новой кислоты, сока алоэ помогает 
восстановить оптимальный гидроба-
ланс эпидермиса и уменьшает потерю 
влаги кожей.

Содержит: бетаин, трегалозу, экстракт хон-
друса курчавого, гидролизат морского кол-
лагена, гиалуроновую кислоту, алоэ вера. 
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СЫВОРОТКА-БУСТЕР
с пептидами морского 
коллагена

10 шт. × 1,5 мл | 3380

• укрепляет коллагеново-элас-
тиновый каркас

• предупреждает появление 
морщин

• насыщает кожу аминокислотами

Растительный экстракт способ-
ствует увеличению содержания
коллагена в тканях, повышению
плотности  и упругости.
Микроэлементы морского колла-
гена обеспечивают тканевую ре-
генерацию и биосинтез струк-
турных белков.

Содержит: биокомплекс пептидов, 
аминокислот  и микроэлементов мор-
ского коллагена, экстракты эхинацеи. 

МАСЛО-ПЕНА 
с морским коллагеном 

100 мл | 3381

• удерживает влагу в клетках 
кожи

• усиливает эффективность 
уходовых средств

• придает коже мягкость  
и шелковистость

Биоактивные экстракты грана-
та, мелиссы, календулы мгно-
венно успокаивают чувстви-
тельную кожу.

Содержит: биокомплекс пептидов, 
аминокислот и микроэлементов мор-
ского коллагена, экстракты эхинацеи, 
плодов шиповника, створок фасоли.

COLLAGEN PREMIUM КОЛЛАГЕНОВАЯ ЛИНИЯ
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CRYO PRO
Средства линии CRYO PRO создают мощный 
криоэффект, благодаря этому улучшаются 
кровообращение и обменные процессы. 
Это способствует мгновенному увлажнению 
кожи, подтягивает и придает тонус, 
улучшает и выравнивает цвет лица. УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ 

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
50 мл | 98154

• способствует снижению 
хрупкости мелких капилляров

• обладает отбеливающим 
эффектом

• способствует увлажнению 
кожи

Лецитин и компоненты нату-
рального увлажняющего фак-
тора кожи повторяют строение 
клеточных мембран и обеспечи-
вают восстановление всех видов 
обмена веществ.

Содержит: масло жожоба, касторо-
вое масло, экстракт листьев алоэ, 
экстракт буквицы лекарственной, экс-
тракт кипрея узколистного (иван-чая), 
экстракт листьев березы, витамин Е, 
стабилизированный витамин С, леци-
тин, эфирное масло мяты перечной.
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ОЧИЩЕНИЕ

ОСВЕЖАЮЩИЙ
СПРЕЙ-МИСТ
100 мл | 98155

• восстанавливает естественный 
водно-солевой баланс

• нормализует работу сальных 
желез

• успокаивает и тонизирует кожу

Криоактивный комплекс из эфир-
ного масла мяты в сочетании с 
натуральным ментолом дели-
катно охлаждает, освежает и то-
низирует кожу. 
Антиоксиданты травы душицы 
и зеленого чая повышают за-
щитный потенциал кожи от воз-
действия УФ-излучений, укре-
пляя барьерную функцию.

Содержит: экстракт травы душицы, 
экстракт листьев алоэ, экстракт зеле-
ного чая, эфирное масло мяты, ментол.

КРИОМОДЕЛИРУЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ ВЕК
30 мл | 981350

• обеспечивает мощный 
фитодренаж

• активно восполняет 
гидрорезерв кожи век

• разглаживает тонкие линии 
и сокращает морщинки

Кофейная кислота чабреца, 
лецитин, пантенол и антиокси-
данты оказывают выраженный 
омолаживающий эффект.
Криомоделирующий комплекс  
повышает плотность кожи, пре-
дотвращает и  уменьшает вы-
раженность «грыж» верхнего 
и нижнего века.

Содержит: масло жожоба, масло се-
мян кунжута, декспантенол, экстракт 
ромашки аптечной, экстракт цветков 
липы, экстракт фиалки трехцветной, 
смесь антиоксидантов, лецитин, аллан-
тоин, эфирное масло мяты перечной.

ЛИНИЯ С КРИОЭФФЕКТОМCRYO PRO
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VINOTECHNOLOGY
Линия VINOTECHNOLOGY создана на основе многокомпонентной системы антиоксидантов,
которые поддерживают и стабилизируют друг друга, повышают биодоступность. Экстракт красного вина  
и продукты переработки винограда, богатые источником полифенолов и витаминов, способствуют 
сбалансированию кожи, обеспечивая непрерывное распределение влаги, что, в свою очередь, 
повышает уровень увлажнения. 

ОБНОВЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА-ПИЛИНГ 
VINOTECHNOLOGY
5 шт. х 7 мл | 3393

• отшелушивает ороговевший слой клеток
• выравнивает микрорельеф кожи
• визуально освежает кожу и улучшает ее тон

AHA-кислоты способствуют обновлению и гидратации тканей 
эпидермиса. Экстракт амлы и винная кислота осветляют и 
выравнивают тон кожи. Ресвератрол, полифенолы из экс-
тракта вина, биофлавоноиды из виноградных косточек за-
щищают клетки от повреждения и разрушения. Сок алоэ, 
пантенол успокаивают и способствуют заживлению кожи.

Содержит: винную и гликолевую кислоты, пантенол, производное 
мочевины, сок алоэ, экстракты амлы, вина, виноградных косточек
и черники, ресвератрол, витамин С.82



VINOTECHNOLOGY ЛИНИЯ С РЕСВЕРАТРОЛОМ

Ночной 
уход

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ  
МАСКА-ЭЛИКСИР
50 мл | 3392              

• блокирует основные факторы старения 
• защищает волокна коллагена
   от разрушения
• устраняет проблемы неравномерной 

пигментации

Мощный антиоксидантный комплекс 
предотвращает главные признаки ста-
рения. Концентрат растительных масел 
восстанавливает липидный слой кожи 
и насыщает ее питательными веще-
ствами. Экстракт клевера улучшает тон 
и цвет лица. 

Содержит: мощный антиоксидантный комп-
лекс  из ресвератрола, экстракта вина и ви-
ноградных косточек, виноградного масла 
и виноградной эссенции, экстракт клевера 
и граната, низкомолекулярную гиалуро-
новую кислоту, ниацинамид, производное 
мочевины, сигнальный пептид (Palmitoyl 
Tripeptide-5). 

КЛЕТОЧНЫЙ СЕРУМ АКТИВАТОР

30 мл | 3389

• эффективно восстанавливает 
структуру кожи

• обладает антикуперозным
   и успокаивающим действием
• способствует уменьшению морщин

Экстракт красного вина тонизирует и ук-
репляет кожу, стимулирует обменные 
процессы в тканях и выработку колла-
гена. Комплекс растительных эфирных 
масел улучшает тон и структуру кожи, 
защищая от преждевременного старения.

Содержит: мощный антиоксидантный ком-
плекс из ресвератрола, экстракта вина и ви-
ноградных косточек, виноградного масла и 
виноградной эссенции, низкомолекулярную 
гиалуроновую кислоту, эфирные масла гера-
ни и лаванды, витамин Е, экстракты кожуры 
яблок и корня солодки, бисаболол, пептид 
(Palmitoyl Tripeptide-5), инулин и комплекс 
полисахаридов. 83



FOR MEN
Мы знаем, что нужно 
настоящим мужчинам. 
Новая линия MIRRA FOR 
MEN – это сочетание 
умных ингредиентов, 
уникальных формул и 
универсальных средств.

ГЕЛЬ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 
с экстрактом мидий

50 мл | 3406

• интенсивно увлажненяет
• смягчает и успокаивает 

раздражения
• устраняет ощущение стянутости

Комплекс морских моллюсков, 
водорослей, D-пантенола и сока 
алоэ помогает устранить сухость 
и дискомфорт кожи после бритья, 
увлажняет и успокаивает раздра-
женную кожу, придавая ощущение 
свежести. Экстракты зверобоя, по-
лыни, тысячелистника и сок алоэ 
способствуют восстановлению за-
щитного барьера.

Содержит: экстракты полыни, 
зверобоя и мидий, эфирное масло 
лимона, ментол, сок алоэ, пантенол.

АНТИПЕРСПИРАНТ
с активным биокомплексом 

50 мл | 3405

• регулирует чрезмерное 
потоотделение

• защищает от неприятных запахов
• способствует восстановлению 

поврежденной кожи

Природный минеральный ком-
плекс образует на коже дышащий 
барьер, способный инактиви-
ровать бактерии. Растительные 
экстракты бережно ухаживают 
за кожей, устраняя покраснения и 
раздражения, вызванные бритьем.

Содержит: квасцовый камень, экс-
тракты чайного дерева, шалфея и га-
мамелиса, витамин А.

ЗАЩИТА

24/7
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ОЧИЩЕНИЕМУЖСКАЯ ЛИНИЯFOR MEN ЛИНИЯ УХОДА  ЗА МУЖСКОЙ КОЖЕЙ

ШАМПУНЬ И ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
2 В 1

200 мл | 3403

• деликатно очищает, увлажняет 
и кондиционирует волосы
и кожу головы

• восстанавливает структуру
поврежденных волос

• оказывает нейро-успокаиваю-
щее действие

Комплексы растительных масел, 
сахаров и аминокислот, экстракты 
целебных растений и D-пантенол 
(провитамин В5) помогают очи-
стить, увлажнить и смягчить кожу 
головы и волосы. Протеины зла-
ков и эфирное масло эвкалипта ос-
вежают и придают волосам глад-
кость. SMART-ингредиент Fucogel 
успокаивает и расслабляет. 

Содержит: пантенол, протеины ржи, 
овса и пшеницы, эфирное масло эвка-
липта, молочную кислоту, экстракты 
камелии, хмеля и подорожника.

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА +SPF20

50 мл | 3404

• обеспечивает защиту от синего 
света, табачного дыма, UV-лучей

• повышает упругость кожи, 
избавляет от признаков усталости

• предупреждает возрастные 
изменения

SMART-ингредиент Dragosine по-
могает защитить ДНК клеток от 
воздействия УФ- и ИК- излучения, 
синего света. Экстракт центеллы 
азиатской и масло камелии способ-
ствуют выравниванию микроре-
льефа, предотвращают появление 
морщин. Экстракт моринги предо-
храняет кожу от воздействия тяже-
лых металлов и сигаретного дыма. 

Содержит: органические УФ-фильтры, 
эфирное масло камелии японской, 
экстракты центеллы и моринги

D
PANT
HENOL

+
+SPF 

20
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GOLDEN LINE
Линия GOLDEN LINE способствует стимуляции 
синтеза гена «КЛОТО», способного реактивировать 
процесс детоксикации клеток и восстанавливать 
поврежденные ДНК. В результате кожа выглядит 
более молодой, упругой и объемной, а контуры 
лица вновь обретают четкость. 
Упаковка оснащена системой пополнения
из перерабатываемого пластика, что позволяет 
сократить количество пластика при производстве 
и использовать упаковку повторно.

ГЕЛЬ-ЛИФТИНГ ДЛЯ ВЕК

15 мл | 1012

Refill 15 мл | 10120

• восстанавливает упругость  
и эластичность кожи вокруг глаз, 
уменьшает глубину мимических 
морщин

• интенсивно увлажняет кожу век
• уменьшает отечность, нормализуя 

микроциркуляцию и лимфоток

Нежный гель для быстрого вос-
становления тонкой чувстви-
тельной кожи вокруг глаз и ус-

транения проявлений усталости  
и стресса.

Содержит: икру осетровых и лососе-
вых рыб, икорный золь, ДНК молок, 
масло из смолы мастикового дерева, 
экстракт красных водорослей, пептид-
ный комплекс, трегалозу.

REFILL  
SYSTEM
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ОЧИЩЕНИЕ

ИНТЕНСИВ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ 
ЛИЦА

50 мл | 1011

Refill 50 мл | 1011

• подтягивает кожу, способствует
сокращению глубины 
и количества морщин

• улучшает контур овала лица
• запускает клеточные защитные 

механизмы для борьбы со стрессом

Активный бальзам для комплекс-
ного антивозрастного принципа 
действия – многофункциональ-
ное средство для борьбы с кле-
точным старением кожи.

Содержит:  икру осетровых и лососе-
вых рыб, икорный золь, ДНК молок, 
масло из смолы мастикового дерева, 
экстракт красных водорослей, экс-
тракты липы, вербены, гинкго било-
ба и косточек винограда.

СЫВОРОТКА-МАСЛО
ДЛЯ ЛИЦА

30 мл | 1014

Refill 30 мл | 10140

• способствует укреплению тка-
ней и совершенствует рельеф 
кожи «изнутри»

• выравнивает общий тон кожи

• предотвращает обезвоживание, 
восстанавливая барьерную 
функцию кожи

Сыворотка на основе натураль-
ных масел и суперактивных про-
тивовозрастных компонентов, 
действует по нескольким меха-
низмам, комплексно улучшая 
структуру и состояние кожи.

Содержит:  масло из смолы мастико-
вого дерева, бакучиол, Омега-6 и Омега-3, 
экстракт икры, масла амаранта, виноград-
ной косточки, экстракт корня куркумы, 
ликопин.

ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯGOLDEN LINE ЛИНИЯ PRO-AGE УХОДА

REFILL 
SYSTEM

REFILL  
SYSTEM
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LIMITED EDITION

АРОМАТИЧЕСКОЕ МАСЛО 
«ЯСНЫЙ РАЗУМ»

5 мл | 98304

• повышает сосредоточенность  
и концентрацию внимания

• успокаивает, снимает напряжение
• помогает избавиться от чувства 

тревожности

Композиция 7-ми эфирных ма-
сел способствует избавлению от 
нервного напряжения и чувства 
беспокойства, cредство активи-
рует процессы запоминания и вос- 
приятия информации, повышает 
концентрацию внимания, помо-
гает сосредоточиться и сохра-
нить ясность ума, избегая отвле-
кающих факторов и стресса.

Содержит: масла винограда и жожоба, 
триглицериды из кокосового масла, 
эфирные масла литсеи кубеба, пачули, 
мирры, сантала, иланг-иланга, чайного 
дерева, мяты, смесь токоферолов, сте-
рол, натуральный сквален.

АРОМАТИЧЕСКОЕ МАСЛО 
«РАДОСТЬ ЖИЗНИ»

5 мл | 98303

• повышает сопротивляемость 
простудным заболеваниям

• помогает восстановить тонус и силы
• стабилизирует эмоциональный 

фон

Комплекс 9-ти эфирных масел по-
вышает адаптивность организма 
к условиям внешней среды и есте-
ственную устойчивость к факторам 
раздражения, стимулирует сопро-
тивляемость простудным заболева-
ниям, увеличивает чувство радо-
сти и удовлетворенности жизнью.

Содержит: масла винограда и жожоба, 
триглицериды из кокосового масла, 
эфирные масла лаванды, эвкалипта, 
лемонграсса, мирры, жасмина, герани, 
мяты, шалфея, розмарина, смесь токо-
феролов, стерол, натуральный сквален.
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ОЧИЩЕНИЕ

КОЛЛЕКЦИЯ 
СЫВОРОТОК ДЛЯ ЛИЦА 
«SMART SKIN CARE»

3 шт. х 7 мл  |  99302 

• способствует замедлению
биологического старения кожи

• оказывает отбеливающий
эффект

• обладает противовоспали-
тельным действием

Система умного ухода распознает 
проблемные зоны и воздействует на 
них точечно. «PHYTORETINOL» повы-
шает плотность волокон коллагена 
и эластина, сокращает выражен-
ность морщин. «VITA-C» возвращает 
естественное сияние уставшей коже 
и выравнивает цвет лица. «CICA-В3» 
купирует воспаления, сохраняет за-
пас влаги в клетках. 

Содержит:  бакучиол, аскорбилглюко-
зид, экстракт центеллы азиатской  
и камелии японской.

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
«TRIPLE ACTIVE»
50 мл | 98300 

• ускоряет процессы естествен-
ного обновления кожи

• способствует мгновенному глу-
бокому увлажнению тканей

• стимулирует восстановление 
баланса микробиома кожи

«Тройная биотическая технология» 
включает комбинацию трех запа-
тентованных про- и пребиотиче-
ских комплексов. Крем способству-
ет ускорению обновления клеток 
и замедлению процесса старения 
кожи, мгновенно и глубоко увлаж-
няет ткани, снижает риск возник-
новения воспалительных реакций.

Содержит: бактериальный лизат, ину-
лин, фруктоолигосахариды, экстракты 
сахарной свеклы, солодки и готу кола, 
комплекс аминокислот, масла фисташ-
ки и манго, витамины Е, В3 и F.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯLIMITED EDITION
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PARFUM
Во все времена парфюмерия и ювелирные украшения ценились очень 
высоко. Неудивительно, ведь у них одна общая задача – делать образ 
совершенным! Как и драгоценный минерал, парфюм – это всегда красота 
и многогранность. Подобно тому, как в руках ювелира камень сверкает 
волшебными гранями, эффектно переливаясь на свету, – аромат, 
созданный парфюмером, раскрывается невероятными нотами, которые 
способны рассказать целую ольфакторную историю. Авторская коллекция 
ароматов MIRRA Alexandre Vassiliev от всемирно известного историка моды 
и телеведущего Александра Васильева открывает двери в мир, где красота 
драгоценных камней слилась с удивительным и прекрасным парфюмерным 
искусством. Четыре уникальных композиции – Alexandrite, Tourmaline, 
Aventurine и Tiger eye помогут эффектно завершить ваш образ!

«Для настоящих
  ценителей прекрасного»
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TOURMALINE
парфюмерная вода для женщин

50 мл | 6022

Аромат яркий, солнечный и кра-
сочный, как чудесный самоцвет 
турмалин! В верхних нотах ком-
позиции царствует король аро-
матов – жасмин. Рядом с ним ше-
ствуют душистые и освежающие 
ноты флердоранжа, белые цве-
ты магнолии и индийского лото-
са – они создают неповторимую 
ауру цветущего сада. В  сердце 
и шлейфе аромата чувствуется 
изысканный и темпераментный 
белый мускус. 

PARFUM BY ALEXANDRE VASSILIEVПАРФЮМЕРНАЯ ЛИНИЯ

Fragrance
made in France

Fragrance
made in France

верхние 
ноты

верхние 
ноты

средние 
ноты

средние 
ноты

шлейфовые 
ноты

шлейфовые 
ноты

ALEXANDRITE
парфюмерная вода для женщин

50 мл | 6021

Подобно драгоценному камню
александриту аромат демон-
стрирует интересную компози-
цию, которая меняется в тече-
ние дня, встречая вас прохлад-
но-пряными нотами эвкалипта, 
черного перца и лимона. По-
степенно букет раскрывается 
цветочно-фруктовым аккордом: 
жасмин, яркий флердоранж, зе-
леное яблоко и кедр. А вечером 
вы, словно магией, окружены 
терпким сандалом, кашмераном 
и мускусом. 

92



TIGER EYE
парфюмерная вода для мужчин

50 мл | 6031

Экзотическая, фруктово-древес-
ная композиция Tiger Eye – это 
аромат унисекс, интересно рас-
крывающийся в течение дня. 
Верхние ноты сотканы из нитей 
бергамота, зеленого яблока, чер-
ной смородины и апельсина – 
они придают аромату экзотич-
ность и приятное звучание.
В сердце аромата – роза, жасмин 
и дымный пачули. В шлейфе ощу-
щается яркое сочетание ванили 
с ласковым послевкусием серой 
амбры, дубового мха и мускуса. 

AVENTURINE
парфюмерная вода для женщин

50 мл | 6023

Настоящий талисман, притяги-
вающий удачу! В верхних нотах 
сияющий иланг-иланг с оттенка-
ми цветков жасмина, гардении, 
орхидеи и лепестков ванили: 
интригующее и пикантное со-
четание в обрамлении сладкого 
бергамота и пряного розово-
го перца. В сердце чувствуется 
сладкий попкорн, чуть сдобный 
и гурманский – в паре с терпким 
и пьянящим мускусом. В шлейфе 
вы ощутите аромат сухой тлею-
щей древесины с цветками персика. 

PARFUM BY ALEXANDRE VASSILIEV ПАРФЮМЕРНАЯ ЛИНИЯ

Fragrance
made in France

Fragrance
made in France

верхние 
ноты

верхние 
ноты

средние 
ноты

средние 
ноты

шлейфовые 
ноты

шлейфовые 
ноты
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MAKEUP
Широкий выбор оттенков и роскошные текстуры для любого 
типа и подтона кожи, легкое и интуитивное нанесение – все 
это воплотилось в средствах для макияжа MIRRA MAKEUP. 
С их помощью можно создавать самые разные образы: яркие 
и дерзкие, нежные и естественные.
Бренд MIRRA является экспертом в области ухода, поэтому 
в состав средств линии MIRRA MAKEUP входят растительные 
компоненты, которые ухаживают за кожей, поддерживают ее 
красоту и здоровье.
MIRRA MAKEUP – красота день за днем.  
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Лицо

СПОНЖ ДЛЯ МАКИЯЖА 
СИЛИКОНОВЫЙ

1 шт. | 9905392                                                         

Идеальное нанесение 
и равномерное покрытие.

Размер 6 × 4 см.

МАТИРУЮЩАЯ 
РАССЫПЧАТАЯ ПУДРА

11 г | 98290                                     
  
• выравнивает рельеф лица
• продлевает стойкость макияжа
• убирает жирный блеск

Пигмент нового поколения 
MatlakeOPA обладает мягким фо-
кус-эффектом и способностью 
преобразовывать свет, адапти-
руясь по тон кожи, визуально 
корректируя дефекты и маски-
руя мелкие морщины. 

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА MAKEUPЛИЦО

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ-УХОД 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
DEW
30 мл | 50309                                        
             
• cоздает эффект гладкой

• и сияющей изнутри кожи

• легкая невесомая текстура, 
полупрозрачное покрытие

• защита от факторов 
внешней среды

Интеллектуальное тональное 
средство, которое подстра-
ивается под тон и тип кожи, 
обеспечивая безупречное не-
видимое покрытие на протя-
жении всего дня.
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MAKEUP ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА ЛИЦО 

ВВ КРЕМ-МУСС №1
для кожи с розовым подтоном

 30 мл | 50201                         

Крем с высоким фактором увлаж-
нения и ценными маслами день 
за  днем ухаживает за кожей, 
делая ее мягкой и бархатистой. 
Средство защищает от агрес-
сивного воздействия окружа-
ющей среды, выравнивает тон 
кожи и матирует ее. Биоактив-
ные комплексы при регулярном 
применении способствуют со-
хранению естественной красоты 
и молодости кожи.

Содержит: масла амаранта и ши, 
рисовую пудру, масло жожоба, гидро-
лизат мидий, ликопин, масло таману, 
сухие растительные экстракты, эфир-
ные масла мяты и розмарина.

ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА MINERAL 
CASHMERE

эффект загара           30 мл | 50307

cветло-бежевый         30 мл | 50301 
    натуральный              30 мл | 50303  
слоновая кость         30 мл | 50308
  
    
• защищает кожу лица от негативного 

воздействия внешних факторов
• оказывает anti-age-эффект 

   НОВАЯ УПАКОВКА  

Содержит: минералы, цветочный экстракт, 
витамин Е.
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ЛИЦО ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА MAKEUP

КОМПАКТНАЯ ПУДРА
OPTICAL EFFECT
 
естественный          8 г | 51218 
бежевый
пастельный              8 г | 51217
  фарфоровый            8 г | 51216
  

• невесомое и стойкое покрытие
• защита от негативного 

воздействия внешних факторов

Формула с продвинутой оптической 
технологией для здорового цвета 
лица. 
Легкое шелковистое покрытие по-
зволяет контролировать выделение 
кожного себума, избавляет кожу от 
серого оттенка. 
Наносить отдельно или поверх то-
нального средства.

Содержит: токоферол, серицит, лецитин. 

МИНЕРАЛЬНАЯ 
РАССЫПЧАТАЯ ПУДРА

лайт             11 г | 51241
медиум      11 г | 51242

• стойкий макияж
• некомедогенный состав
• защита от обезвоживания

Пудра с легкой воздушной тек-
стурой прекрасно матирует, по-
зволяя коже дышать. Минералы 
и антиоксиданты укрепляют за-
щитный барьер, продлевая мо-
лодость вашей кожи.
Содержит: токоферол, минералы, 
сквалан. 

98



MAKEUP ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА ЛИЦО

АКВАРЕЛЬНЫЕ РУМЯНА 
IDEAL COLOR 
8,5 г | 51331                  

• защита от антиоксидантов
• увлажнение
• стойкая формула 

Безупречный макияж и уход. 
Румяна улучшают тон, структу-
рируют лицо и  создают эффект 
здоровой сияющей кожи. Тон-
чайшая нежная шелковистая пу-
дровая текстура идеально слива-
ется с кожей. 

Содержит: рисовую пудру, минералы,  
масло ши. 

ПУДРА БРОНЗИРУЮЩАЯ

8,5 г | 51219                      

• легкая текстура
• сатиновый финиш
• эффект естественного загара

Бронзирующая пудра с шелко-
вистой текстурой для создания 
безупречного цвета лица.
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ЛИЦО ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА MAKEUP

ХАЙЛАЙТЕР «МЕДОВО-ПЕРСИКОВЫЙ»

8,5 г | 51316

ХАЙЛАЙТЕР «РОЗОВЫЙ КВАРЦ»

8,5 г | 51317

Благодаря ультратонкой текстуре хайлайтер 
сливается с кожей при нанесении и отража-
ет свет, создавая игру бликов и обеспечивая 
естественный эффект подсвечивания «изнутри».

Содержит: воск жожоба, витамин Е, натуральные 
воски. 
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MAKEUP ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА ЛИЦО

КИСТЬ ДЛЯ ПУДРЫ BASE 
ОВАЛЬНАЯ ПЛОСКАЯ 
9905401                          

Нежная мягкая объёмная кисть 
легко наносит пудру, не перегружая 
кожу и создавая лёгкую дымку.

КИСТЬ ДЛЯ РУМЯН  BASE 
КРУГЛАЯ ФАКЕЛ 
9905403                              

Универсальный инструмент для 
работы с румянами, контурин-
гом и хайлайтером.

КИСТЬ ДЛЯ ТЕНЕЙ  BASE 
КРУГЛАЯ 
9905402                              

Поможет нанести и растушевать 
тени буквально в несколько дви-
жений без пятен и резких границ.

КРЕМОВЫЙ КОНСИЛЕР – 
НАТУРАЛЬНЫЙ

2 г | 51402                         

Маскирует несовершенства, скры-
вая признаки усталости и улуч-
шая внешний вид кожи при ка-
ждом нанесении.

Моментально сияющий свежий 
взгляд.
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Глаза

КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ
Dark Сhocolate (коричневый)
1,15 г | 53304
Dark Night (синий) 
1,15 г | 53303
Dark Forest (зеленый) 
1,15 г | 53305

• комфортное нанесение
• особо пигментированная 

текстура, насыщенные цвета
• подходит для чувствительных глаз

Незаменимое средство для созда-
ния выразительного макияжа глаз. 
Карандаш можно использовать 
в качестве подводки или расту-
шевать по всему веку. 
Содержит: натуральные воски, мас-
ла, токоферол.

 ГЛАЗА ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА MAKEUP

ТОЧИЛКА ДЛЯ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ 
КАРАНДАШЕЙ
9905387                              

Точилка с двумя отверстиями 
разного размера подходит для 
любых косметических карандашей. 

Профессионально корректирует 
остроту стержня.

53303

53305

53304
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КАРАНДАШ ДЛЯ БРОВЕЙ
 
CHOCOLATE MILK   1,15 г | 53711

TAUPE                      1,15 г | 53710

CARAMEL                 1,15 г | 53709

Текстура идеально подходит для 
заполнения, удлинения и фор-
мирования брови. Формула 
восковая с прекрасной цветоот-
дачей, высокой укрывистостью.

Содержит: натуральные воски, мас-
ла, токоферол.

MAKEUP ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА ГЛАЗА 
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ГЛАЗА

ПАЛЕТКА ТЕНЕЙ ДЛЯ ВЕК 
LUXURY SMOKY  
 
4 × 1,5 мг |53402                 

Дуохромные оттенки с тонкой 
сатиновой текстурой совершен-
но по-разному раскрываются на 
разных подложках, предлагая 
множество вариантов макияжа. 
А бронза и графит подойдут для 
любых оттенков глаз.

ПАЛЕТКА ТЕНЕЙ ДЛЯ ВЕК 
MAGIC VIOLET
4 × 1,5 мг |53403        

Палетка соединяет несколько 
текстур: сатиновая легко вы-
равнивает поверхность века, 
создавая свечение изнутри; 
перламутровая придает яркости 
и выразительности образу.

Для вечернего варианта нанеси-
те неоновые оттенки влажным 
способом для более насыщенно-
го блеска.

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА MAKEUP
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ГЛАЗА

ПАЛЕТКА ТЕНЕЙ ДЛЯ ВЕК 
GOLDEN ROSE 
4 × 1,5 мг | 53404       

Три сатиновых и одна матовая 
текстура в теплой орхисто-розо-
вой гамме. 
Нежные сатиновые текстуры соз-
дают восхитительное мягкое све-
чение; сильно пигментирован-
ная матовая текстура создает 
эффект глубины в макияже глаз. 

Сатиновая светлая тень идеаль-
на в качестве хайлайтера для 
проработки выступающих участ-
ков на лице.

ПАЛЕТКА ТЕНЕЙ ДЛЯ ВЕК 
SOFT NUDE
4 × 1,5 мг | 53401   

Матовые нежные текстуры в пас-
тельно-бежевых оттенках вели-
колепно выравнивают поверх-
ность нежной кожи века, созда-
вая бархатный финиш. 

Средними по контрасту оттен-
ками можно провести легкое 
скульптурирование лица.
Самый глубокий оттенок подой-
дет для проработки бровей.

MAKEUP ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА
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ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
МИНЕРАЛЬНАЯ
Черная, 8 г | 53141      

• аккуратный объем и превосходное 
разделение

• синергия минералов (магний + 
кальций) и восков для бережного 
ухода

• подходит для чувствительных глаз

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
MAGIC STYLIST 
Коричневая, 13,5 г | 53133
                

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
MAGIC STYLIST 
Черная, 13,5 г | 53132  
  

 ГЛАЗА ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА MAKEUP

• длина и объем
• густые кукольные ресницы одним движением
• формула на основе ценных восков и масел для ухода за ресницами
Удобная щеточка создает равномерное покрытие одним движением. Мягкая кремообраз-
ная текстура разделяет, захватывает и прокрашивает каждую ресничку по всей длине, 
подкручивая и придавая головокружительный изгиб и объем всего за несколько секунд.106



ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
ОБЪЕМНАЯ  
Черная, 8 г | 53111                

• удлинение и ошеломительный объем 
без комочков

• не осыпается и не склеивает ресницы
• большая кисточка, обеспечивает 

пушистые реснички без утяжеления

MAKEUP
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ГУБЫ

Губы

Красная королева 
| 52177

Венский бал 
| 52180

ПОМАДА CELEBRITY
4,5 г                                                  

• кремовая текстура
• сатиновый финиш
• трендовые цвета, которые 

держатся часами

Роскошная тающая помада мяг-
ко скользит по губам и наносится 
легко, одним движением. Тро-
пические масла и  глянцевые 
эфиры в составе обеспечивают 
оптический эффект объема, делая 
губы более полными и гладкими.

Коллекция помад Celebrity – во-
площение гармонии между на-
сыщенным цветом и богатым сос-
тавом, обеспечивающим ком-
фортное нанесение и уход за 
кожей губ.

52177

52180

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА MAKEUP
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Совет от визажиста: 
экспериментируйте, смешивая несколько 
оттенков между собой, чтобы получить свой 
идеальный цвет.

ГУБЫ

Дефиле 
| 52179

Раут 
| 52181

Светская львица 
| 52178

52179

52181

 52178

MAKEUP ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА
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52183

52182

 52143

ГУБЫ ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА MAKEUP

ПОМАДА ДЛЯ ГУБ
Французский поцелуй
4,5 г | 52176*

• кремовая текстура
• сатиновый финиш
• деликатный жемчужный блеск

Идеальный баланс между маки-
яжем и  уходом. Помада способ-
ствует активному удержанию вла-
ги в коже и оставляет приятные 
ощущения на губах. 

ПОМАДА CELEBRITY 
«РОЗОВЫЙ САД»
Чайная роза              4,5 г | 52183
Английская роза  4,5 г | 52182
Пепельная роза     4,5 г | 52143

• увлажнение и питание
• подходит для всех тонов кожи

Ухоженные губы в одно касание!
Универсальные нюдовые оттенки -
элегантное решение для ежеднев-
ного макияжа.

*Содержит гиалуроновую кислоту. 

52176

52183
 
52182

 
52143

Лайфхак: попробуйте нанести помаду в качестве румян.
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ГУБЫMAKEUP ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

КАРАНДАШ ДЛЯ ГУБ

Красная королева     1,2 г | 52304
Натюрель                       1,2 г | 52310
Пепельно-розовый     1,2 г | 52311
Розово-коричневый   1,2 г | 52313

• растительные масла обеспечивают коже губ безупречный уход
• мягкий грифель, плавное комфортное нанесение и четкая линия

Карандаш придает губам выразительности и продлевает стой-
кость макияжа. Плотное покрытие держится в течение всего дня, 
не позволяя помаде растекаться и делая губы визуально более 
объемными.

52304 523135231152310

Содержит: натуральные воски, масло макадамии, касторовое масло.
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БЛЕСК ДЛЯ ГУБ

GLOSSY, 5 мл | 52506
ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ, 5 мл | 52505
DIAMOND BEIGE, 5 мл | 52504
DIAMOND PINK, 5 мл | 52503

• виниловый блеск
• эффект объема
• невероятно мягкая и стойкая 

текстура текстура без ощуще-
ния липкости

Блеск для губ – универсальный 
макияж на весь день. Полупро-
зрачное покрытие позволяет 
носить его самостоятельно или 
на  губную помаду, придавая гу-
бам мерцание. 

ст
ойкость  

 5до

часов

ГУБЫ ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА MAKEUP
52501

5250352506 5250452505
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ВВ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
ВОЗДУШНЫЙ ПОЦЕЛУЙ, 4,5 г | 52604

КЛУБНИЧНЫЙ ДЕСЕРТ, 4,5 г | 52605

• натуральный блеск
• кремовая текстура
• антиоксидантные свойства

Настоящий бальзам красоты, который 
оживляет цвет губ и ухаживает за  ними 
день за днем. Натуральные масла и ви-
таминный комплекс интенсивно питают, 
устраняют повреждения и восстанавлива-
ют естественный защитный барьер. Губы 
гладкие, нежные и визуально более объ-
емные. 

Удовольствие от каждого нанесения. 

Содержит: натуральные масла, пчелиный воск, 
комплекс витаминов А, С и Е.

MAKEUP ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА ГУБЫ
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52605 52604

SPF-15
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ЖЕЛЕЗНЫЙ НОГОТЬ
ухаживающее средство
10 мл | 54280

Средство для ухода за ногтями 
способствует формированию 
особого покрытия, создавая 
необходимые условия для пра-
вильного восстановления струк-
туры ногтевой пластины.

ЖЕЛЕ-ГЕЛЬ С ЭКСТРАКТОМ 
ГРАНАТА
ухаживающее средство
10 мл | 54281

Натуральная формула, эффек-
тивный экспресс-уход для лом-
ких ногтей и сухой кутикулы.

54281 54283 5428254280

МАНИКЮР ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА MAKEUP
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НАТУРАЛЬНЫЙ МАНИКЮР
ухаживающее средство
10 мл | 54283

Восстанавливающее средство с высо-
кой концентрацией активных ин-
гредиентов для ослабленных и по-
врежденных ногтей. Эффект натураль-
ного маникюра с нейтральным от-
тенком.

ХРУСТАЛЬНАЯ ПИЛОЧКА 
ДЛЯ НОГТЕЙ В ФУТЛЯРЕ
9905400

Пилочка шлифует ногтевую пла-
стину аккуратно, мягко и плавно, не 
повреждая её. Можно производить 
обпил в разных направлениях.

МАСКА ДЛЯ НОГТЕЙ 
С ПРОБИОТИКАМИ=
10 мл | 54282

Защитное средство с добавлением 
ферментов для сохранения микро-
биома ногтей и кутикулы, укрепле-
ния естественной микрофлоры ногтя. 
Тройная защита – биологическая, 
механическая и физическая – от 
внешних агрессивных факторов.

MAKEUP ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА МАНИКЮР
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PROFESSIONAL
MIRRA PROFESSIONAL связана  
со стремлением создать уникальную 
профессиональную линию  
на основе натуральных растительных 
компонентов, тонкоэмульгированных 
эфирных масел, икры осетровых 
и лососевых рыб, продуктов моря, 
биофлавоноидов.

• современная система ухода: ассортимент эффективных средств, 
необходимых для полного протокола процедур профессионального ухода

• отвечает современным требованиям и стандартам: имеет сертификаты 
соответствия

• запатентованные технологии производства и уникальные формулы 
средств: для увлажнения, питания, лифтинга, ухода anti-age и интенсивного 
омоложения, нормализации липидного и водно-солевого обмена, активации 
восстановительных процессов и регенерации

• ассоциируется с инновациями, надежностью, безопасностью, высокой 
эффективностью и широким выбором инструментов для решения 
любых эстетических проблем кожи: жирной и проблемной, сухой  
и обезвоженной, возрастной и уставшей, кожей с жирной Т-образной зоной, 
выраженным гиперкератозом, кожи с куперозом

• готовое решение для косметологов: базовый набор препаратов содержит 
37 уникальных формул; все средства безопасны и удобны в работе, прекрасно 
сочетаются между собой 

• эффективность и безопасность средств: доказана многолетним опытом 
применения косметологами

• развивает современный тренд персонализированной косметологии: 
серия «МАСТЕР» удовлетворит любые потребности кожи с точки зрения 
индивидуального запроса для ухода в салоне и дома

Весь ассортимент и подробности представлены на mirra.ru/professional
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PROFESSIONAL ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
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300
бонусных 
рублей 

*ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА НА  WWW.MIRRA.RU

АКЦИЯ
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ 
БОНУС НОВИЧКА

Зарегистрируйтесь в MIRRA 

Сделайте суммарно заказы на 2000 рублей 
в месяц регистрации.

Получите 300 бонусных рублей на счет  
в следующем месяце для оплаты ваших  
покупок.

1.
2.
3.

1 
бонусный 

рубль 
= 1 рубль
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лаборатория молекулярной косметологии



Ваш консультант MIRRA
Имя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Телефон: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Электронная почта: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Телефон горячей линии: 8 800 100 01 78

Полный перечень продукции и актуальные цены на сайте www.mirra.ru

Продукция не тестируется на животных
Действительный член Ассоциации прямых продаж
Премия «Права потребителей и качество обслуживания»

zen.yandex.ru/mirra
vk.com/mirracompany
t.me/mirra_official
youtube.com/mirravideo
www.mirra.ru


