
Срок действия каталога с 21.11.2022 по 31.01.2023.
Количество товара ограничено. Предложения действуют до окончания акционного продукта.

ПОДАРКИ  
И СЮРПРИЗЫ  
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
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НЕЛЕГАЛЬНАЯ КРАСОТА: 
КОСМЕТИКА С МАСЛОМ КОНОПЛИ

Скидки 
до50%

ВСТРЕЧАЕМ
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КРАСИВАЯ КОЖА – 
СЧАСТЛИВАЯ Я

КРЕМ ДЛЯ АКТИВНОГО  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ  
с маслом семян конопли  
ACTIVE RENEWАL

Легкий ламеллярный крем для лица 
24-часового действия, адаптируется  
под состояние всех типов кожи.

• Корректирует возрастные изменения кожи 
• Усиливает барьерные свойства тканей
• Предотвращает потерю влаги и сохраняет 
оптимальный уровень увлажнения
• Снимает покраснения и предотвращает 
раздражения, улучшая цвет лица

арт. 98302  | 50 мл

579 руб.

РЕМУВЕР ДЛЯ ЛЕГКОГО  
СНЯТИЯ МАКИЯЖА  
с маслом семян конопли
EASY REMOVAL

Мягкое двухфазное средство для снятия ма-
кияжа с глаз и губ, удаления загрязнений  
и остатков косметических средств с кожи 
лица без раздражения.

• Быстро удаляет все виды макияжа, включая 
водостойкий 
• Сохраняет естественный липидный барьер кожи 
• Увлажняет кожу вокруг глаз, ухаживает  
за ресницами
• Без содержания ПАВ, не повреждает кожу

арт. 98301  | 100 мл

469 руб.
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Знаменитый бьюти-ингредиент – МАСЛО ИЗ СЕМЯН КОНОПЛИ «EXTRA VIRGIN»*:

• Источник витаминов A, D, E, фитостеролов, флавоноидов, минеральных солей

• Питает, увлажняет, выравнивает и улучшает цвет лица

• Обладает противовоспалительными, антибактериальными свойствами

• Нормализует работу сальных желез, заживляет микротрещины

• Оказывает регенерирующий эффект, замедляет проявление признаков  
   преждевременного старения

*ингредиент органического происхождения, выращен на полях агрофирмы в Курской области без применения агрессивных хими-
ческих удобрений
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до 95%  
натуральных  
ингредиентов

Более 80%  
женщин отметили:

Активное увлажнение +  
улучшение цвета лица +  
устойчивое ощущение  
свежести до 24 часов

При покупке  
на сумму  
от 2999 руб.

РЕМУВЕР  
ДЛЯ ЛЕГКОГО  
СНЯТИЯ МАКИЯЖА

329 руб.
469 руб.

АКЦИЯ

НОВИНКА

НОВИНКА



54
SKIN 
BIOME 

НАБОР «SKIN BIOME»
Подходит для ухода  

за чувствительной кожей

арт. 99351 | 125 мл + 50 мл + 50 мл  

2275 руб. 1999 руб.

TRIPLE ACTIVE  
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
УХОД ЗА КОЖЕЙ 

Баланс и защита вашей 
кожи в условиях повседнев-
ного стресса: крем ускоряет 
процессы естественного 
обновления кожи, способ-
ствует мгновенному глубо-
кому увлажнению тканей,  
а также стимулирует восста-
новление баланса микро-
биома кожи

SOFT PEEL  
ПОЛИРУЮЩИЙ  
ПИЛИНГ-ГОММАЖ

Многофункциональное 
средство для глубокого 
очищения: одновременно 
очищает и способствует 
детоксикации тканей, воз-
вращает коже сияние, здо-
ровый цвет и идеальную 
гладкость, сужает поры  
и активизирует местный 
иммунитет
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цена! 

Кожа любого типа может 
быть нежной и чувстви-
тельной. Специально  
для склонной к повышен-
ной раздражительности 
кожи мы подобрали кол-
лекцию восстанавливаю-
щих средств, актуальных 
в любое время года. 

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 

Деликатно удаляет естествен-
ные загрязнения и макияж, 
способствует восстановлению 
уровня увлажнения, подхо-
дит для точечной коррекции 
макияжа

-10%



MIRRA  
FOR MEN 
ВЫБОР НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ!
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В окружении элегантных дам и ярких фейерверков так хо-
чется выглядеть безупречно. Мы точно знаем, как подарить 
мужчине чувство уверенности и позаботиться о комфорте 
его кожи. Smart-коллекция MIRRA «FOR MEN» разработа-
на специально с учетом особенностей ухода за мужской 

кожей.

Уход за кожей  
и защита 24/7

Идеальный 
подарок
любимым

Свежесть  
и бодрящий аромат

Защита  
от фотостарения

ШАМПУНЬ  
И ГЕЛЬ 
ДЛЯ ДУША 2В1 
200 мл АНТИПЕРСПИРАНТ  

с активным  
биокомплексом
50 мл

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА +SPF20 
50 мл

007

НАБОР «FOR MEN»
арт. 99352

200 мл + 50 мл + 50 мл

2257 руб. 1899 руб.

-15%



ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ МИНЕРАЛЬНАЯ 
«LOOK INTO MY EYES» (ЧЕРНАЯ)

Естественный объем без утяжеления.

Минеральная тушь с удивительно правильной и легкой тек-
стурой оптимально увлажняет и устраняет сухость ресниц. 
Высокоэффективные формулы отлично кондиционируют и сти-
мулируют рост, придавая ресницам прочность, эластичность  
и делая их шелковистыми.

Пушистая фибровая щеточка бережно расчесывает реснички, 
отделяя их друг от друга и делая пышными и аккуратными.

арт. 53171  | 9 мл 

855 руб. 

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ ОБЪЕМНАЯ
«MAGIC STYLIST  MAXIMUM» (ЧЕРНАЯ)

Стильная тушь нового поколения меняет правила 
игры. Когда вам кажется, что больше уже невоз-
можно – бросьте вызов длине и пышности с новой 
объемной тушью для ресниц MAGIC STYLIST MAXIMUM. 
Уникальная формула с бамбуковыми волокнами укре-
пляет и удлиняет реснички, создавая потрясающий эф-
фект распахнутого взгляда.
Всего один взмах кисти - и ваши ресницы станут бо-
лее густыми и крепкими!

арт. 53134  | 13,5 г 

863 руб. 
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ГУБНАЯ ПОМАДА CELEBRITY  
«РОЗОВЫЙ САД» - «ПИОН»

Встречайте новый цветок в розовом саду 
пленительных оттенков помады от MIRRA!

Смелый и ультраженственный, соблазни-
тельный розово-красный цвет подчеркнет 
вашу индивидуальность и добавит ярко-
сти любому образу. Идеальная помада  
для всех, кто действительно увлечен соз-
данием красоты. Притягательно-дерзкий, 
по-настоящему шикарный и невероятно эф-
фектный розово-красный цвет манит и прико-
вывает взгляды. Приятные ощущения от кре-
мовой текстуры не оставят вас равнодушной  
и мгновенно поднимут настроение.

Помада с интенсивной цветоотдачей обе-
спечит мгновенную яркость цвета, увлажнит  
и создаст невесомое покрытие на ваших губах.

арт. 52184   | 4,5 г

681 руб. 589 руб. 

ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА | 30 мл

ТОН «СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ» арт. 50301  

ТОН «СЛОНОВАЯ КОСТЬ» арт. 50308 

ТОН «НАТУРАЛЬНЫЙ» арт. 50303

1498 руб. 1350 руб. 

ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА | 30 мл

ТОН «ЭФФЕКТ ЗАГАРА» арт. 50307  

899 руб. 629 руб. 

НОВИНКА!

ПРАВИЛА
ХОРОШЕГО 
ТОНА

11

-30%  -10%  
-10%  

Тональная основа, которая 
заботится о вас. Невесомое, 
шелковистое покрытие 
благодаря активным ком-
понентам по уходу за кожей 
заметно разглаживает  
и преображает кожу при 
каждом использовании.
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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НАБОР 
«ЭКСТРАУВЛАЖНЕНИE»

ГЕЛЬ ТОНИЗИРУЮЩИЙ  
с антиоксидантным комплексом  
и родиолой розовой

Тонизирующий комплекс в виде легкого липосомаль-
ного геля насыщает кожу биоактивными веществами:

• Помогает восстановить тонус и энергетический ба-
ланс тканей
• Нормализует микроциркуляцию и увлажняет кожу
• Повышает эластичность и тургор, препятствуя процес-
сам старения

КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ  
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ  
с маслами жожоба  
и александрийского лавра

Идеальное увлажняющее средство моментально 
переносит и закрепляет влагу в коже:
• Глубоко увлажняет ткани и поддерживает баланс влаги
• Смягчает и разглаживает рельеф кожи
• Помогает повысить защитный потенциал клеток

арт. 99355 | 50 мл + 30 мл    

1178 руб. 819 руб.

ПАКЕТ ПОДАРОЧНЫЙ   
с оригинальным  
дизайном MIRRA

арт. 9908266

15 х 22 х 6 см

55 руб.

ПАКЕТ ПОДАРОЧНЫЙ  
«RUSSIAN COLLECTION» 

арт.  9908269

18 х 27 х 8 см

55 руб.

ПАКЕТ БУМАЖНЫЙ 
MIRRA

арт. 9908285

15 х 23,5 х 7 см

69 руб.

КОРОБКА-ПИРОЖОК

арт. 99185 

12 х 27 х 4 см

55 руб.

13

ДАРИТЕ  
КРАСИВО!

При покупке набора арт. 99355,  
подарочная упаковка 1, 2, 4

за 20 руб.

1 2 43

-30%



ИКРИНКА  
К ИКРИНКЕ
Какой Новый год обходится без ценных деликатесов!

И теперь они не только на вашем столе, но и на вашей коже. Уникаль-
ные эффективные средства MIRRA с икрой лососевых и осетровых рыб 
включают идеально подобранные элементы для восстановления тка-
ней и красоты кожи. Регулярное применение средств с икрой возвра-
щает лицу свежий и подтянутый вид.

То, что нужно в этот магический день!
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МАСЛЯНАЯ КОМПОЗИЦИЯ  
ДЛЯ КОЖИ ВЕК  
с концентратом икры лососевых рыб

Омолаживающее средство для интенсивного ухода  
за кожей вокруг глаз.

• Улучшает кровообращение, уменьшает темные круги 
под глазами

• Снимает отечность и усталость, разглаживает кожу

• Деликатно ухаживает за нежной кожей век

арт. 3091 | 8 мл

1067 руб. 

ЛОСЬОН ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  
с икорным золем

Мягкое обновляющее средство с легким отшелуши-
вающим и отбеливающим эффектом для повышения 
защиты кожи.

• Стимулирует обменные процессы

• Нормализует и поддерживает водный баланс

• Сглаживает признаки возрастных изменений

арт. 3267 | 100 мл

849 руб. 

КРЕМ-ГЕЛЬ ВОЛШЕБНЫЙ  
с икрой лососевых рыб

Питательное средство для комплексного ухода за кожей.

• Насыщает клетки биоактивными веществами

• Стимулирует обменные процессы

• Способствует восстановлению упругости и эластично-
сти тканей

арт. 3029 | 50 мл

929 руб. 15

СОБЕРИТЕ ПРАЗДНИЧНЫЙ УХОД  
С ИКРОЙ ВСЕГО ЗА 1699 РУБ.!

1+2
Арт. 99356 / 8 мл + 100 мл

1 916 руб. 

3+1
Арт. 99357 / 50 мл + 8 мл

1 996 руб.

3+2
Арт. 99358 / 100 мл + 50 мл

1 778 руб.

Икорный БУМ

1

2

3

-10% -15% -5%
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Золото – изумительный и цен-
ный благородный металл.  
Он заставляет сердца трепетать, 
будоражит воображение, созда-
ет атмосферу праздника, света  
и роскоши. Добавьте драгоцен-
ных нот в коллекцию ваших лю-
бимых косметических средств 
для красоты, молодости и уве-
ренности в себе вместе с преми-

альной линией Golden Line!

ЗОЛОТО
МОЛОДОСТИ

16

ИНТЕНСИВ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ЛИЦА

Активные вещества бальзама оказывают мощ-
ное комплексное антивозрастное действие:
• Сокращают глубину и количество морщин, 
стимулируя микроциркуляцию
• Запускают процесс регенерации тканей
• Глубоко увлажняют, смягчают кожу, защищают 
от потери влаги

арт. 1011  |  50 мл    

3198 руб. 3025 руб.
ИНТЕНСИВ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ЛИЦА

арт. 10110 | 50 мл  

2519 руб. 2385 руб.

СЫВОРОТКА-МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА

Легкая сыворотка восстанавливает естествен-
ный защитный барьер кожи:
• Активизирует белки молодости и совершен-
ствует рельеф кожи
• Предотвращает обезвоживание, питает и насы-
щает ткани полезными элементами
• Защищает клетки от последствий вредного 
УФ-излучения

арт. 1014  |  30 мл  |   2298 руб.
СЫВОРОТКА-МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА 
REFILL 

арт. 10140 | 30 мл  |  1799 руб.

ГЕЛЬ-ЛИФТИНГ ДЛЯ ВЕК

Нежный гель восстанавливает чувствитель-
ную кожу вокруг глаз, устраняя последствия 
стресса:
• Возвращает коже упругость и эластичность
• Разглаживает мимические морщины
• Нормализует микроциркуляцию, уменьшая 
отечность

арт. 1012  | 15  мл |  2699 руб.
ГЕЛЬ-ЛИФТИНГ ДЛЯ ВЕК

арт. 10120 | 15  мл  |  2118 руб.

Средства линии Golden Line по-
могают повысить уровень гор-
мона молодости Клото, замед-
ляющего процессы старения, 
восстанавливая поврежден-
ные ДНК и увеличивая продол-

жительность жизни клеток.

-5%



ЭКОГЕЛЬ 
ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ 
арт. 7004  | 950 мл 

719 руб.
 

ЭКОКОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ БЕЛЬЯ 
арт. 7005 | 950  мл

525 руб.
 

ЭКОСРЕДСТВО  
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИРА 
арт. 7006 | 500  мл

539 руб.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ЧИСТЯЩИЙ ЭКОКРЕМ 
арт. 7007 | 450 мл

699 руб.

«АКТИВАТОР ИММУНИТЕТА» 
арт. 7010 | 100 мл

«ФОРМУЛА СПОКОЙСТВИЯ» 
арт. 7011 | 100 мл

499 руб. /шт.
 

с эфирным  
маслом  
кипариса

с эфирным  
маслом 
мирры

с эфирным  
маслом 
эвкалипта

с эфирным  
маслом  
монарды

СПРЕЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ  

с эфирным  
маслом 
бергамота

с эфирным  
маслом 
литсеи  
кубеба

для дома

Приятные            хлопоты
Оставьте время для самого важного,  
обо всём остальном позаботимся мы!

19



ЭКОПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ,  
ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ДЕТСКИХ ИГРУШЕК 
с эфирным маслом мяты
Нежное мыло-пенка для кухни помогает решить широкий 
спектр задач: легко и быстро очищает кожу рук, удаляет за-
грязнения с посуды и кухонных поверхностей, промывает  
и дезинфицирует фрукты, овощи, детскую посуду, пустышки, 
игрушки и т.д.

КАПСУЛА С КОНЦЕНТРАТОМ 50 МЛ

арт. 7013   |   349 руб.
НАБОР: ФЛАКОН С ПЕННЫМ ДОЗАТОРОМ 450 МЛ 
+ КАПСУЛА С КОНЦЕНТРАТОМ 50 МЛ

арт. 7014   |   519 руб.

НОВИНКА!
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ЭКОСПРЕЙ ДЛЯ МЫТЬЯ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ  
с эфирным маслом грейпфрута
Мультифункциональное средство 3 в 1 для всех видов глянце-
вых и стеклянных поверхностей, растворяет и очищает слож-
ные пятна и известковые отложения, обладает антибактери-
альным действием, полирует и придает зеркальное сияние.

КАПСУЛА С КОНЦЕНТРАТОМ 50 МЛ

арт. 7017  |   349 руб.
НАБОР: ФЛАКОН С РАСПЫЛИТЕЛЕМ 500 МЛ  
+ КАПСУЛА С КОНЦЕНТРАТОМ 50 М

арт. 7018   |   519 руб.

ЭКОСРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА 
с эфирным маслом лаванды
Безопасный для всех типов поверхностей состав удаляет загряз-
нения без пятен и разводов, обладает антистатическим эффектом, 
защищая от быстрого оседания пыли, и дарит приятный успокаи-
вающий аромат.

КАПСУЛА С КОНЦЕНТРАТОМ 50 МЛ

арт. 7015  |  349 руб.
НАБОР: ФЛАКОН С КОЛПАЧКОМ ДОЗАТОРОМ 950 МЛ  
+ КАПСУЛА С КОНЦЕНТРАТОМ 50 МЛ

арт. 7016   |  519 руб.
 

Новый год

Капсулы с концентратом – 
новое слово в уходе за домом
Капсула содержит  концентрированный раствор дей-
ствующих активных веществ, который можно легко 
взять с собой и удобно растворить в любое время  
и в любом месте. 21



Сниженная  
калорийность

Низкоуглеводный  
продукт
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УПРАВЛЯЙ ВЕСОМ: 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПУДРА
Комплекс среднецепочечных  
триглицеридов (МСТ) кокосового  
масла с пищевыми волокнами 

арт. 3503 | 140 г  | 20 порций

2299 руб.

«МИРРА-ДРАЙВ» 
шоколад без сахара  
70% какао с экстрактом женьшеня  
и кусочками манго

ШОКОЛАД-ЭНЕРГИЗАТОР
Для повышения уровня бодрости, 
активности, работоспособности  
и общего жизненного тонуса.

арт. 3505 | 40 г  

299 руб.

«МИРРА-ДЗЕН» 
шоколад без сахара  
70% какао с экстрактом лаванды  
и маком 

ШОКОЛАД-ГАРМОНИЗАТОР
Для снятия напряжения, восстановле-
ния гармонии, спокойствия и эмоцио-
нального равновесия.

арт. 3506 | 40 г  

299 руб.
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 Улучшает когнитивные способности  
и замедляет процессы нейродегенерации  
при ряде неврологических нарушений 

Не откладывается в подкожный жир, сразу 
расходуется организмом, увеличивая спо-
собность тела сжигать жир (через термоге-
нез) и снижая объем уже сформированных 
накоплений

Помогает контролировать аппетит, дает 
длительное чувство насыщения, способ-
ствует снижению веса

Поддерживает полезную микрофлору 
кишечника и ускоряет метаболизм

Незаменим при кетодиете и LCHF -рационе, 
способствует более быстрому достижению 
состояния кетоза, подходит вегетарианцам 
и веганам

Безуглеводный  
продукт

Низкий гликемический  
индекс 

ШоколадПринцип свободы.
Сила ингредиентов. 
В каждом кусочке. 

Низкий  
гликемический индекс

23

53% 32%



ФУНДАМЕНТ  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
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ПРОТЕИНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
«ВАНИЛЬНЫЙ АЙС-МУСС»
арт. 3501 | 300 г  | 12 порций

2499 руб.

ПРОТЕИНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ
«ШОКОЛАДНЫЙ АЙС-МУСС»
арт. 3502 | 300 г  | 12 порций

2499 руб.

БЕЛОК – АРХИТЕКТОР ЖИЗНИ!
• Строительный материал для каждой клетки организма
• Основа крепкого иммунитета и крепких нервов
• Стоп-барьер для болезней
• Эффективный помощник для нормализации и комфортно-
го снижения массы тела 

КОМПЛЕКС ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН
• Натуральные пребиотики
• Стимулирует рост и активность полезных бифидобактерий и лак-
тобацилл и сокращает рост болезнетворных микроорганизмов
• Способствует детоксикации, минерализации зубов, сниже-
нию общего холестерина в крови и ХС ЛПНП
• Укрепляет иммунитет

ПОРОШОК ПЛОДОВ БАОБАБА
• Высокая антиоксидантная защита
• Богатый источник натурального витамина С
• Содержит пищевые волокна, калий, кальций, магний, цинк

ЭКСТРАКТ ПАПАЙИ - ПАПАИН
• Обладает высокой протеолитической активностью*  
(6000 IU) и влияет на способность ферментов катализировать 
расщепление белка на пептиды и аминокислоты
• Улучшает пищеварение
• Повышает эффективность программ по снижению веса

ПОРОШОК КАКАО 
 (ШОКОЛАДНЫЙ АЙС-МУСС)
• Содержит антиоксиданты
• Поднимает настроение
• Полезен для тех, кто контролирует вес

ВИТАМИНЫ Е, С, В6 И ЦИНК  
• Снижает влияние окислительного стресса
• Укрепляет иммунитет
• Улучшает состояние кожи 25

к молодости
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16 г  
БЕЛКА  

в 1 порции

Безуглеводный продукт

Низкий гликемический  
индекс 

Низкая калорийность

к долголетию к красоте
+ + +
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Зима, 
Холода

26 27

В зимние дни мы особенно ждем 
необыкновенного чуда. Создайте свою 
волшебную и неповторимую историю  
с атмосферными средствами MIRRA!

ЭКОСВЕЧА  
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ВОСКА 

«CHAMPAGNE ROSE»

арт. 7002 |  150 мл

«VANILLA&TOBACCO»

арт. 7001 |  150 мл 

996 руб./шт.

АРОМАТИЧЕСКОЕ МАСЛО

«РАДОСТЬ ЖИЗНИ»
арт. 98303  |  5 мл

«ЯСНЫЙ РАЗУМ»
арт. 98304  |  5 мл

498 руб. 449 руб./шт.

Уютная сказка
-10%  Боитесь часто выходить  

на холод, чтобы не навредить 
вашей нежной коже?  
Зимние морозы и перепады 
температур больше  
не страшны с надежной  
защитой от MIRRA!

MUST
HAVE

КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ РУК

арт. 3360  |  50 мл

539 руб.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ

арт. 3213 |  15 мл

648 руб.

КРЕМ КРИОПРОТЕКТОР

арт. 3211  |  50 мл

599 руб.

КРЕМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ  
МНОГОЦЕЛЕВОЙ

с мелиссой и малиной

арт. 30280  |  50 мл

519 руб.

Концепция 
ZERO WASTE 
без отходов,  
полная 
переработка



МИРАНДА-1 
печеночный дренажный  
комплекс

арт. 3190 | 40 таб. х 0,5 г

629 руб. 569 руб. 

МИРАНДА-3
бронхолегочный дренажный  
комплекс

арт. 3192 |  90 таб. х 0,5 г

819 руб. 
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3 ПОЛНЫЙ  
ДРЕНАЖ! 

BODY

ПОДГОТОВКА 
НОЖЕК К ВЕСНЕ

БАЛЬЗАМ РЕВЕНТОН  

Прекрасно облегчает симптомы хронической 
венозной недостаточности, варикозного расши-
рения вен. Снимает отеки, тяжесть, усталость, 
парестезию, зуд и боль в нижних конечностях. 
Помогает устранить сухость и шелушение 
кожи, ускоряет заживление ран. Рекомендован  
для восстановления кожи рук после холода.

арт. 4042 | 200 мл

1 749 руб. 1499 руб. 

ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ  
ДЛЯ НОГ  

Мгновенно устраняет отечность, охлаждая тка-
ни и возвращая легкость походки, повышает 
тонус вен и прочность капилляров. Подходит  
для профилактики синдрома уставших ног, забо-
леваний нижних конечностей, эффективен по-
сле интенсивных нагрузок на ноги (тренировок  
в спортзале), ношения обуви на высоком каблуке.

арт. 3385 | 50 мл

459 руб. 389 руб. 

Зимой ноги часто устают от тяжелой обуви и нарушения кровообращения.  
Бальзамы-целители помогут вам порхать как беззаботный мотылек в морозные  
и, конечно, в праздничные дни. Лечебные масла и травы облегчат усталость ног  
и сделают походку легкой и непринужденной.

29
МИРАНДА-4  
кишечный дренажный 
комплекс

арт. 3193 | 80 таб. х 0,5 г 

769 руб. 699 руб. 

МИРАНДА-2 
почечный дренажный  
комплекс

арт. 3191 | 40 таб. х 0,5 г

629 руб. 569 руб. 

Как провести зиму грамотно? Детокс – величайшая польза для организма! 
Ставим в зимние планы генеральную уборку тела – чистим, промываем, про-
ветриваем, освобождаем от всего вредного и ненужного. Тогда весной ваше 
тело порадует вас слаженной работой всех систем и органов, прекрасной 
кожей и волосами, позитивными, светлыми мыслями. И огоньком в глазах.  
Помните, порядок внутри = порядок снаружи!

ЗИМА > ВРЕМЯ ИДЕАЛЬНОЕ > УБОРКА ГЕНЕРАЛЬНАЯ!

ВЛАЖНЫЙ СОВЕТ
Вода – главный элемент генеральной 
уборки тела. Ежедневная индивиду-
альная норма чистой воды – 30 мл  
на 1 кг веса. Например, при весе 60 кг 
ваша норма – 1,8 л в день.  
При употреблении дренажных  
комплексов добавьте  
к ней минимум 20-30%.    

Незаменимое  
средство!

Нет тяжести  
и напряжению  
ног! 

-15%

-10%

-15%



ЗИМА БУДЕТ 
ЖАРКОЙ

30

TOURMALINE
парфюмерная вода

Волнующий и свежий турмалин похож на нежную коллекцию только 
распустившихся бутонов, дарящих солнечное настроение. Душистый 
флердоранж, белые цветы магнолии и королевский жасмин идеально 
сочетаются с оттенками индийского лотоса, погружая в атмосферу цве-
точного сада. Экзотики добавляют кашмеран, амбра и пачули, окутанные 
чувственным шлейфом белого мускуса.

арт. 6022 | 50 мл

2799 руб. 1399 руб.

-50%  
НА АРОМАТЫ!

Идеальный 
подарок
любимым

ALEXANDRITE
парфюмерная вода

Пряные ноты эвкалипта, черного лимона и перца наполняют прохла-
дой и переплетаются с цветочно-фруктовым аккордом жасмина, флер-
доранжа, зеленого яблока и кедра. Терпкий сандал, кашмеран и мускус 
дарят волшебную смелость, пробуждают магию успеха и уверенность  
для стремления к самым амбициозным целям.

арт. 6021 | 50 мл

2799 руб. 1399 руб.

AVENTURINE
парфюмерная вода

Легкое звучание цветков жасмина, гардении, орхидеи и лепестков ва-
нили, дополненное сиянием иланг-иланг, мягко сочетается в пикантном  
и томном букете. Волнующий мускус, насыщенный оттенками цветков 
персика и магическими древесными нотами дополняют друг друга, опья-
няя и волнуя сознание. Парфюм идеален для завершения образа роскоши  
и совершенства.

арт. 6023 | 50 мл

2799 руб. 1399 руб.

TIGER EYE
парфюмерная вода

Энергия и успех – главный посыл экзотической фруктово-древесной ком-
позиции для уверенных и целеустремленных натур. Яркий и загадочный 
букет пронизан оттенками бергамота, зеленого яблока, черной смороди-
ны и апельсина. Ваниль и серая амбра, удивительно волнующие и вдох-
новляющие, окутаны легким облаком розы, жасмина и дымных пачулей.

арт. 6031 | 50 мл

2799 руб.
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Ваш эксперт:
Имя
Телефон
Электронная почта

t.me/mirra_official

dzen.ru/mirra

mirra.ru youtube.com/mirravideo

vk.com/mirracompany
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

8 800 100 01 78

ДЕКАБРЬ – ВРЕМЯ  
СОБИРАТЬ БОНУСЫ!

В период с 01.12.22 по 31.12.22  
совершите покупки на 2999 рублей  
(накопительно, с учетом всех скидок)

Получите 300 бонусных рублей*  
на счет для оплаты следующих покупок 
в январе 2023 года

1 
бонусный 

рубль
= 1  

рубль

*полные правила на www.mirra.ru


