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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

500 1325
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

200
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

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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ОЧИЩЕНИЕDAILY ЛИНИЯ ПОВСЕДНЕВНОГО УХОДА

DAILY Очищение
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.

Только чистая кожа может быть здоровой 
и красивой. Поэтому очищение – едва ли не 
самый важный этап повседневного ухода 
за кожей. Очищающие средства удаляют 
с поверхности кожи пот и избытки кожного 
сала, микроорганизмы и отмершие клетки 
верхнего слоя эпидермиса, всевозможные 
загрязнения и декоративную косметику.

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ
с фруктовыми кислотами 
и ромашкой

100 мл | 3005

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

Бетаин и производные растительных 
масел очищают кожу от загрязнений, 
подавляют рост болезнетворных бактерий. 
Фруктовые кислоты и экстракты целебных 
трав отшелушивают ороговевшие чешуйки 
и выравнивают кожу.

Содержит: бетаин и производные 
касторового, кокосового и рапсового 
масел, экстракты мелиссы, ромашки 
и зеленого чая, молочную, гликолевую, 
лимонную, янтарную и винную кислоты, 
витамин С.
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ОЧИЩЕНИЕ

ЛОСЬОН ОЧИЩАЮЩИЙ
с экстрактами чистотела 
и тысячелистника 

125 мл | 3004

• эффективно очищает кожу 
от загрязнений

• снижает активность сальных желез
• служит для активной профилактики акне

Комплекс дубильных веществ 
лекарственных растений и ионы цинка 
снижает салоотделение и сужает поры. 
Октопирокс, бензоат натрия и эфирное 
масло лаванды нормализуют состав 
микрофлоры кожи.

Содержит: экстракты тысячелистника, 
крапивы и чистотела, цинка лактат, 
витамины F и E, октопирокс, натрия 
салицилат, эфирное масло лаванды.

рекомендован для жирной кожи

МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ
с малиной и клевером

100 мл | 3002

• бережно и эффективно очищает кожу 
• не нарушает ее защитный липидный 

барьер
• поддерживает естественный уровень 

влажности

Фитомасла и кокоил-глутамат мягко 
удаляют водо- и жирорастворимые 
загрязнения. Изофлавоны и кумарины 
клевера и малины усиливают 
эффективность очищения. Экстракты 
и эфирные масла растений успокаивают 
кожу.

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

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
125 мл | 3359

• нежно, но эффективно очищает кожу 
от естественных выделений, макияжа 
и загрязнений окружающей среды 

• увлажняет, не стягивает кожу 
• не требует последующего использования 

моющих средств

Комплекс мягких ПАВ эффективно 
и деликатно очистит кожу 
от накопившихся загрязнений, 
не травмируя ее. Растительные сахара 
помогут поддержать естественный водный 
баланс кожи. Гидролизат злаков поможет 
справиться с шелушением. 

Содержит: экстракт лилии водной, 
многофункциональный увлажнитель 
пентиленгликоль, производное мочевины, 
комплексный ферментированный 
гидролизат пшеницы, ржи и овса, 
L-аргинин, L-фукозу, D-галактозу, 
галактуроновую кислоту, экстракт 
косточек винограда.

DAILY
DAILY ЛИНИЯ ПОВСЕДНЕВНОГО УХОДА
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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 процессы обновления клеток 
в коже 

• интенсивно тонизирует кожу 

Комплекс витаминов и аминокислот 
в сочетании с фруктовыми кислотами 
и протеинами кокона тутового 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 витаминов и аминокислот.

рекомендован для сухой 
и нормальной кожи

ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ
с женьшенем и фруктовыми 
кислотами

125 мл | 3008

• активно тонизирует кожу 
• усиливает процессы обновления клеток
• повышает тургор, увлажняет и матирует 

кожу 

Биоактивные вещества женьшеня, 
комплекс витаминов и органических 
кислот усиливают клеточное дыхание 
и обменные процессы, укрепляют стенки 
сосудов, повышают барьерные функции
и иммунный статус кожи.

Содержит: природную морскую соль, 
лимонную, молочную, янтарную, 
глутаминовую и винную кислоты, сухой 
экстракт женьшеня, витамины С, РР 
и β-каротин.

рекомендован для жирной кожи

ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ
с экстрактом стевии 
и антиоксидантами

125 мл | 3221

• прекрасно тонизирует и питает кожу 
• стимулирует микроциркуляцию
• активно защищает от вредных 

воздействий окружающей среды

Тонизирующий комплекс из фруктовых 
кислот, танинов зеленого чая, 
биофлавоноидов розы каркаде 
стимулирует обменные процессы. 
Биоактивные вещества сока алоэ 
и экстракта стевии препятствуют 
процессам старения.

Содержит: экстракты зеленого чая, стевии 
и розы каркаде, сок алоэ, фруктовые 
кислоты, витамины С, Е и β-каротин, 
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 из диквертина и эпофена 
активно препятствует процессам старения.

Содержит: экстракты родиолы, солодки, 
донника, крапивы, лопуха, масла 
расторопши, жожоба, эфирные масла 
апельсина, бергамота и розмарина, 
диквертин, эпофен, цинка оксид.

Тонизирование
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ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ЛИЦА 
ЭКОЗАЩИТА
50 мл | 3397

• создает мгновенный защитный барьер 
от загрязнений

• способствует увлажнению кожи
• защищает от УФ-излучений – SPF-10

Протеины и полисахариды, содержащиеся 
в экстракте семян моринги, препятствуют 
сорбции на коже химических примесей, 
в том числе ионов тяжелых металлов. 
Комплекс витаминов и антиоксидантов 
увлажняет кожу, позволяет жителям 
городов получить необходимую поддержку 
в борьбе с негативными экологическими 
факторами. Защищает от табачного дыма.

Содержит: УФ-фильтр Uvinul® MC 80, 
экстракт семян моринги, масло оливковое, 
воск пчелиный, экстракт эмблики, экстракт 
босвеллии, каскадный антиоксидант 
RonaCare AP, витамины Е, F и С, 
провитамин А.

DAILY ЛИНИЯ ПОВСЕДНЕВНОГО УХОДА УВЛАЖНЕНИЕ

ГИДРОГЕЛЬ ЛАВАНДОВЫЙ
50 мл | 3368

• эффективно увлажняет и смягчает кожу
• восстанавливает эпидермальный барьер, 

снимает раздражения
• деликатно устраняет жирный блеск, 

некомедогенен

Липосомальная основа обеспечивает 
направленную доставку биоактивных 
веществ к клеткам кожи. Полисахариды 
коньякового глюкоманнана и сока 
алоэ в сочетании с аминокислотным 
комплексом эффективно увлажняют 
и защищают кожу от неблагоприятных 
воздействий окружающей среды.

Содержит: концентрированную смесь 
церамидов, холестерола, жирных кислот 
и фитосфингозина, аминокислотный 
комплекс, эфир молочной кислоты, 
α-бисаболол, эфирное масло лаванды. 

КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
с маслами жожоба 
и александрийского лавра 

30 мл | 3015

• предотвращает потерю влаги
• поддерживает естественный уровень 

увлажнения
• восстанавливает липидный барьер 

эпидермиса

Активные увлажнители ДНК и лактат 
натрия моментально переносят 
и закрепляют влагу в коже. Комплекс 
из жидкого воска жожоба, липидов 
лавра и жирных кислот льняного масла 
создает влагоудерживающий слой 
и восстанавливает нарушенный липидный 
барьер.

Содержит: масла жожоба 
и александрийского лавра, витамин F, 
натрия лактат, экстракт люцерны, эфирные 
масла апельсина, мирры и мяты, ДНК 
молок лососевых рыб.

рекомендован для сухой кожи

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 тонизирует кожу 
• снимает ощущение сухости и стянутости 
• укрепляет сосуды, улучшает цвет лица

Комплекс из карбамида, глицерина 
и хлористого натрия оказывает 
мощное влагоудерживающее действие. 
Антиоксиданты и флавоноиды 
лекарственных растений нейтрализуют 
воздействие стрессовых факторов 
внешней среды.

Содержит: эфирное масло кипариса, 
экстракты календулы, крапивы, зеленого 
чая, мочевину, диквертин, β-каротин, 
эпофен, лимонную кислоту.

Распыляйте средство 
на расстоянии 30 см от лица

Увлажнение
ANTI

pollution
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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 целебных 
трав, растительных масел и витаминов 
ухаживает за кожей во время ночного 
отдыха. Прополис и пчелиный воск 
активизируют процессы регенерации. 

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

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

КРЕМ 
ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
с яблочным воском

30 мл | дисп. | 3018
50 мл | туба | 30180

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

Аминокислоты и пирролидонкарбоновая 
кислота удерживают влагу в глубоких слоях 
кожи, яблочный воск снаружи защищает 
поверхность от излишних влагопотерь. 
Эфирное масло мирры придает коже 
матовость и бархатистость.

Содержит: влагоудерживающий комплекс 
из 10 аминокислот, концентраты клевера, 
люцерны, кожуры яблок и цветков липы, 
эфирные масла иланг-иланга, мирры 
и базилика.

ВЛАЖНОСТЬ 
КОЖИ*

+31%
ГЛУБИНА 

МОРЩИН*

-20%

* Эффективность доказана медицинским центром 
косметологической коррекции «Эклан».

* Эффективность доказана МЦКК «Эклан».

НАНОСИТЕ ЗА

30
МИНУТ

ДО СНА*

DAILY ЛИНИЯ ПОВСЕДНЕВНОГО УХОДАУВЛАЖНЕНИЕ ЛИНИЯ ПОВСЕДНЕВНОГО УХОДА DAILY
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КРЕМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
МНОГОЦЕЛЕВОЙ
с мелиссой и малиной

50 мл | дисп. | 3028
50 мл | туба | 30280

• полноценно питает кожу любого типа 
• смягчает и успокаивает
• защищает от обветривания

Полиненасыщенные жирные кислоты 
эффективно питают кожу. Биофлавоноиды 
мелиссы, малины и липы восстанавливают 
защитный потенциал. Эфирные масла, 
витамины и антиоксиданты смягчают 
и защищают кожу от обветривания.

Содержит: масла виноградное 
и кунжутное, эфирные масла лаванды 
и апельсина, СО2-концентрат календулы, 
экстракты цветков липы, листьев малины 
и мелиссы.

КРЕМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ
с целебными травами

50 мл | 30310

• активно и полноценно питает кожу 
любого типа 

• насыщает ткани ценными 
биокомпонентами

• предотвращает появление сосудистых 
сеточек

Витамины, микроэлементы, природные 
масла и антиоксиданты улучшают 
тканевый обмен, укрепляют стенки 
капилляров, питают, тонизируют 
и разглаживают кожу, дарят ей жизненную 
энергию и комфорт.

Содержит: масло абрикосовое и жожоба, 
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 регенерации 

Крем устраняет дефицит макро- 
и микроэлементов, возвращает коже 
жизненную силу. Масло оливы, экстракты 
бобовых растений витаминизируют, 
питают и смягчают кожу. Эфирные масла 
придают крему изысканный аромат. 

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

DAILY ЛИНИЯ ПОВСЕДНЕВНОГО УХОДА ПИТАНИЕ

DAILY
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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.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ РЕСНИЦ
укрепляющий комплекс

5 мл | 3034

• укрепляет корни ресниц
• восстанавливает их мягкость и цвет 
• устраняет сухость кожи век

Растительные масла питают волосяные 
фолликулы и укрепляют корни ресниц, 
улучшают их рост, восстанавливают 
шелковистость, мягкость и естественный 
цвет. Эфирные масла способствуют 
эффективному уходу за чувствительной 
кожей век.

Содержит: масла виноградное, 
касторовое, жожоба, эфирные масла иланг-
иланга, мирры, герани.

ГЕЛЬ-КОНТУР ДЛЯ ВЕК
увлажняющий

30 мл | 3032

• эффективно увлажняет кожу вокруг глаз 
• стимулирует обновление клеток 
• разглаживает мелкие морщинки 

Полисахариды и витамины растений 
активно насыщают кожу влагой 
и обеспечивают влагоудерживающее 
действие. Эпофен, гликозиды диоскореи 
и алоэ стимулируют тканевое дыхание, 
местный иммунитет и регенерацию клеток.

Содержит: масла кунжутное, абрикосовое, 
кокосовое и какао, соевый лецитин, сок 
алоэ, пантенол, экстракты цветков липы, 
донника и диоскореи, эфирные масла.

DAILY ЛИНИЯ ПОВСЕДНЕВНОГО УХОДА УХОД ЗА КОЖЕЙ ВЕК

КРЕМ ДЛЯ ВЕК 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ
с лифтинг-эффектом

30 мл | 3033

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

Биокомпоненты пятнадцати целебных 
растений, витамины и антиоксиданты 
восполняют дефицит питательных 
веществ, нормализуют 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, эпофен, шиконин.

* Эффективность доказана МЦКК «Эклан».

Уход за кожей век
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Уход за мужской кожей
Мужской коже в силу физиологических 
особенностей требуется особый уход. 
Кожа у мужчин толще, чем у женщин, 
и отличается более плотным верхним 
слоем. Частое бритье, однако, истончает 
этот слой, нарушает барьерные функции 
кожи и оказывает систематическое 
стрессовое воздействие. Это выражается 
в сухости и шелушении кожи, повышенной 
чувствительности после бритья, 
покраснениях и воспалениях. Средства 
MIRRA по уходу за мужской кожей насыщены 
полезными веществами и обладают нежной 
текстурой. С ними ежедневные процедуры 
превращаются в удовольствие – и для вас, 
и для вашей кожи.  

DAILY ЛИНИЯ ПОВСЕДНЕВНОГО УХОДА УХОД ЗА МУЖСКОЙ КОЖЕЙ

ГЕЛЬ ПОСЛЕ БРИТЬЯ
с экстрактом мидий

50 мл | 3037

• эффективно снимает раздражение 
• предупреждает воспаление
• питает и увлажняет кожу

Специально разработанная для 
мужской кожи формула позволит забыть 
о неприятных последствиях процедуры 
бритья. Увлажняющий и витаминно-
минеральный комплекс из морских 
моллюсков и водорослей предохраняет 
кожу от пересушивания и стягивания. 
Успокаивающие и противовоспалительные 
свойства алоэ, зверобоя, полыни 
и тысячелистника способствуют 
восстановлению защитного барьера. Гель 
быстро впитывается, оставляя ощущение 
комфорта и прохлады.

Содержит: сок алоэ, экстракт мидий, 
медные производные хлорофилла 
водорослей, эфирное масло лимона, 
концентраты зверобоя, полыни 
и тысячелистника.

ШАМПУНЬ И ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША
150 мл | 3369

• бережно и эффективно очищает
• смягчает и увлажняет
• тонизирует и дарит ощущение свежести

Сбалансированный комплекс мягких 
поверхностно-активных веществ 
на основе производных растительных 
масел образует мягкую кремовую пену, 
хорошо удаляющую загрязнения с кожи 
и волос. Гидролизованные протеины 
злаков разглаживают и кондиционируют 
тело, кожу головы и волосы, придавая им 
приятную гладкость и нежность. Активные 
компоненты эфирного масла эвкалипта 
не только дают средству бодрящий 
и тонизирующий аромат, но и эффективно 
дезодорируют и освежают кожу.

Содержит: экстракты целебных растений, 
комплекс аминокислот, D-пантенол 
(провитамин В5), полисахариды 
из корня цикория и сахарной свеклы, 
гидролизованные протеины злаков, 
эфирное масло эвкалипта.

2в1

1918



ОЧИЩЕНИЕ

INTENSIVE Глубокое очищение
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».

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 сальных 
и потовых желез. Маска оказывает легкое 
отбеливающее и противовоспалительное 
действие.

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

SOFT PEEL ПОЛИРУЮЩИЙ 
ПИЛИНГ–ГОММАЖ
50 мл | 98145

• усиливает дренажную функцию кожи
• мгновенно увлажняет и препятствует 

обезвоживанию
• эффективно очищает и минимизирует 

поры

Комплекс экстрактов растений 
и декстрозы (D-глюкозы) мгновенно, 
глубоко и продолжительно увлажнит кожу 
во время и после очищения. Придаст 
идеальную гладкость, смягчит и устранит 
симптомы стрессовой кожи.

Содержит: комплекс из D-глюкозы 
из пшеничного крахмала, аллантоин, 
экстракт листьев плюща, экстракт арники 
горной, экстракт бузины черной, экстракт 
цветков мальвы, экстракт цветков липы, 
экстракт огурца, экстракт постенницы 
лекарственной, экстракт из листьев мелии 
индийской.

КРЕМ-СКРАБ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
50 мл | 3061

• осуществляет мягкий поверхностный 
пилинг

• улучшает текстуру кожи
• обеспечивает длительное увлажнение

Активные увлажнители из полисахаридов 
алоэ, глюкозы и аминокислот в сочетании 
с целебными растительными маслами 
обеспечивают интенсивное увлажнение, 
улучшение микрорельефа и цвета кожи. 

Содержит: тонкие полиэтиленовые 
гранулы, масла оливковое, виноградное, 
кокосовое, витамин Е, сок алоэ, глюкозу, 
мочевину, аминокислотный комплекс.

рекомендован для сухой 
и нормальной кожи

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕINTENSIVE ЛИНИЯ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА
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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 гиалуроновая 
кислота создает гигроскопическую пленку, 
эффективно увлажняет и защищает кожу. 
Фитоэстрогены растений повышают 
эластичность сосудов, активизируют 
обновление эпидермиса, укрепляют 
иммунитет.

Содержит: гиалуронат натрия, виноградное 
масло, токоферол ацетат, экстракты клевера 
и люцерны, дигидрокверцетин.

НОЧНАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
МАСКА
50 мл | 3373

• интенсивно увлажняет и смягчает кожу
• нормализует водный баланс
• восстанавливает барьерную функцию кожи, 

тургор и эластичность

Масло ши оказывает смягчающее 
питательное и омолаживающее действие. 
Высокоувлажняющая комбинация из трех 
сахаров – L-фукозы, D-галактозы 
и галактуроновой кислоты обеспечивает 
длительный двойной эффект увлажнения 
кожи. Образует на поверхности кожи 
высокоувлажняющую воздухопроницаемую 
комфортную защитную пленку, одновременно 
проникая в глубокие слои кожи, оказывает 
сильное увлажняющее действие.

Содержит: производное мочевины, 
аминокислотный комплекс, масла оливковое 
и ши, высокоувлажняющую комбинацию сахаров 
растительного происхождения, витамины 
РР и Е, эфир молочной кислоты, каскадный 
антиоксидант RonaCare AP, экстракты мидий 
и родиолы розовой, фосфолипиды сои.

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

СЫВОРОТКА BOOSTER
с гиалуроновой кислотой

15 шт. × 1,5 мл | 98140

• препятствует формированию морщин
• длительно удерживает влагу в коже
• защищает от внешних воздействий

Низкомолекулярная гиалуроновая 
кислота проникает в глубокие слои 
кожи и активирует естественные 
процессы выработки собственного 
коллагена, увеличивая упругость кожи. 
Высокомолекулярная форма кислоты 
длительно удерживает влагу в коже, 
препятствуя ее обезвоживанию.

Содержит: высоко- и низкомолекулярную 
форму гиалуроновой кислоты, гель 
алоэ вера, трегалозу, гидролизованный 
коллаген, экстракт цветков фиалки, 
экстракт почек березы.

+93% +22% -11%

НАНОСИТЕ ЗА

30
МИНУТ

ДО СНА*

* Эффективность доказана МЦКК «Эклан».
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Активное питание Антипигментация

КРЕМ ДНЕВНОЙ АЛЬБИНА
30 мл | 3104

• придает коже сияние благодаря фокус-
эффекту светорассеивающих частиц

• разглаживает мелкие морщины
• активно защищает и увлажняет

Биофлавоноиды солодки, танины 
лакричного корня и эмблики 
комплексно воздействуют на кожу 
на всех стадиях образования 
пигментных пятен, предотвращая 
тем самым гиперпигментацию 
и обеспечивая выравнивание тона 
и мягкое отбеливание. Антиоксиданты, 
витамины и полисахаридный комплекс 
хитин-глюкана помогают восстановить 
функциональный баланс, эластичность, 
упругость и микрорельеф кожи.

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

INTENSIVE ЛИНИЯ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА АНТИПИГМЕНТАЦИЯАКТИВНОЕ 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 тонизирует кожу
• нормализует обмен веществ
• улучшает тургор и цвет кожи

Необходимые коже витамины, 
полисахариды и микроэлементы, 
содержащиеся в бурых и синих 
водорослях, активизируют обмен веществ 
и микроциркуляцию, 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 экстракта 
центеллы азиатской активизируют 
кровообращение, обеспечивают 
лифтинг-эффект, повышают устойчивость 
к процессам старения. Благодаря высоким 
сорбционным свойствам компонентов 
происходит интенсивная детоксикация, 
что позволяет значительно улучшить цвет 
лица.

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

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 омоложение 

кожи

Растительный фермент папаин 
обеспечивает нежную и глубокую очистку 
кожи, улучшает микроциркуляцию, 
выравнивает и осветляет поверхность, 
стимулирует обновление и регенерацию 
клеток. 

Содержит: растительный фермент 
папайи – папаин, глицерин.

ФИТОБАЛЬЗАМ
с антиоксидантным комплексом

50 мл | 3100

• усиливает антиоксидантную защиту 
клеток

• укрепляет коллагеновые и эластиновые 
волокна

• улучшает микроциркуляцию и увлажняет 
кожу

Формула, основанная на уникальном 
комплексе мощных антиоксидантов 
и целебных растений, помогает бороться 
с любыми проявлениями возрастных 
изменений кожи. Масло сои улучшает 
местный гормональный баланс. Трава 
горца птичьего за счет соединений 
кремниевой кислоты повышает упругость 
кожи. 

Содержит: масла соевое, кокосовое 
и абрикосовое, диквертин, экстракты 
горца птичьего, листьев малины, мелиссы, 
березы и цветков липы, ДНК молок 
лососевых рыб, каротиноиды томатов, 
эфирные масла мирры, мирта и лаванды.

ПОЛИВИТАМИННЫЙ 
БАЛЬЗАМ
30 мл | 3097

• насыщает кожу витаминами
• нейтрализует свободные радикалы
• укрепляет сосуды кожи

Витаминный комплекс масел оливы 
и кунжута вместе с β-каротином 
восстанавливает липидный барьер, 
стимулирует обновление клеток, укрепляет 
капилляры, поддерживает молодость 
и здоровье 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

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».* 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 мускулатуру мимических 

мышц
• компенсирует снижение уровня 

увлажненности кожи

Биомиметические пептиды заметно 
сократят поперечные морщины лба, 
межбровье, «гусиные лапки». Микросферы 
гиалуроновой кислоты обеспечат 
мгновенный эффект разглаживания 
и долговременное увлажнение.

Содержит: µ-конотоксин (XEP™-018), эфир 
яблочной кислоты, масла оливы, кокоса 
и рисовых отрубей, гиалуроновые 
филлинг-сферы, пептиды морского 
коллагена, эфирное масло лаванды, 
токоферил ацетат.

INTENSIVE ЛИНИЯ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА ОМОЛОЖЕНИЕ

БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
ОВАЛА ЛИЦА
50 мл | 3239

• стимулирует синтез эластина 
и коллагена

• устраняет проявления 
преждевременного старения

• повышает упругость и трофику кожи

Формула крема включает пептидный 
комплекс, активизирующий 
эпидермальный фактор роста TGF-β. 
Сочетание тщательно подобранных 
компонентов способствует синтезу 
эластина и коллагена в дерме. 
Аминокислоты, витамины, растительные 
экстракты, протеины злаков и кератина 
активизируют клеточную активность 
и усиливают защитный потенциал кожи.

Содержит: пальмитоил тетрапептид-5,  
гидролизат протеинов злаков, экстракт 
божьей травы и семян моринги, 
гидролизат кератина, кинетин, L-аргинин, 
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
• активно питает, защищает и надолго 

увлажняет кожу век
• осветляет темные круги 

и восстанавливает тонус кожи

Экстракт корней иглицы шиповатой 
и специальный дипептид Валил– 
Триптофан позволяют нормализовать 
кровообращение, минимизировать 
застойные зоны, улучшить лимфоотток. 
Масло расторопши, оливы, концентрат 
семян граната помогают бороться с такими 
признаками естественного старения, 
как потеря эластичности и упругости, 
появление мимических морщин.

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, изокверцетин, 
глутаминовую кислоту, полисахариды 
из семян льна.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 

Аминокислоты, витамины, растительные 
экстракты, протеины злаков и кератина 

и усиливают защитный потенциал кожи.

 пальмитоил тетрапептид-5,   пальмитоил тетрапептид-5,  

Биолифтинг 
кожи

Роликовая 
упаковка
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INTENSIVE ЛИНИЯ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА АНТИ-АКНЕ

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.

ГЕЛЬ-МАСКА 
НОРМАЛИЗУЮЩАЯ 
75 мл | 3356

• существенно сокращает количество 
угревых высыпаний

• снимает раздражение
• уменьшает избыточное салоотделение

Ферментированное масло семян 
зеленого чая обеспечивает превосходное 
питание и повышает репаративные 
свойства кожи, осложненной акне. 
Антимикробное, противовоспалительное 
и отшелушивающее действия 
обеспечиваются солями цинка, 
салициловой и азелаиновой кислотами. 

Содержит: экстракт подорожника, 
ферментированное масло семян зеленого 
чая, лактат и рицинолеат цинка, салицилат 
натрия, витамины Е, РР и F, аллантоин 
ацетил метионин, кислоты азелаиновую 
и молочную, эфирные масла лимона, 
мирта, мануки и пачули, СО2-концентрат 
крапивы.

БАЛЬЗАМ-КОРРЕКТОР 
ЛОКАЛЬНЫЙ
15 мл | 3357

• точечно воздействует на воспаления
• обладает успокаивающим действием
• способствует устранению себореи

Природный компонент каолин – белая 
глина обладает противовоспалительным 
действием. Комплекс AC. Net отлично 
матирует и очищает кожу. Эфирные масла 
оказывают дезинфицирующее 
и антисептическое действия. 

Содержит: каолин, витамины РР и Е, 
комплекс AC. Net (олеаноловую кислоту 
и НДГК), эфиры яблочной и молочной 
кислот, многофункциональный 
увлажнитель пентиленгликоль,  
Д-пантенол, пасту хвойную хлорофилло-
каротиновую, аллантоин, эфирные масла 
мануки, апельсина и чайного дерева, 
кислоту гликолевую, экстракты чистотела, 
шишек хмеля и корня солодки.

ТОНИК 
СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ
100 мл | 3354

• превосходно увлажняет, тонизирует 
и очищает кожу

• помогает восстановить рН кожи
• препятствует появлению воспалений 

и угревых высыпаний

Компоненты целебных растений, цинк 
и азелаиновая кислота отлично очищают 
поры, нормализуют выделение кожного 
сала. Благодаря антиоксидантному 
комплексу тоник обеспечивает 
комплексную защиту от негативного 
воздействия внешней среды.

Содержит: экстракты ромашки 
и женьшеня, сок алоэ, аллантоин ацетил 
метионин, аминокислотный комплекс, 
цинка лактат, витамины Е, РР и F, кислоты 
азелаиновую, молочную, яблочную 
и янтарную, масла эфирные апельсина, 
мануки и мяты.

КРЕМ-СУФЛЕ С ЭФФЕКТОМ 
МАТИРОВАНИЯ
50 мл | 3355

• превосходно увлажняет кожу и придает 
ей матовость

• снимает раздражение
• оказывает мощный 

противовоспалительный эффект

Витамин РР в комплексе с пробиотиком 
стимулирует защитный потенциал 
кожи. Эффект «матовости» достигается 
за счет рисовой пудры в составе. 
Экстракт алоэ и эфирное масло мануки 
способствуют сужению пор, оказывают 
себорегулирующее действие. 

Содержит: масло рисовых отрубей, 
витамины Е и РР, многофункциональный 
увлажнитель пентиленгликоль, каолин, 
эфир салициловой кислоты, инулин, 
Д-пантенол, СО2-концентраты календулы 
и лопуха, пасту хвойную хлорофилло-
каротиновую, сухой экстракт сои, эфирное 
масло мануки.

ОЧИЩАЮЩИЙ МУСС
150 мл | 3353

• мягко и бережно очищает кожу, 
не нарушая эпидермальный барьер

• существенно снижает активность 
сальных желез

• служит профилактикой акне

Биологически активные вещества ромашки 
и тысячелистника в сочетании с цинковой 
солью молочной кислоты препятствуют 
развитию патогенной микрофлоры, 
нормализуют работу сальных желез, 
оказывают успокаивающее действие 
на склонную к раздражению кожу.

Содержит: экстракты тысячелистника 
и ромашки, глицерин, молочную кислоту, 
лактат цинка, морскую соль.

ОЧИЩАЮЩИЙ МУСС
150 мл | 3353

• мягко и бережно очищает кожу, 
не нарушая эпидермальный барьер

• существенно снижает активность 
сальных желез

• служит профилактикой акне

Биологически активные вещества ромашки 
и тысячелистника в сочетании с цинковой 
солью молочной кислоты препятствуют 
развитию патогенной микрофлоры, 
нормализуют работу сальных желез, 
оказывают успокаивающее действие 
на склонную к раздражению кожу.

Содержит: 
и ромашки, глицерин, молочную кислоту, 
лактат цинка, морскую соль.
и ромашки, глицерин, молочную кислоту, 
лактат цинка, морскую соль.

метионин, аминокислотный комплекс, 
цинка лактат, витамины Е, РР и F, кислоты 
азелаиновую, молочную, яблочную 
и янтарную, масла эфирные апельсина, 

СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ

превосходно увлажняет, тонизирует 

препятствует появлению воспалений 

Компоненты целебных растений, цинк 
и азелаиновая кислота отлично очищают 
поры, нормализуют выделение кожного 
сала. Благодаря антиоксидантному 

комплексную защиту от негативного 

и женьшеня, сок алоэ, аллантоин ацетил 
метионин, аминокислотный комплекс, метионин, аминокислотный комплекс, 
цинка лактат, витамины Е, РР и F, кислоты 
азелаиновую, молочную, яблочную 
и янтарную, масла эфирные апельсина, 
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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. 

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
ЗЕЛЁНЫЙ ШУМ
с  фитоэкстрактами 
и морской солью

150 мл | 3051

• прекрасно очищает, смягчает 
и тонизирует кожу

• насыщает микроэлементами
• обеспечивает длительное увлажнение

Комплексы биоактивных веществ, 
фитоэкстрактов и эфирных масел 
успокаивают сухую и склонную 
к раздражению кожу. Морская соль 
прекрасно улучшает цвет кожи, сужает поры, 
тонизирует, выравнивает рельеф, обновляет 
и восстанавливает эпидермис, насыщая кожу 
необходимыми микроэлементами.

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, смягчает и увлажняет 
кожу

• обеспечивает идеальный уход 
и свежесть на целый день

• бодрит и улучшает настроение

Ценнейшее масло арганы, витамин 
Е и биоактивные вещества целебных 
растений тонизируют и увлажняют, 
отлично смягчая кожу. Комплекс эфирных 
масел цитрусовых, эвкалипта и прованских 
трав (мяты, розмарина, шалфея) создадут 
неповторимую атмосферу во время 
водных процедур и подарят коже свежесть 
и нежный аромат.

Содержит: эфирные масла апельсина, 
мяты, шалфея, лаванды, лимона, 
розмарина и эвкалипта, ментол, экстракт 
гибискуса и пихты, витамин Е, масло 
арганы, СО2-экстракт тысячелистника 
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
BODY ЛИНИЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА УХОД ЗА РУКАМИУХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА ЛИНИЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА BODY

КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ РУК
50 мл | 3360

• увлажняет и питает обезвоженную кожу 
• обладает регенерирующим действием, 

восстанавливает эластичность кожи
• защищает от вредного воздействия 

окружающей среды

Входящее в состав масло ши обладает 
увлажняющим, питающим, защитным, 
регенерирующим, омолаживающим 
и успокаивающим действием. Масло 
рисовых отрубей обеспечивает 
защиту от свободных радикалов, 
препятствуя раннему старению кожи. 
Высокоувлажняющая комбинация 
сахаров растительного происхождения  
обеспечивает двойной эффект увлажнения 
кожи.

Содержит: масло рисовых отрубей, 
нерафинированное масло ши, 
ферментированное масло зеленого чая, 
витамин РР, витамины Е и F, каскадный 
антиоксидант RonaCare AP, L-аргинин.

КРЕМ ДЛЯ РУК 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
с клевером, люцерной 
и мумие

75 мл | дисп. | 3046
75 мл | туба | 30460

• эффективно питает и смягчает кожу рук 
• увлажняет, устраняет шелушение
• предохраняет кожу 

от преждевременного старения 

Благодаря активным компонентам мумие, 
экстракта люцерны, клевера, 
а также виноградного уксуса крем надежно 
защищает кожу рук от микроповреждений, 
снижает последствия влияния внешних 
факторов, ускоряет процессы обновления 
и регенерации, замедляет старение кожи, 
придавая ей ухоженный и здоровый 
внешний вид.

Содержит: сухой экстракт люцерны 
и клевера, мумие, эфирные масла 
апельсина, герани и лимона, пчелиный 
воск, кокосовое масло. 

факторов, ускоряет процессы обновления 
и регенерации, замедляет старение кожи, 
придавая ей ухоженный и здоровый 

апельсина, герани и лимона, пчелиный 

Уход за руками

ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА
с экстрактом граната 
и аминокислотами

125 мл | 3244

• прекрасно питает и надолго 
увлажняет кожу

• смягчает и повышает 
эластичность

• восстанавливает 
эпидермальный барьер

Мощный комплекс биологически 
активных веществ целебных 
растений, аминокислот, 
витаминов и антиоксидантов 
стимулирует обменные процессы 
и обладает выраженным 
регенерирующим действием. 
Экстракт граната отлично 
увлажняет и омолаживает кожу.   

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

БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ КОЖИ БЮСТА
с санталом, миррой 
и розмарином

50 мл | дисп. | 3042
50 мл | туба | 30420

• питает и увлажняет кожу
• повышает эластичность 

и упругость
• предотвращает 

преждевременное старение

Набор из пяти эфирных масел 
совместно с хамазуленом, 
кумаринами и флавоноидами 
полыни и тысячелистника 
укрепляет и подтягивает кожу 
бюста и зону декольте  – улучшает 
внешний вид кожи.

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

КРЕМ-
АНТИПЕРСПИРАНТ
50 мл | 3043

• контролирует потоотделение
• устраняет нежелательные 

запахи
• ухаживает за кожей тела

Уникальная формула 
антиперспиранта c цинковой 
солью рицинолевой кислоты 
касторового масла, минеральным 
дегидрирующим комплексом 
и биоактивными экстрактами 
целебных растений позволяет 
эффективно и надолго уменьшить 
выделение пота, предупреждая 
и устраняя нежелательные 
запахи.

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

вида 
упаковки

2
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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 витамином С, 
оказывает венотонизирующее 
и сосудоукрепляющее действие. Сочетание 
биофлавоноидов и экстракта конского 
каштана способствует устранению 
застойных явлений, дискомфорта и чувства 
тяжести в ногах. Ментол и эфирное масло 
лимона освежают и дезодорируют кожу, 
придавая ей ощущение легкой прохлады.

Содержит: троксерутин, ментол, масла 
жожоба, какао, оливы, виноградной 
косточки, трегалозу, 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 восстанавливающим 

и бактерицидным действием
• подходит для людей, страдающих 

сахарным диабетом  

Пептиды коллагена и декспантенол 
способствуют восстановлению 
поврежденных тканей и предотвращению 
появления новых ранок и микротрещин. 
Мощный комплекс из экстрактов содержит 
уникальные природные биологически 
активные вещества (хамазулен, сапонины, 
кумарин, антоцианы), которые обладают 
целительными свойствами для сухой, 
огрубевшей кожи стоп.

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

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 бактериальных 
и грибковых заболеваний

• смягчает и питает кожу 

Экстракт пихты сибирской предотвращает 
избыточное потоотделение и устраняет 
неприятный запах. Салициловая 
и азелаиновая кислоты оказывают 
дополнительную защиту от грибковых 
заболеваний кожи. Белая глина 
способствует активной регенерации.

Содержит: белую глину, хвойную 
хлорофилло-каротиновую пасту, липиды 
и эфирное масло лаванды, СО2-экстракт 
пихты сибирской, эфирное масло лимона, 
медные производные хлорофилла 
водорослей, салициловую и азелаиновую 
кислоты.

BODY ЛИНИЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА  УХОД ЗА КОЖЕЙ НОГ
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СКРАБ САХАРНО-СОЛЯНОЙ
200 мл | 3394

• осуществляет отшелушивание роговых 
чешуек эпидермиса

• усиливает микроциркуляцию
• подготавливает кожу к следующему этапу 

ухода

Эфирное масло лемонграсса обладает 
разогревающим эффектом, повышает 
эластичность и упругость кожи. Масло 
ши оказывает увлажняющее, питающее, 
регенерирующее и омолаживающее 
действие на кожу.

Содержит: соевое масло, масло ши, 
витамин E (токоферол), 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 кожи

• стимулирует лимфодренаж, уменьшает 
отечность тканей

Растительный биокомплекс, состоящий 
из масла зеленого кофе, дополнительно 
обогащенный фитостеролами рапса 
(суперицы), оказывает несколько 
механизмов одновременно: контролирует 
образование накопления подкожной 
жировой клетчатки (липогенез) 
и активизирует процесс расщепления 
жировых отложений (липолиз), уменьшая 
проявления целлюлита. Тщательно 
подобранный симбиоз из лечебных 
растений способствует улучшению 
микроциркуляции, активирует метаболизм, 
укрепляет дермальный матрикс, повышает 
уровень активного лимфодренажа.
  
Содержит: масло кофейных зерен, 
троксерутин, экстракты конского каштана, 
фукуса, ламинарии, плюща, календулы.

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
BODY ЛИНИЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА АНТИЦЕЛЛЮЛИТ

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
50 мл | дисп. | 3084
50 мл | банка | 3083

• уменьшает проявления целлюлита
• делает кожу более эластичной и упругой
• улучшает лимфоток и микроциркуляцию

Сапонины и гликозиды каштана 
и донника помогают укрепить стенки 
капилляров, а эфирные масла улучшают 
микроциркуляцию и лимфодренаж. 
Все компоненты функционируют 
комплексно, что позволяет ускорить вывод 
токсинов, сжигание подкожных жиров 
и рассасывание застойных зон.

Содержит: СО2-концентраты донника 
и конского каштана, эфирные масла 
фенхеля, апельсина, лимона, розмарина, 
кипариса и чайного дерева, янтарную 
кислоту, виноградный уксус, медные 
производные хлорофилла водорослей.
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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.

Бальзамы-целители

БАЛЬЗАМ МИРРАЛГИН
200 мл | банка | 4038
50 мл | дисп. | 3158
50 мл | банка | 3157

• противовоспалительное средство 
растительного происхождения

• местное обезболивающее действие
• рассасывающее, местное противоотечное, 

капилляроукрепляющее средство

Местное средство на основе богатого комплекса 
эфирных масел и фитоэкстрактов оказывает 
противовоспалительное, анальгезирующее, 
регенерирующее, рассасывающее действие. 
Помогает при болях в мышцах и связочном 
аппарате на фоне интенсивных физических 
нагрузок, при гематомах и синяках, 
профилактике пролежней. Поможет 
восстановиться после посттравматического 
артрита, болезней суставов. 

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

абсолютный
ХИТ

продаж

+

БАЛЬЗАМЫ-ЦЕЛИТЕЛИ+ PROPHYLACTIC ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ
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БАЛЬЗАМ РЕВЕНТОН 
средство при варикозном расширении вен 
нижних конечностей

200 мл | банка | 4042
50 мл | туба | 31600

• облегчает 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 сосуды, повышает 
тонус варикозно расширенных вен, предотвращает 
отечность нижних конечностей. Растительный комплекс 
борется с чувством тяжести, усталости в ногах. Масла 
лечебных трав в составе средства помогают устранить 
неприятные ощущения в ногах, вернуть легкость. 
Концентраты лечебных трав успокаивают боль 
и оказывают заживляющий эффект при повреждениях 
кожи.

Содержит: СО2-концентрат конского каштана и травы 
донника, витамин F, масло жожоба, эфирные масла 
кипариса, шалфея мускатного, гвоздики, майорана, 
эвкалипта и чайного дерева, сухой селективный экстракт 
солодки, β-каротин.

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДВОЙНОГО 
ДЕЙСТВИЯ
местное средство с быстрым 
анальгезирующим 
и противовоспалительным эффектом

100 мл | 98134

• быстрое противовоспалительное 
и анальгезирующее действие

• скорая помощь при травмах, ушибах, 
воспалениях

• средство для снятия усталости в ногах

За счет ментола в составе первые минуты после 
нанесения оказывает выраженный местный 
охлаждающий эффект и отвлекающее действие, 
которые приносят мгновенное облегчение при 
травмах, ушибах, растяжениях связок. 
Через некоторое время вступает в работу 
камфора, которая приносит мягкое 
обволакивающее тепло, спазмолитическое 
и облегчающее боль 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

• оказывает активное согревающее действие 
• оказывает спазмолитическое действие 

на мышцы и триггерные зоны 
• обеспечивает приток питательных веществ 

для активного восстановления

Разогревающие эфирные масла 
в сочетании с метилникотинатом усиливают 
кровоснабжение пораженной области. 
Снимают спазм мышц и триггерных зон 
в мышцах, облегчая или ликвидируя 
боль. Бальзам подходит для проведения 
разогревающего массажа при синдроме 
«холодных ног».
Соли фосфоновых кислот нормализуют 
солевой обмен. Глюкозамин обеспечивает 
защиту и регенерацию хрящевой ткани.

Содержит: эфирные масла кориандра, 
майорана, розмарина, эвкалипта и гвоздики, 
масло амаранта, СО2-концентрат донника 
лекарственного, сухой экстракт ивы белой 
и корня лопуха, соли этидроновой кислоты, 
хитозан из панциря камчатского краба.
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
комплексное средство

15 мл | 3213 

• оказывает 
противогерпетическое 
и бактерицидное действие 

• повышает местный иммунитет 
• увлажняет и питает кожу губ

Благодаря активному комплексу 
эфирных масел в сочетании 
с противовоспалительным 
действием глицирризина 
и кумаринов донника 
и солодки повышается местный 
иммунитет. Шиконин оказывает 
УФ-защитные и антивирусные 
свойства. Продуманная 
комбинация компонентов, 
входящих в состав, позволяет 
увлажнить и смягчить кожу губ.

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 
бактерицидное действие

• имеет себорегулирующий 
эффект

Мощный бактерицидный 
комплекс эфирных масел 
в сочетании с азелаиновой 
и салициловой кислотами 
подавляет размножение 
бактерий в сальных железах, 
предотвращает появление 
акне. Активные компоненты 
календулы, зверобоя и пижмы 
оказывают заживляющий 
и противовоспалительный 
эффект. 

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

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ 
С БАКТЕРИОФАГАМИ
комплекс для кожи 
с бактериофагами

30 мл | 3170

• нормализует микробиом кожи
• оказывает 

противовоспалительное 
действие 

• ускоряет заживление ран

Концентрат бактериофагов 
воздействует на патогенную 
микрофлору, при этом полезный 
микробиом организма 
человека остается неизменным. 
Эфирные масла мускатного 
шалфея и лаванды оказывают 
регенерирующее действие, 
насыщают кожу витаминами 
и микроэлементами.

Содержит: концентрат 
бактериофагов, экстракты 
клевера, люцерны и донника 
лекарственного.

БАЛЬЗАМ БИФИРОН
противовоспалительный бальзам 
для кожи

50 мл | 3172

• обладает противовоспалительным 
эффектом

• смягчает и успокаивает кожу
• эффективен при гиперкератозе, постакне

Комбинация бактериоцинов 
бифидобактерий и терпенов календулы 
и полыни подавляет патогенную 
микрофлору в очагах воспаления, 
а биофлавоноиды способствуют снятию 
воспаления и раздражения. Комплекс 
витаминов и эфирных масел смягчает, 
тонизирует и успокаивает кожу.

Содержит: фильтрат культуры 
бифидобактерий, СО2-концентраты 
цветков календулы и листьев полыни, 
эфирные масла герани, ладана и сантала, 
β-каротин, эпофен, витамин С.

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ 
РЕПАРИРУЮЩИЙ
бальзам для регенерации кожи

50 мл | 3167

• для активной регенерации кожи  
• глубоко питает и увлажняет кожу
• защищает от вредного воздействия 

внешней среды

Масло расторопши и витамин Е 
стимулируют регенерацию кожи 
и обновление клеток. Оливковое 
и кунжутные масла глубоко питают 
кожу, способствуют ее восстановлению. 
Антиоксидантный комплекс липидной 
фракции из томатов предохраняет кожу 
от вредного воздействия солнечного 
излучения, оказывает омолаживающее 
и антиоксидантное действие, устраняет 
обезвоживание кожи. 

Содержит: масла кунжутное, расторопши 
и оливковое; эфирные масла лаванды, 
апельсина, лимона и герани; витамин Е, 
сухие экстракты люцерны и диоскореи, 
антиоксидантный комплекс липидной 
фракции из томатов. 

PROPHYLACTIC
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БАЛЬЗАМ АНГИО
бальзам для сосудов

50 мл | 3238

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

Троксерутин, изокверцетин, диквертин 
укрепляют сосудистую стенку, нормализуют 
эластичность и тонус сосудов, оказывают 
защитное антиоксидантное действие 
на эндотелий. Биофлавоноиды масла сои, 
кокоса и расторопши, экстракты мать-и-
мачехи, зеленого чая, босвеллии, клевера, 
люцерны, пихты сибирской и эмблики 
обладают противовоспалительным эффектом, 
уменьшают отек тканей. Эмульсионный 
комплекс увлажняет и питает кожу.

Содержит: троксерутин, изокверцетин, 
диквертин, масла сои, кокоса и расторопши, 
экстракты мать-и-мачехи, зеленого чая, 
босвеллии, клевера, люцерны, пихты 
сибирской и эмблики, лецитин, глюкозу, 
альгинат натрия, витамины C, E, F.

ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЙ 
КРЕМ-КОНЦЕНТРАТ
иммуностимулирующий комплекс для 
кожи

50 мл | 98125

• восстанавливает защитный барьер кожи
• стимулирует ее собственный иммунитет 

(клеточная иммуномодуляция)
• устраняет воспалительную реакцию 

Комплекс стимулирует и укрепляет 
местный иммунитет. Оказывает 
противовоспалительное действие. Эфирные 
масла монарды, мирры и другие борются 
с патогенной микрофлорой, улучшают 
кровоснабжение и дренаж лимфы. Богатый 
эмульсионный комплекс увлажняет и питает 
кожу, восстанавливает гидролипидную 
мантию.

Содержит: масла виноградное и кокосовое, 
воск пчелиный, витамин Е и С, лактат цинка, 
экстракты алоэ древовидного, левзеи 
и эхинацеи пурпурной, эфирные масла 
лаванды, чайного дерева, лимона, монарды, 
мирры.

эмульсионный комплекс увлажняет и питает 
кожу, восстанавливает гидролипидную 
мантию.

Содержит:
воск пчелиный, витамин Е и С, лактат цинка, 
экстракты алоэ древовидного, левзеи 
и эхинацеи пурпурной, эфирные масла 
лаванды, чайного дерева, лимона, монарды, 
мирры.

ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЙ 
КРЕМ-КОНЦЕНТРАТ
иммуностимулирующий комплекс для 
КРЕМ-КОНЦЕНТРАТ
иммуностимулирующий комплекс для 
КРЕМ-КОНЦЕНТРАТ
кожи

50 мл | 98125

• восстанавливает защитный барьер кожи
• стимулирует ее собственный иммунитет 

(клеточная иммуномодуляция)
• устраняет воспалительную реакцию 

Комплекс стимулирует и укрепляет 
местный иммунитет. Оказывает 
противовоспалительное действие. Эфирные 
масла монарды, мирры и другие борются 
с патогенной микрофлорой, улучшают 
кровоснабжение и дренаж лимфы. Богатый 
эмульсионный комплекс увлажняет и питает эмульсионный комплекс увлажняет и питает 
кожу, восстанавливает гидролипидную 
мантию.

Содержит:
воск пчелиный, витамин Е и С, лактат цинка, 
экстракты алоэ древовидного, левзеи 
и эхинацеи пурпурной, эфирные масла 
лаванды, чайного дерева, лимона, монарды, 
мирры.

БАЛЬЗАМ АЛЛЕРОН
противоаллергическое местное средство

50 мл | дисп. | 3162
50 мл | туба | 31620

• уменьшает отечность, проявления зуда, жжения 
и покраснения

• антисептическое и анальгезирующее действие  
• усиливает репаративные и защитные функции кожи

Масла кунжута и жожоба, концентрат корня 
солодки нейтрализуют последствия аллергического 
воспаления. Лавандовое масло способствует ускорению 
регенерации кожи. Эфирные масла обладают 
антисептическим и анальгезирующим действием, 
а также стимулируют кровообращение. 
Рекомендуется применение в острой стадии 
аллергической реакции совместно с системными 
средствами, а также как моносредство для продления 
ремиссии.

Содержит: эмульсионный комплекс, воду, масла кунжута 
и жожоба, экстракт пустырника, концентрат корня 
солодки, эфирные масла лаванды, сантала, гвоздики, 
герани и мяты, витамин Е, β-каротин.
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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

Дрожжи – источник витаминов группы В, 
биоэлементов, минеральных веществ. 
Компоненты дрожжевого автолизата 
полезны при восстановлении после 
стрессовых ситуаций, болезней и травм, 
при проблемной коже.
Эпофен – мощный антигипоксант.

Содержит: дрожжевой автолизат, эпофен 
(коэнзим Q10), микрокристаллическую 
целлюлозу.

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 – один из наиболее 
мощных антиоксидантов. Улучшает 
коронарное кровообращение, 
нормализует сердечный ритм, снижает 
риск инсульта и инфаркта.
Комплекс обеспечивает нормальные 
функции иммунной системы.

Содержит: дигидрокверцетин, стевиозид, 
автолизат дрожжевой, янтарную кислоту.

PROPHYLACTIC ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ БАД К ПИЩЕ

БАД к пище
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 кислота участвует 
в регуляции обмена веществ, 
поддерживает нормальную 
проницаемость сосудистой стенки. Эпофен 
повышает эффективность тканевого 
дыхания. Янтарная кислота оптимизирует 
обмен веществ, улучшает самочувствие.

Содержит: β-каротин, витамин С, 
янтарную кислоту, эпофен (коэнзим 
Q10), лактозу, микрокристаллическую 
целлюлозу.
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МИРРА-ЙОД 
комплекс с йодом и витаминами

100 таб. по 0,25 г | 3186

• для профилактики йоддефицитных 
состояний

• возмещает недостаток в организме йода 
и витаминов  

• нормализует обмен веществ в организме

Ламинария – природный источник йода. 
Необходима для профилактики 
и ликвидации йоддефицитных состояний, 
для нормальной функции щитовидной 
железы и гормонального фона. 
В комплексе с витаминами В1, В2, В6, РР 
благотворно влияет на обмен веществ 
организма.

Содержит: ламинарию сухую, витамины 
В1, В2, В6, РР, фолиевую кислоту.

МИРРА-СЕЛЕН
биокомплекс селена

60 кап. 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, сбалансированного 
гормонального фона, функционирования 
иммунной системы.            
Селен участвует в антитоксической 
и антиоксидантной защите организма. 
В комплексе с маслом амаранта, богатым 
источником полиненасыщенных жирных 
кислот и высокоактивного витамина Е, 
поддерживает здоровье кожи. 

Содержит: органическое 
жирорастворимое соединение селена, 
масло амаранта.

PROPHYLACTIC

МИРРА-КАЛЬЦИЙ
биокомплекс кальция с витаминами 
и микроэлементами

120 кап. по 0,4 г | 3183
• применяется для профилактики 

остеопороза, кариеса зубов
• особенно показан женщинам в период 

климакса и менопаузы

Кальций необходим для нормальной 
работы нервной и сердечно-сосудистой 
системы, костно-мышечного аппарата 
и нормального свертывания крови. 
Повышает прочность костей, 
стабилизирует сердечную деятельность.

Содержит: кальция лактат, цинк, 
марганец, витамины D3, B6, K1, C.

МИРРА-ЦИНК 
капсулированный биокомплекс 
цинка

50 кап. по 0,4 г | 3182
• восполняет дефицит цинка в организме  
• обеспечивает нормальную работу 

мужских половых желез
• необходим для поддержания функций 

кожи, волос и ногтей 

Цинк нужен для формирования 
полноценного коллагена кожи, поддержания 
уровня холестерина в крови, для процессов 
кроветворения и иммуногенеза, для 
выведения токсинов из организма. 

Содержит: цинка лактат, полисахариды 
из морских водорослей.

PROPHYLACTIC ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ БАД К ПИЩЕ
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

Сбалансированный состав восполняет 
дефицит железа при его недостаточном 
поступлении с пищей, при хронических 
заболеваниях.
Биокомплекс предупреждает развитие 
железодефицитной анемии.

Содержит: железа лактат, витамины С, В1, В2, 
В6, РР, фолиевую кислоту.

5150



МИРРА-ОКО
оздоровительный биокомплекс 
для глаз 

50 кап. 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 стимулируют 
синтез зрительного пигмента родопсина, 
улучшают микроциркуляцию в тканях 
глаза, защищают сетчатку от воздействия 
яркого света и свободных радикалов.

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

МИРРА-ЕВА
оздоровительный биокомплекс 
для женщин

50 кап. 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 эффективны 
при головной боли, бессоннице, 
«приливах», психоэмоциональных 
нарушениях и других проявлениях 
климакса и менопаузы. Комплекс 
фитоэстрогенов и витаминов оказывает 
общеукрепляющее действие и благотворно 
влияет на психоэмоциональный фон.

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

МЕДЕЛЛА-1
тонизирующий антистрессовый комплекс

50 кап. по 0,4 г | 3194

• оказывает мягкое и общеукрепляющее действие 
• улучшает кровоснабжение мозга, сердца и глаз
• повышает устойчивость к простудным 

и инфекционным заболеваниям

Глутаминовая кислота и компоненты родиолы розовой 
повышают энергетику мозга и других тканей, что 
улучшает память и концентрацию внимания.  
Экстракт эхинацеи оказывает тонизирующее действие 
и вместе с бета-каротином усиливает иммунную защиту 
организма. Ускоряет восстановление после болезней 
и травм. 

Содержит: глутаминовую кислоту, экстракты эхинацеи 
и родиолы розовой, β-каротин.

МЕДЕЛЛА-2
успокаивающий антистрессовый комплекс

50 кап. по 0,4 г | 3195

• оказывает успокаивающее действие 
• помогает при болях и спазмах различного 

происхождения
• способствует улучшению самочувствия 

и настроения

Глицин уменьшает психоэмоциональное 
напряжение, повышает умственную 
работоспособность и социальную адаптацию, 
улучшает настроение. Уменьшает токсическое 
влияние алкоголя на ЦНС.  
Экстракт пустырника оказывает общее 
успокаивающее действие, нормализует сон. 
Уменьшает вегето-сосудистые расстройства, в том 
числе в климактерический период.
Соплодия хмеля обладают спазмолитическими 
и болеутоляющими свойствами.

Содержит: экстракт пустырника, соплодия хмеля, 
глицин, лактозу.

БАД К ПИЩЕPROPHYLACTIC ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

PROPHYLACTIC МИРРА-АНГИО 
биокомплекс для сосудов

50 таб. по 0,5 г | 3258

• для улучшения функции сердечно-
сосудистой системы

• защита для сердца и сосудов
• улучшает работу сердца и кровоснабжение 

головного мозга

Биофлавоноиды благотворно действуют 
на сердечно-сосудистую систему, 
оказывают защитное ангиопротекторное 
действие на эндотелий сосудов. Гинкго 
билоба – корректор нарушений мозгового 
кровообращения.

Содержит: экстракты сухие гинкго билоба, 
вербены и виноградных косточек, витамин С.

 глутаминовую кислоту, экстракты эхинацеи 

Глутаминовая кислота и компоненты родиолы розовой 

и вместе с бета-каротином усиливает иммунную защиту 
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МИРРАСИЛ-1
композиция из масел расторопши, 
кедра, витамина E

60 кап. по 0,3 г  | 3187

• является средством профилактики 
повреждений печени

• способствует улучшению выведения 
печенью токсинов   

• усиливает репаративные и защитные 
функции кожи

Масла кедра и расторопши – источники 
жирорастворимых витаминов 
и ненасыщенных жирных кислот, 
необходимых для нормальной работы 
печени и процессов пищеварения.  
Витамин Е – мощный антиоксидант, 
обеспечивающий защитные функции 
кожи.
Комплекс для улучшения состояния 
обмена веществ, кожи, волос и ногтей.

Содержит: масла кедровое и расторопши, 
витамин Е.

МИРРАСИЛ-2
композиция из масел расторопши, 
шиповника и ликопина

60 кап. по 0,3 г | 3188

• общеукрепляющее действие  
• нормализует углеводный и жировой 

обмен
• повышает обеспеченность организма 

витамином F, антиоксидантами

Расторопша – источник жирорастворимых 
витаминов и ненасыщенных жирных 
кислот, необходимых для многих 
биохимических процессов в организме. 
Шиповник – источник натуральных 
витаминов и флавоноидов. Ликопин – 
мощный антиоксидант.
Комплекс способствует более быстрому 
восстановлению и выздоровлению после 
перенесенных простудных, инфекционных 
заболеваний.

Содержит: масла расторопши и плодов 
шиповника, ликопин.

МИРРАСИЛ-3
композиция из масла расторопши 
и экстрактов целебных растений

60 кап. по 0,3 г | 3189

• улучшает кровоснабжение сердечной мышцы 
и головного мозга  

• способствует нормализации уровня 
холестерина в крови

• благотворно влияет на печень 
и мочевыводящую систему

Расторопша нормализует работу печени 
и процессы пищеварения. Экстракт боярышника 
нормализует кровоснабжение органов и тканей, 
способствует нормализации холестерина. 
Соплодия хмеля обладают спазмолитическими 
и болеутоляющими свойствами, успокаивающим 
действием при болях, тревожности, бессоннице.
Комплекс актуален для очищения печени, 
профилактики заболеваний органов 
пищеварения, для улучшения состояния 
сердечно-сосудистой системы, а также 
при сочетанной патологии органов и систем.

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

МИРРА-ОМЕГА 3
биокомплекс с витамином D3
и ликопином

200 кап. | 3388

• источник ОМЕГА-3 ПНЖК
• оказывает положительное влияние 

на метаболизм и здоровье в целом 
• позитивно влияет на когнитивные 

способности

ПНЖК ОМЕГА-3 оказывают положительное 
влияние на иммунитет, сердце, систему 
органов зрения, мозг, психическое здоровье 
и риск возникновения онкологических 
заболеваний. Витамин D3 необходим для 
поддержания работы опорно-двигательного 
аппарата, способствует нормальному 
гемостазу и снижению риска образования 
тромбов. Ликопин поддерживает 
функцию эндотелия сосудов и здоровое 
кровообращение, снижает отрицательное 
влияние свободных радикалов.

Содержит: жир рыбный (концентрат ПНЖК 
ОМЕГА-3), смесь токоферолов, ликопин, 
витамин D3.

После вскрытия упаковки хранить в холодильнике.

PROPHYLACTIC
БАД К ПИЩЕPROPHYLACTIC ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ
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PROPHYLACTIC
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 антимикробным действием. 
Диквертин улучшает кровоснабжение, 
способствует нормализации работы почек. 

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

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 оказывают 
отхаркивающее действие, смягчают 
кашель. Дрожжевой автолизат богат 
витаминами и аминокислотами.

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

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 защитные 
свойства печени. Корень одуванчика 
оказывает желчегонное действие.

Содержит: экстракты одуванчика 
и расторопши.

ПЫЛЬЦЕНОЛ  
природный комплекс витаминов, 
аминокислот и микроэлементов

14 саше по 3 г | 98122

• общеукрепляющее и оздоравливающее 
действие  

• является пребиотиком
• повышает сопротивляемость организма 

заболеваниям

Продукт пчеловодства – 100% пыльцевая 
обножка! Ценный природный комплекс 
витаминов и микроэлементов в хелатной 
форме (они соединены с аминокислотами, 
благодаря чему усваиваются полностью). 
Витамины группы В, А, Е, С, D, P, PP, К. 
Содержание пищевых волокон до 40% – 
продукт является пребиотиком.

Содержит: ферментированную пыльцевую 
обножку.

ПЫЛЬЦЕНОЛ-2 
ферментированный экстракт 
пыльцы растений

14 саше по 1,5 г | 98158

• общеукрепляющее действие  
• помогает в период восстановления после 

перенесенных заболеваний
• профилактическое средство от простуды 

и инфекций

Природный комплекс витаминов 
и микроэлементов в хелатной форме (они 
соединены с аминокислотами, благодаря 
чему усваиваются полностью). Витамины 
группы В, А, Е, С, D, P, PP, К. Укрепляет 
иммунитет.

Содержит: водорастворимую фракцию 
ферментированной пыльцевой обножки, 
концентрат белковый хлебопекарных 
дрожжей, мальтодекстрин.

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 
и размножение нормальной микрофлоры. 
Сухой сок свеклы богат натуральными 
витаминами и микроэлементами. Пектин 
улучшает моторику кишечника.

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

• отлично очищает зубы и освежает 
дыхание

• укрепляет мягкие ткани полости рта 
и устраняет кровоточивость

• препятствует образованию зубного 
камня, защищает от кариеса

Дикальцийфосфат, пирофосфат калия 
и диоксид кремния мягко отбеливают 
и эффективно очищают поверхность 
зубов, способствуют укреплению эмали. 
Флавоноиды крапивы и сапонины 
конского каштана укрепляют сосуды. 

Содержит: дикальцийфосфат, кремния 
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 избирательно 
уничтожает болезнетворные бактерии, 
восстанавливает естественную 
микрофлору полости рта. Эфирные масла 
и экстракт солодки укрепляют десны 
и предотвращают образование зубного 
налета. 

Содержит: СО2-экстракт пихты, эфирные 
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, препятствуют 
образованию зубного камня. Эфирные 
масла, масло расторопши и концентраты 
крапивы и стевии защищают от кариеса.

Содержит: дикальцийфосфат, глицерин, 
масло виноградное, жожоба и расторопши, 
калия пирофосфат, концентрат листьев 
крапивы, эфирные масла.

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 слизистой, 
шалфей предотвращает кровоточивость 
десен, уничтожает болезнетворные 
бактерии, корень лопуха оказывает 
ранозаживляющее, бактерицидное 
и противомикробное 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 слизистой, 
снимает воспаление, насыщает 
витаминами и микроэлементами. 
Отвар коры дуба обладает 
противовоспалительным 
и противомикробным действием, снижает 
вероятность заболевания гингивитом.

Содержит: отвар фитокомплекса – кору 
дуба, траву зверобоя, цветки календулы, 
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. 

HAIR THERAPY ЛИНИЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ДЕРМОКОСМЕТИЧЕСКИЙ 
ШАМПУНЬ
250 мл | 3376

• поддерживает естественный уровень pH 
кожи головы

• способствует улучшению структуры 
волос

• оказывает увлажняющее действие

Полисахариды льна нормализуют 
микрофлору, обеспечивают увлажнение 
кожи головы и оказывают успокаивающее 
на нее действие. Гидролизованные 
протеины кукурузы, сои и пшеницы 
помогают восстановить структуру кутикулы 
волос. Рекомендуется для ослабленных 
и поврежденных волос. 

Содержит: экстракты ромашки, 
хвоща и крапивы, полисахариды льна, 
гидролизованные протеины кукурузы, 
пшеницы и сои, молочную кислоту, 
эфирное масло лаванды, провитамин А, 
витамин С и Е.

СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ 
ДЕРМОКОСМЕТИЧЕСКИЙ 
ШАМПУНЬ
250 мл | 3133

• мягко очищает волосы, устраняя зуд 
и раздражение кожи головы

• абсорбирует избыток кожного сала
• предотвращает появление перхоти

CO 2-экстракт пихты оказывает 
антисептическое действие, предотвращает 
сухость и раздражение кожи головы. 
Экстракт прополиса укрепляет волосы, 
препятствует их выпадению, придает 
волосам силу и блеск.   

Содержит: гель алоэ вера, экстракты 
прополиса, подорожника и пихты, 
модифицированное касторовое масло, 
молочную кислоту, СО2-экстракты лопуха, 
крапивы, ромашки и хмеля, витамин F, 
провитамин А, витамин С и Е.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ 
ДЕРМОКОСМЕТИЧЕСКИЙ 
ШАМПУНЬ
250 мл | 3377

• усиливает микроциркуляцию в коже 
головы

• замедляет процесс выпадения волос
• предотвращает ломкость

Гидролизованный протеин амаранта 
активирует обменные процессы в коже 
головы и улучшает структуру волос. Масло 
конопли восстанавливает поврежденную 
кутикулу волос, уменьшает статическую 
электризацию при расчесывании, 
укрепляет волосяную луковицу. Медовый 
увлажнитель обладает естественными 
кондиционирующими и увлажняющими 
свойствами.

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

• стимулирует регенерацию волосяного 
фолликула

• усиливает микроциркуляцию кожи 
головы 

• останавливает выпадение и стимулирует 
рост волос

Экстракт женьшеня устраняет 
избыточную сухость и повышенную 
жирность кожи головы, нормализуя 
процессы себорегуляции. Экстракт 
ламинарии способствует активизации 
роста волос. Эфирное масло эвкалипта 
глубоко воздействует на структуру волос, 
восстанавливая ее, улучшая внешний вид, 
возвращая волосам здоровье и силу. 

Содержит: гель алоэ вера, экстракт 
расторопши, масло черной смородины, 
экстракт женьшеня, гидролизованные 
протеины пшеницы, ржи и овса, экстракт 
ламинарии, экстракт крапивы и лопуха, 
эфирное масло эвкалипта.

МАСКА-КОНЦЕНТРАТ 
«ИНТЕНСИВНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»
150 мл | 3374

• восстанавливает липидный слой 
кутикулы

• возвращает волосам природный блеск
• обеспечивает легкое расчесывание

Уникальный компонент CUTISSENTIAL 
восстанавливает липидную пленку. 
Благодаря идентичности своей структуры 
этот активный ингредиент естественным 
образом встраивается в структуру 
защитного слоя волоса. Комплекс 
натуральных растительных целебных 
масел, содержащий все необходимые 
витамины для волос: ши, авокадо, алоэ, 
бамбука, лаванды, кокоса обеспечивают 
интенсивное питание волосяным 
фолликулам.

Содержит:  масло кокоса, ши, оливы, 
авокадо и клещевины, масло 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 
прически

• облегчает расчесывание и укладку
• придает волосам блеск и гладкость

Масло макадамии восстанавливает 
сильно поврежденные волосы, защищая 
от агрессивного внешнего воздействия. 
Гидролизованный протеин люпина 
и пшеницы обеспечивает протеиновое 
восстановление, сглаживает чешуйки 
и обеспечивает выраженный блеск. 
Витамин РР усиливает микроциркуляцию, 
увеличивает приток крови к волосяным 
фолликулам, что способствует росту 
и предотвращению выпадения 
ослабленных волос.

Содержит: протеины сладкого миндаля, 
масло арганы, экстракт семян моринги, 
масло макадамии, гидролизованный 
протеин люпина и пшеницы.

HAIR
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.

INTIM ИНТИМНАЯ ЛИНИЯ

СЕКС-БАЛЬЗАМ
30 мл | 3366

• способствует повышению сексуальной 
чувствительности обоих партнеров

• нормализует кровообращение
• восстанавливает эстетические 

и механические функции

L-аргинин и изокверцетин улучшают 
кровообращение и укрепляют 
стенки сосудов, способствуя лучшему 
кровонаполнению половых органов. 
Растительные масла и экстракты, протеины 
злаков, витамин Е и глутаминовая кислота 
обеспечивают полноценный уход за кожей 
и слизистыми.

Содержит: масла оливы и арганы, 
комплексный ферментативный 
гидролизат пшеницы, ржи и овса, сок 
алоэ, липопептиды и трипептиды, кислоту 
глутаминовую, L-аргинин, витамин Е, 
изокверцетин, СО2-концентрат граната.

ПЕНКА ДЛЯ ИНТИМНОЙ 
ГИГИЕНЫ
с ромашкой и босвеллией

100 мл | 3206

• бережно и мягко очищает кожу
• успокаивает и снимает раздражение
• препятствует развитию патогенной 

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-концентраты мелиссы и ромашки, 
L-глицин, масло сасанквы и клещевины.

АРОМАКОМПОЗИЦИЯ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН
5 мл | 3199

• повышает остроту ощущений
• снимает психологическое напряжение
• усиливает наслаждение от интимной 

близости

Композиция эфирных масел-афродизиаков 
снижает нервное напряжение и создает 
атмосферу раскованности. Повышает 
эмоциональный настрой. Обладает 
сложным многосоставным ароматом 
с преобладанием теплых, терпких 
и древесных нот.

Содержит: масла виноградное, соевое 
и касторовое, эфирные масла иланг-
иланга, шалфея мускатного, мирры, 
жасмина, сантала, герани, мяты, пачули 
и майорана.

КРЕМ ИНТИМ-УХОД ЕВА
30 мл | 3367

• ухаживает за кожей и слизистыми 
интимной зоны

• прекрасно освежает и дезодорирует
• нормализует рН-баланс и поддерживает 

естественную микрофлору

Богатый растительными компонентами 
состав успокаивает и снимает 
раздражение, способствует быстрому 
восстановлению эпидермального барьера. 
Поддерживает естественный кислотно-
щелочной баланс и препятствует развитию 
чужеродной микрофлоры.

Содержит: экстракты подорожника, 
ромашки и босвеллии, масло клещевины, 
сок алоэ, экстракт босвеллии, 
ферментативное масло семян зеленого 
чая, полисахариды из семян льна, эфиры 
молочной, яблочной кислот и кислоту 
молочную.
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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 надежно и надолго 
защитит кожу малыша от негативных 
воздействий. Экстракты водной лилии, 
цветков липы и зародышей пшеницы 
снимут покраснение, смягчат 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, 
включающий СО2-концентрат 
календулы, серу и оксид цинка, окажет 
подсушивающее и антисептическое 
действие. Натуральные растительные 
масла и лецитин в сочетании 
с витаминами смягчат и защитят кожу.

Содержит: масла семян расторопши, 
клещевины и какао-бобов, концентрат 
цветков календулы, цинка оксид, серу 
коллоидную, витаминный комплекс.

ДЕТСКАЯ ГЕЛЕВАЯ 
ЗУБНАЯ ПАСТА
с папаином и аминофторидом

75 мл | 3229

• мягко удаляет зубной налет
• предупреждает развитие кариеса 

и кровоточивость десен
• способствует формированию навыков 

личной гигиены

Комплекс активных ингредиентов 
предупреждает развитие кариеса, 
уменьшает кровоточивость, успокаивает 
десны, оказывает противовоспалительное 
действие.

Содержит: папаин, экстракты цветков 
липы и листьев малины и мелиссы, 
стевиозид, глицерин пальмовый, 
аллантоин, олафлур.

BABY ДЕТСКАЯ ЛИНИЯ

ПЕНКА ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
100 мл | 3264

• деликатно очищает кожу ребенка 
с самого рождения

• поддерживает естественную защитную 
функцию кожи

• подходит для частого применения

Целебные экстракты алоэ, ромашки 
и тысячелистника обладают 
противовоспалительным, 
противоаллергическим, регенерирующим, 
успокаивающим и заживляющим 
действиями. Увлажняющие компоненты 
(глицерин и мочевина) и антиоксидант 
(витамин Е) позволяют оптимально 
поддерживать естественную защитную 
функцию кожи и не вмешиваться 
в настройки механизмов саморегуляции, 
самозащиты и самовосстановления кожи, 
которые будут определять ее здоровье 
в течение всей жизни малыша.

Содержит: мочевину, экстракт ромашки 
и тысячелистника, сок алоэ, молочную 
кислоту, витамин Е, глицерин.

со вкусом 
абрикоса
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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
• питает, удерживает влагу в коже 

и повышает ее эластичность
• защищает кожу при ветре и низких 

температурах

Полифенолы зеленого чая и женьшеня 
усиливают микроциркуляцию, 
полиненасыщенные жирные кислоты 
ценных фитомасел удерживают влагу 
и предотвращают ее избыточную потерю, 
биоактивные вещества прополиса 
нормализуют иммунный статус кожи.

Содержит: масла соевое, кокосовое, 
расторопши, кедровое и касторовое, 
экстракты прополиса, крапивы, женьшеня, 
зеленого чая, витамины E, F, C и β-каротин, 
кислоты молочную, лимонную, янтарную, 
яблочную, эфирное масло жасмина, воск 
пчелиный.

ЗАЩИТА  ОТ  ХОЛОДА ЗАЩИТНАЯ ЛИНИЯ PROTECT

негативно сказываются на коже. Косметика 
этой линии защищает от вредных воздействий 
окружающей среды и заботится о сохранении 

PROTECT ЗАЩИТНАЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТА  ОТ  СОЛНЦА

CОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ 
КРЕМ SPF-30
75 мл | 3260

• защищает от солнечных ожогов
• препятствует 

преждевременному старению 
кожи

• способствует восстановлению 
поврежденных клеток

Уникальное синергетическое 
сочетание органических, 
неорганических и растительных 
УФ-фильтров позволяет крему 
надежно защитить кожу 
от опасного воздействия УФ-А, 
УФ-В областей солнечного 
спектра, предупреждая 
солнечные ожоги и препятствуя 
процессам фотостарения. 

Содержит: экстракты пихты, 
зеленого чая и мелиссы, лецитин 
соевый, витамины Е и С, эфиры 
коричной кислоты, титана 
диоксид.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ 
КРЕМ-СПРЕЙ SPF-15 
100 мл | 3208

• смягчает и увлажняет кожу
• защищает от солнечных ожогов
• препятствует 

преждевременному старению 
кожи

Биоактивные вещества 
растительных ингредиентов 
обеспечивают эффективную 
антиоксидантную защиту, 
помогут создать безопасный, 
постепенный, ровный 
и долговременный загар.

Содержит: экстракты мать-и-
мачехи и мелиссы лимонной, 
витамины Е, С, эфиры коричной 
и салициловой кислот, титана 
диоксид.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ 
КРЕМ-ГЕЛЬ SPF-8
100 мл | 3207

• смягчает и увлажняет кожу
• эффективно защищает 

от солнечных ожогов
• предупреждает фотостарение

Антиоксиданты и природные 
фильтры защищают кожу 
от вредного УФ-излучения. 
Флавоноиды зеленого чая, 
эпофен, витамин Е 
и дигидрокверцетин усиливают 
репаративный потенциал кожи 
и укрепляют микрососуды. 

Содержит: масла кунжута, оливы 
и жожоба, лецитин соевый, 
β-каротин и витамин Е, экстракт 
зеленого чая, диквертин, эфиры 
коричной кислоты.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ 
КРЕМ-ГЕЛЬ SPF-8
100 мл | 3207

• 
• 

• 

Антиоксиданты и природные 
фильтры защищают кожу 
от вредного УФ-излучения. 
Флавоноиды зеленого чая, 
эпофен, витамин Е 
и дигидрокверцетин усиливают 
репаративный потенциал кожи 
и укрепляют микрососуды. 

Содержит: 
и жожоба, лецитин соевый, 
β-каротин и витамин Е, экстракт 
зеленого чая, диквертин, эфиры 
коричной кислоты.
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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.

BIOTECHNOLOGY

ПЛАЦЕНТАРНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ
7 мл × 5 шт. | 3396

• уменьшает глубину и выраженность 
морщин, улучшая рельеф кожи

• стимулирует естественные механизмы 
увлажнения кожи

• обеспечивает длительное питание 
и увлажнение эпидермиса

Компоненты BIO-Placenta 
интенсифицируют выработку коллагена, 
эластина и гиалуроновой кислоты, 
существенно замедляют процесс 
естественной потери упругости тканей 
и повышают эластичность кожи. Факторы 
роста способствуют омоложению культуры 
клеток эпидермиса и дермы. 

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

КРЕМ-КОМФОРТ
50 мл | 3361

• эффективно увлажняет и смягчает кожу 
• возвращает коже упругость 

и эластичность 
• способствует защите от свободных 

радикалов при воздействии агрессивных 
внешних факторов 

Благодаря синергетическому комплексу 
обеспечивает максимально эффективную 
защиту кожи от негативных факторов, 
сохраняет увлажненность в течение всего 
дня, предотвращает преждевременное 
старение кожи.

Содержит: высокоувлажняющую 
комбинацию сахаров, масло какао, 
каскадный антиоксидант RonaCare AP, 
витамин Е, ферментированное масло 
зеленого чая.

БАЛЬЗАМ-ЭКСПЕРТ
50 мл | 3362

• поддерживает естественный механизм 
обновления клеток

• нормализует метаболизм кожи 
• повышает стрессоустойчивость, 

иммунный и адаптивный потенциал 

Уникальный растительный пептидный 
комплекс BIO-Placenta активизирует 
омоложение клеток за счет выработки 
собственных коллагена и эластина, 
восстанавливает 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.

Уникальный растительный пептидный 
комплекс BIO-Placenta активизирует 
омоложение клеток за счет выработки 
собственных коллагена и эластина, 
восстанавливает барьерные функции 
кожи, предотвращает появление морщин.

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

радикалов при воздействии агрессивных 

сохраняет увлажненность в течение всего 

БИОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ЛИНИЯ

сухость, мимические морщины.сухость, мимические морщины.сухость, мимические морщины.
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ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКА
омолаживающая

30 мл | 3363

• мгновенно подтягивает и насыщает 
влагой кожу

• разглаживает морщины и выравнивает 
рельеф кожи «изнутри»

• улучшает обмен липидов 
и восстанавливает защитную функцию 
эпидермиса

Концентрированная омолаживающая 
формула: запатентованный компонент 
Matrixyl выравнивает рельеф кожи 
и разглаживает морщины, церамидный 
комплекс стимулирует выработку 
собственного коллагена и гиалуроновой 
кислоты. Каскадные антиоксиданты 
препятствуют образованию свободных 
радикалов.

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

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 коллагена и гиалурона 
фибробластами, дифференцировку 
и пролиферацию клеток. Комплекс 
пептидов восстанавливает эластичность 
кожи вокруг глаз, повышает уровень 
увлажненности кожи век и оказывает 
противовоспалительное действие. 

Содержит: BIO-Placenta, 
высокоувлажняющую комбинацию 
сахаров растительного происхождения, 
ферментированное масло зеленого чая, 
СО2-концентрат кожуры яблок.

АКВА-СЫВОРОТКА 
увлажняющая

30 мл | 3364

• защищает от потери влаги с поверхности 
кожи

• 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, 
разглаживает мелкие морщинки, 
оказывает тонизирующий эффект. Масло 
амаранта богато витаминами D и E, 
которые омолаживают кожу и возвращают 
ей естественный блеск.

Содержит: высокоувлажняющую 
комбинацию сахаров растительного 
происхождения, масло сасанквы, масло 
амаранта, D-пантенол, комплексный 
ферментированный гидролизат пшеницы, 
ржи и овса.

*Клинические испытания in vivo.

Все сыворотки рекомендованы для 
постоянного и курсового применения

ферментированный гидролизат пшеницы, 

защищает от потери влаги с поверхности 

восстанавливает эпидермальный барьер 

Гиалуроновая кислота глубоко питает кожу, 
предотвращая появление морщин. Масло 

которые омолаживают кожу и возвращают 

ферментированный гидролизат пшеницы, 

ЭФФЕКТ

СОКРАЩЕНИЕ 
МОРЩИН

3D 

BIOTECHNOLOGY БИОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ЛИНИЯ

7372



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, ω-кислот 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, эфирные масла чайного дерева, 
лаванды, герани, мяты, эпофен.

ЛОСЬОН 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
с икорным золем

100 мл | 3267

• стимулирует обменные процессы
• восстанавливает эластичность
• нормализует водный баланс

Комплекс фруктовых кислот 
обладает легким отшелушивающим 
и отбеливающим эффектом. 
Сбалансированное сочетание витаминов 
и биологически активных веществ 
значительно повышает защитный 
потенциал кожи, способствует 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 высокую эффективность 
лифтинг-массажа 

• способствует омоложению кожи

Биоактивные вещества икры и эфирные 
масла, полиненасыщенные жирные 
кислоты натуральных растительных масел 
активизируют образование коллагена 
и эластина, улучшают тургор кожи, 
разглаживают сеть мелких морщин.  

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

комплекс, витамин Е и P, В
сухой экстракт женьшеня, икорный золь 
осетровых рыб.

ЛОСЬОН 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
с икорным золем

100 мл | 3267

• стимулирует обменные процессы
• восстанавливает эластичность
• нормализует водный баланс

Комплекс фруктовых кислот 
обладает легким отшелушивающим 
и отбеливающим эффектом. 
Сбалансированное сочетание витаминов 
и биологически активных веществ 
значительно повышает защитный 
потенциал кожи, способствует сокращению 
тонких морщин и сужению пор.

Содержит: 
злаков и кератина, аминокислотный 
комплекс, витамин Е и P, В
сухой экстракт женьшеня, икорный золь 
осетровых рыб.

ПОКАЗАТЕЛЬ 
ВЛАЖНОСТИ*

+81%
ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЭЛАСТИЧНОСТИ*

+24,4%

CAVIAR ИКОРНАЯ ЛИНИЯ

* Эффективность доказана МЦКК «Эклан».
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CAVIAR

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

200 мл + 200 мл | 99240

• обеспечит максимальную защиту и уход
• восстановит волосы
• стимулирует рост волос

Синергетический эффект: экстракт 
черной икры и экстракт красного сухого 
вина восстанавливают от повреждений 
структуру волос на клеточном уровне, 
предотвращают преждевременное 
выпадение, придают волосам мягкость 
и сияние. Сверхмягкие ПАВ обеспечивают 
деликатное и эффективное очищение кожи 
и волос.

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

5 мл | 3091

• осторожно ухаживает за нежной 
кожей век

• улучшает лимфо- и кровообращение
• снимает отечность и разглаживает кожу

Эффективный комплекс биоактивных 
веществ целебных растений 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%

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

200 мл + 200 мл | 99240

• обеспечит максимальную защиту и уход
• восстановит волосы
• стимулирует рост волос

Синергетический эффект: экстракт 
черной икры и экстракт красного сухого 
вина восстанавливают от повреждений 
структуру волос на клеточном уровне, 
предотвращают преждевременное 
выпадение, придают волосам мягкость 
и сияние. Сверхмягкие ПАВ обеспечивают 
деликатное и эффективное очищение кожи 
и волос.

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

КРЕМ-ГЕЛЬ 
ВОЛШЕБНЫЙ
с икрой лососевых рыб

50 мл | 3029

• интенсивно обогащает кожу 
биоактивными веществами 

• стимулирует обменные 
процессы

• способствует поддержанию 
тургора кожи

Фосфолипиды масел какао 
и кунжута смягчают кожу, 
аминокислоты красной икры 
обеспечивают полноценное 
питание. Концентрат цветков 
липы, эфирные масла мирры 
и герани дарят коже гладкость, 
упругость и эластичность.  

Содержит: масла сои, кокоса, 
какао, кунжута, жожоба, икру 
лососевых рыб, эфирные масла 
герани и мирры, СО2-концентрат 
цветков липы, витамин Е, эпофен, 
β–каротин. 

КРЕМ-МАСКА 
с икрой лососевых рыб

50 мл | 3214

• насыщает питательными 
веществами

• восстанавливает тургор 
и эластичность 

• наполняет кожу энергией

Компоненты гомогената 
красной икры, незаменимые 
полиненасыщенные кислоты 
из масла черной смородины, 
сквален из масла амаранта 
и специальный аминокислотный 
комплекс обеспечивают 
интенсивное и полноценное 
питание кожи. 

Содержит: икру лососевых 
рыб, амарантовое масло, 
незаменимые аминокислоты, 
экстракт центеллы азиатской, 
эфирное масло кипариса, 
витамин 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 устойчивость 
к стрессовым факторам. 
Благодаря сбалансированности 
полезных веществ активируются 
самые важные функции кожи. 
Факторы роста икорного золя – 
природные регуляторные 
пептиды, гиалуроновая кислота 
и липиды фитомасел повышают 
репаративный потенциал.

Содержит: икорный золь, 
D-пантенол, масла кунжута 
и амаранта, витамин Е, эфирное 
масло сантала.

пептиды, гиалуроновая кислота 
и липиды фитомасел повышают 
репаративный потенциал.

Содержит: 
D-пантенол, масла кунжута 
и амаранта, витамин Е, эфирное 
масло сантала.

СЫВОРОТКА 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
с икорным золем 
осетровых рыб
с икорным золем 
осетровых рыб
с икорным золем 

30 мл | 3241

• восстанавливает эластичность 
кожи

• нормализует водный баланс
• увеличивает адаптивный 

потенциал кожи

Икорный золь увлажняет кожу 
и повышает ее устойчивость 
к стрессовым факторам. 
Благодаря сбалансированности 
полезных веществ активируются 
самые важные функции кожи. 
Факторы роста икорного золя – 
природные регуляторные 
пептиды, гиалуроновая кислота 
и липиды фитомасел повышают 
репаративный потенциал.

CAVIAR ИКОРНАЯ ЛИНИЯИКОРНАЯ 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.

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ
50 мл | 3379

• насыщает витаминно-минеральным 
комплексом

• устраняет первые проявления 
возрастных изменений

• дает лифтинг-эффект

Пептиды морского коллагена замедляют 
процессы увядания дермы, стимулируют 
процессы собственного омоложения, 
увлажняют, уменьшают мимические 
и возрастные морщины, способствуют 
рассасыванию рубцов и шрамов.

Содержит: пантенол, масло авокадо, 
кокосовое масло, минеральный комплекс, 
гидролизованный морской коллаген, 
витамин В3.

ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ 
НАПИТКА BEAUTY 
COLLAGEN
14 саше по 10 г | 3387
28 саше по 10 г | 3400

• натуральный и быстрый способ 
увеличить 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 
физических и эмоциональных 
нагрузок, активного образа жизни. 
При неполноценном питании 
прием способствует нормализации 
биохимических процессов и минимизации 
риска развития патологий.

Содержит: коллаген рыбный (Naticol® 
BPMG), фермент плодов киви (актинидин), 
пиперин, аскорбиновую кислоту (витамин 
С), коэнзим Q10.

КОЛЛАГЕНОВЫЕ 
ПАТЧИ-МАСКИ 
для глаз

60 шт. | 3386

• повышает гидратацию клеток 
кожи

• разглаживает сеть мелких 
морщин

• осветляет темные круги под 
глазами

Содержащиеся аминокислоты 
из морского коллагена, глицерин, 
гиалуроновая кислота, а также 
сок алоэ помогают восстановить 
в коже оптимальный гидробаланс 
эпидермиса и уменьшают 
трансэпидермальную потерю 
влаги кожей.

Содержит: бетаин, трегалозу, 
экстракт хондруса курчавого, 
гидролизат морского коллагена, 
гиалуроновую кислоту, алоэ вера. 

СЫВОРОТКА-БУСТЕР
с пептидами морского 
коллагена

10 шт. × 1,5 мл | 3380

• укрепляет коллагеново-
эластиновый каркас

• предупреждает появление 
морщин

• насыщает кожу 
аминокислотами

Экстракт створок фасоли, 
эхинацеи и плодов шиповника 
способствует увеличению 
содержания коллагена в тканях, 
повышению плотности 
и упругости. Короткие 
пептидные цепочки морского 
коллагена формируют матрицу 
для направленной тканевой 
регенерации и активируют 
биосинтез собственных 
структурных белков.

Содержит: биокомплекс 
пептидов, аминокислот 
и микроэлементов морского 
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 граната, 
мелиссы, календулы мгновенно 
успокаивают чувствительную 
кожу.

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

COLLAGEN PREMIUM КОЛЛАГЕНОВАЯ ЛИНИЯ
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ОЧИЩЕНИЕ

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 легким отбеливающим 
эффектом

• способствует оптимальному увлажнению 
кожи

Крем содержит стабильную форму 
витамина С – антиоксидант, отбеливающий 
кожу компонент.
Лецитин и компоненты натурального 
увлажняющего фактора кожи повторяют 
строение клеточных мембран 
и обеспечивают восстановление всех 
видов обмена веществ.

Содержит: масло жожоба, касторовое 
масло, экстракт листьев алоэ, экстракт 
буквицы лекарственной, экстракт кипрея 
узколистного (иван-чая), экстракт листьев 
березы, витамин Е, стабилизированный 
витамин С, лецитин, эфирное масло мяты 
перечной.

ОСВЕЖАЮЩИЙ СПРЕЙ-
МИСТ
100 мл | 98155

• восстанавливает естественный водно-
солевой баланс

• нормализует работу сальных желез
• успокаивает и тонизирует кожу

Криоактивный комплекс из эфирного 
масла мяты в сочетании с натуральным 
ментолом деликатно охлаждает, освежает 
и тонизирует кожу. 
Антиоксиданты травы душицы и зеленого 
чая повышают защитный потенциал кожи 
от воздействия УФ-излучений, укрепляя 
барьерную функцию.

Содержит: экстракт травы душицы, 
экстракт листьев алоэ, экстракт зеленого 
чая, эфирное масло мяты, ментол.

КРИОМОДЕЛИРУЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ ВЕК
30 мл | 981350

• обеспечивает мощный фитодренаж, 
устраняет отеки и застойные явления

• активно восполняет гидрорезерв кожи 
век

• разглаживает тонкие линии и сокращает 
морщинки

Кофейная кислота чабреца, лецитин, 
пантенол и антиоксиданты оказывают 
выраженный омолаживающий эффект.
Криомоделирующий комплекс 
из биологически активных веществ 
растений и органических масел повышает 
плотность кожи, предотвращает 
и уменьшает выраженность «грыж» 
верхнего и нижнего века.

Содержит: масло жожоба, масло семян 
кунжута, декспантенол, экстракт ромашки 
аптечной, экстракт цветков липы, 
экстракт фиалки трехцветной, смесь 
антиоксидантов, лецитин, аллантоин, 
эфирное масло мяты перечной.

МЯГКИЙ ЭКСФОЛИАТОР 
ДЛЯ ЛИЦА
50 мл | 98167

• улучшает структуру и цвет лица
• деликатно ошелушивает и сокращает 

поры
• запускает обновление клеток

Сочетание СО2-концентрата 
мяты перечной и натурального 
ментола из мятного масла улучшает 
микроциркуляцию крови, способствуя 
приобретению здорового и ровного 
цвета лица. 
Бамбуковые частицы в составе 
обеспечивают эффект 
микродермабразии, мягко 
и нетравматично очищая кожу. 

Содержит: СО2-концентрат мяты, 
натуральный ментол, мочевину, 
целлюлозу, бамбуковые частицы 
(силику).

ЛИНИЯ С КРИОЭФФЕКТОМCRYO PRO

(силику).

МЯГКИЙ ЭКСФОЛИАТОР 
ДЛЯ ЛИЦА
50 мл | 98167

• улучшает структуру и цвет лица
• деликатно ошелушивает и сокращает 

поры
• запускает обновление клеток

Сочетание СО
мяты перечной и натурального 
ментола из мятного масла улучшает 
микроциркуляцию крови, способствуя 
приобретению здорового и ровного 
цвета лица. 
Бамбуковые частицы в составе 
обеспечивают эффект 
микродермабразии, мягко 
и нетравматично очищая кожу. 

Содержит:
натуральный ментол, мочевину, 
целлюлозу, бамбуковые частицы 
(силику).

Содержит:
натуральный ментол, мочевину, 
целлюлозу, бамбуковые частицы 
(силику).
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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. 

Активные компоненты:
Ресвератрол стимулирует естественную 
антиоксидантную защиту кожи, выравнивает цвет лица.
Сигнальный пептид Palmitoyl Tripeptide-5 
укрепляет и тонизирует кожу, повышая ее тонус, 

борется с проявлениями пигментации.

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

Благодаря мощному набору антиоксидантов 
в составе предотвращает главные признаки старения. 
Виноградное масло насыщает кожу влагой 
и питательными веществами, улучшает тон и цвет лица, 
регенерирует структуру кожного покрова, повышает 
тонус, устраняет микроповреждения. Экстракт клевера 
улучшает структуру кожи, поддерживает оптимальный 
синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, стимулирует 
защитные свойства эпидермиса.

Содержит: мощный антиоксидантный комплекс 
из ресвератрола, экстракта вина и виноградных косточек, 
виноградного масла и виноградной эссенции, экстракт 
клевера и граната, низкомолекулярную гиалуроновую 
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 укрепляет кожу, 
стимулирует обменные процессы в тканях и выработку 
коллагена, улучшает цвет лица, питает и витаминизирует. 
Эфирное масло герани дарит лицу безупречный тон 
и ровную структуру, защищая от преждевременного 
старения. Эфирное масло лаванды тонизирует 
и успокаивает кожу, предотвращает раздражение, 
придает ей гладкость и свежесть.

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

Обеспечивают защиту от вредного воздействия окружающей 
среды, выступая в качестве антиоксидантного щита, укрепляют 
капилляры и устраняют отечность. Позволяют избавиться 
от очагов гиперпигментации и получить ровный тон кожи 
с эффектом свечения. Средства работают на молекулярном 
уровне, предотвращая «клеточное старение».
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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
  ценит� ей прекрасного»
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ALEXANDRITE
парфюмерная вода для женщин

50 мл | 6021

Подобно драгоценному камню 
александриту, аромат демонстрирует 
интересную композицию, которая 
меняется в течение дня, встречая вас 
прохладно-пряными нотами эвкалипта, 
черного перца и лимона. Постепенно 
аромат раскрывается цветочно-фруктовым 
аккордом: жасмин, яркий флердоранж, 
зеленое яблоко и кедр. А вечером вы, 
словно магией, окружены терпким 
сандалом, кашмераном и мускусом. 
Внутренне сильным александрит 
дарит смелость и успех, оберегает 
от неприятностей и помогает уверенно 
идти к поставленным целям.

TOURMALINE
парфюмерная вода для женщин

50 мл | 6022

Аромат яркий, солнечный и красочный, 
как чудесный самоцвет турмалин! 
Головокружительный и легкий, 
волнующий и свежий, словно миллионы 
распустившихся по весне бутонов. 
В верхних нотах композиции царствует 
король ароматов – жасмин. Рядом с ним 
шествуют душистые и освежающие ноты 
флердоранжа, белые цветы магнолии 
и индийского лотоса – они создают 
неповторимую ауру цветущего сада. 
В сердце и шлейфе аромата чувствуется 
изысканный и темпераментный белый 
мускус. Он сплетается с элегантными 
и благородными нотами экзотической 
древесины кашмерана, амбры и пачули. 

TIGER EYE
парфюмерная вода для мужчин

50 мл | 6031

Уникальный камень с мощной 
энергией – тигровый глаз подходит 
успешным и целеустремленным людям. 
Экзотическая, фруктово-древесная 
композиция Tiger eye – это аромат 
унисекс, интересно раскрывающийся 
в течение дня. Верхние ноты сотканы 
из нитей бергамота, зеленого яблока, 
черной смородины и апельсина – они 
придают аромату экзотичность и приятное 
звучание. В сердце аромата – роза, 
жасмин и дымный пачули. В шлейфе 
ощущается яркое сочетание ванили 
с ласковым послевкусием серой амбры, 
дубового мха и мускуса. Изысканный 
и сильный, волнующий, вдохновляющий 
и необычный!

AVENTURINE
парфюмерная вода для женщин

50 мл | 6023

Настоящий талисман, притягивающий 
удачу! В верхних нотах сияющий иланг-
иланг с оттенками цветков жасмина, 
гардении, орхидеи и лепестков ванили: 
интригующее и пикантное сочетание 
в обрамлении сладкого бергамота 
и пряного розового перца. В сердце 
чувствуется сладкий попкорн, чуть 
сдобный и гурманский – в паре с терпким 
и пьянящим мускусом. В шлейфе 
вы ощутите аромат сухой тлеющей 
древесины с цветками персика. Вкусный, 
дымчатый, немного колдовской аромат 
с притягательными терпкими нотами – 
интересная парфюмерная композиция 
для смелых натур, которые не боятся идти 
на риск!

PARFUM BY ALEXANDRE VASSILIEVPARFUM BY ALEXANDRE VASSILIEV ПАРФЮМЕРНАЯ ЛИНИЯПАРФЮМЕРНАЯ ЛИНИЯ

Fragrance
made in France

Fragrance
made in France

Fragrance
made in France

Fragrance
made in France

верхние 
ноты

верхние 
ноты

верхние 
ноты

верхние 
ноты

средние 
ноты

средние 
ноты

средние 
ноты

средние 
ноты

шлейфовые
ноты

шлейфовые
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 и 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
MAKEUP ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА ЛИЦО 

ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА 
MINERAL CASHMERE
тон «Светло-бежевый», 30 мл | 50301      

ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА 
MINERAL CASHMERE    

тон «Эффект загара», 30 мл | 50307

• увлажняет
• матирует
• скрывает видимые несовершенства
• защищает кожу лица от негативного 

воздействия внешних факторов
• оказывает эффект anti-age 

Не просто тональный крем, 
а полноценное средство для ухода 
за лицом. Тональная основа Mineral 
Cashmere ложится невесомым слоем, 
напитывает кожу влагой и словно 
подсвечивает ее изнутри.

Содержит: минералы, цветочный 
экстракт, витамин Е.

ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ 
PRIMER PHOTO FINISH 
матовый финиш, 21 г | 50322                     

ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ 
PRIMER FASHION LOOK                   
деликатное свечение, 21 г | 50321                

• маскирует поры и мелкие морщинки
• быстро впитывается, не оставляя 

ощущения пленки на лице
• легко распределяется
• контролирует выработку себума 

и устраняет жирный блеск
• макияж держится дольше

Начни макияж с основы: нанеси 
на очищенную и увлажненную кожу 
лица праймер размером с горошину, 
избегая зоны вокруг глаз.

ВВ КРЕМ-МУСС №1
для кожи с розоватым подтоном 

30 мл | 50201            

ВВ КРЕМ-МУСС №2
для кожи с бежевым подтоном

30 мл | 50202      

Высокоувлажняющий состав день 
за днем ухаживает за кожей, делая ее 
мягкой и бархатистой, благодаря ценным 
маслам. Крем защищает от агрессивного 
воздействия окружающей среды, 
выравнивает тон кожи и матирует ее. 
Биоактивные комплексы в составе средства 
при регулярном применении способствуют 
сохранению естественной красоты 
и молодости кожи.

Содержит: масла амаранта и ши, 
рисовую пудру, масло жожоба, гидролизат 
мидий, ликопин, масло таману, сухие 
растительные экстракты, эфирные масла 
мяты и розмарина.

СПОНЖ ДЛЯ МАКИЯЖА 
СИЛИКОНОВЫЙ
1 шт. | 9905392                           

идеальное нанесение 
и равномерное покрытие

Размер 6 × 4 см

СПОНЖИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
МАКИЯЖА
6 шт. | 9905379     

Важный инструмент для создания 
безупречного тона!                                     

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА MAKEUPЛИЦО

9190



ЛИЦО ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА MAKEUP MAKEUP ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА ЛИЦО

КОМПАКТНАЯ ПУДРА 
OPTICAL EFFECT

естественный 
8 г | 51218

бежевый пастельный 
8 г | 51217

фарфоровый
8 г | 51216

• невесомое и в то же время стойкое 
покрытие

• защита от негативного воздействия 
внешних факторов

• естественное сияние

Формула с продвинутой оптической 
технологией для здорового цвета лица. 
Компактная пудра Optical Effect с легким 
блеском отражает и рассеивает свет, 
уменьшая видимые морщинки и поры. 
Легкое шелковистое покрытие позволяет 
контролировать выделение кожного себума, 
которое придает коже лица серый оттенок. 
Можно наносить отдельно или поверх 
тонального средства.

Содержит: токоферол, серицит, лецитин. 

МИНЕРАЛЬНАЯ 
РАССЫПЧАТАЯ ПУДРА

light 
11 г | 51241

• стойкий макияж
• некомедогенный состав
• защита кожи лица от обезвоживания

Пудра для безупречного завершения 
макияжа с невероятно легкой воздушной 
текстурой прекрасно матирует, позволяя 
коже дышать. Минералы и антиоксиданты 
в составе укрепляют защитный барьер 
и продлевают молодость вашей кожи.

Содержит: токоферол, минералы, сквалан. 

АКВАРЕЛЬНЫЕ РУМЯНА 
IDEAL COLOR 
8,5 г | 51331

• защита от антиоксидантов
• увлажнение
• стойкая формула 

Безупречный макияж и уход. Румяна 
Ideal Color незаменимы в макияже: они 
улучшают тон, структурируют лицо 
и создают эффект здоровой сияющей кожи. 
Тончайшая нежная шелковистая пудровая 
текстура идеально сливается с вашей 
кожей. 

Содержит: рисовую пудру, минералы, 
масло ши. 

РУМЯНА-ХАЙЛАЙТЕР 
SOFT ILLUSION BLUSH
8,5 г | 51315

• омолаживающий эффект  
• отдохнувший вид одним взмахом кисти
• защита от негативного воздействия 

«синего излучения» – HEV-света 
от экранов телефонов, телевизоров, 
энергосберегающих ламп

Бархатное прикосновение света к вашей 
коже. Тончайшая текстура хайлайтера 
позволяет варьировать степень покрытия, 
сливаясь с кожей и создавая воздушно-
легкий сияющий макияж.

Содержит:  токоферол, минералы, экстракт 
водорослей. 
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Глаза

КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ
Dark chocolate* (коричневый), 1,15 г | 53304
Dark night (синий) , 1,15 г | 53303
Серый, 1,15 г | 53302
Черный металлик, 1,2 г | 53312

• комфортное нанесение
• особо пигментированная текстура, 

насыщенные цвета
• подходит для чувствительных глаз

Незаменимое средство для создания 
выразительного макияжа глаз. 
Карандаш можно использовать в качестве 
подводки или растушевать по всему веку. 
Растительные компоненты в составе 
ухаживают за нежной кожей век 
и обеспечивают чувство комфорта 
в течение всего дня.

Содержит: натуральные воски, масла, 
токоферол.

 ГЛАЗА ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА MAKEUP

ТОЧИЛКА ДЛЯ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ 
КАРАНДАШЕЙ
9905387

Подходит для любых косметических 
карандашей. Профессионально 
корректирует остроту стержня.

ПОДВОДКА 
DEEP LINER ULTRA BLACK

4,7 г | 53512

• чистый, интенсивный цвет
• быстро высыхает, не растекается, 

не отпечатывается на веках

Удобный аппликатор и насыщенная 
угольно-черная текстура для 
выразительных стрелок любой формы. 
Ровная подача позволит подвести глаза 
с удивительной точностью.

ПОДВОДКА SUPERLINER

0,8 г | 53511

• идеальное прилегание 
к веку и стойкость

• атласный блеск

Чернее черного! Подводка-фломастер 
с кисточкой скошенной формы позволяет 
без труда создать четкую линию любой 
формы и толщины в зависимости 
от выбранного образа. 

53304

53302

53312

53303

MAKEUP ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА ГЛАЗА 
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ГЛАЗАГЛАЗА

* Рекомендация 
от визажистов: 
суперматовая 
жидкая помада 
в оттенке 
«Нежно-
розовый» 
(арт. 52803) 
в качестве 
праймера под 
макияж глаз.

ПАЛЕТКА ТЕНЕЙ ДЛЯ ВЕК 
GOLDEN ROSE*

4 × 1,5 мг |53404

Три сатиновых и одна матовая текстура 
в теплой орхисто-розовой гамме. 
Нежные сатиновые текстуры создают 
восхитительное мягкое свечение; матовая 
текстура очень пигментирована, отлично 
создает эффект глубины в макияже глаз. 
Сатиновая светлая тень идеальна для 
проработки хайлайтером выступающих 
участков на лице.

ПАЛЕТКА ТЕНЕЙ ДЛЯ ВЕК 
SOFT NUDE*

4 × 1,5 мг |53401

Матовые нежные текстуры в пастельно-
бежевых оттенках великолепно 
выравнивают поверхность нежной 
кожи века, создавая бархатный финиш 
покрытия. Средними по контрасту 
оттенками можно сделать легкое 
скульптурирование лица. Самый глубокий 
подойдет для проработки бровей.

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

Дуохромные оттенки совершенно 
по-разному раскрываются на разных 
подложках, предлагая множество вариантов 
макияжа. А бронза и графит подойдут для 
любых оттенков глаз.
Текстура сатиновая, тонкая.

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

Палетка соединяет несколько текстур: 
сатиновая легко выравнивает 
поверхность века, создавая свечение 
изнутри; перламутровая придает яркости 
и выразительности вашему образу.
Для вечернего варианта нанесите 
неоновые оттенки влажным способом для 
более насыщенного блеска.

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА MAKEUP MAKEUP ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

9796



MAKEUP ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА ГЛАЗА 

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
INDIAN SUMMER
Черная, 8 г | 53152      

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
INDIAN SUMMER INDIGO
Синяя, 8 г | 53153    

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
MAGIC STYLIST
Черная, 13,5 г | 53132 
  
• длина и объем
• густые кукольные ресницы одним 

движением
• формула на основе ценных восков 

и масел для ухода за ресницами

• бесконечно длинные ресницы
• силиконовая би-инжекторная кисточка с двумя видами щетинок прокрашивает каждую 

ресничку, даже в уголках глаз
• превосходная стойкость
• инновационный состав: формула с коллагеном и эластином для защиты и роста ресниц 

ПАЛИТРА ДЛЯ БРОВЕЙ 
2 × 2 г | 53701                  

Матовые, безукоризненно подобранные 
оттенки и нежная восковая текстура для 
более густых, более широких, ухоженных 
и аккуратных бровей. Ухаживающие 
ингредиенты в составе: смягчающие воски 
и витамин Е.

Рекомендации от визажистов:

1. Расчешите всю поверхность брови 
щеточкой из палетки.

2. Скошенной кистью нанесите цвет тонкой 
линией по нижней границе брови 
до наивысшей точки:
a) аккуратно растушуйте цвет по линии

 роста;
b) прорисуйте острым краем кисти

 тонкое окончание брови.
3. Прочешите снова щеточкой по всему 

направлению брови.

КИСТОЧКА ДЛЯ БРОВЕЙ 
ДВУСТОРОННЯЯ 
9905389     

Щеточка прекрасно расчесывает 
брови, а скошенный кончик позволяет 
нанести цвет штрихами. Итог – 
естественный макияж за несколько 
движений.                                     

MAKEUP
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ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 3V
Черная, 15 г | 53131                  

• wow-эффект одним взмахом ресниц
• тонкие щетинки расположены таким 

образом, чтобы оптимально окрашивать, 
разделять и подкручивать каждую ресничку

• высокая концентрация пигментов для 
насыщенного ультрачерного цвета

MAKEUP

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
МИНЕРАЛЬНАЯ
Черная, 8 г | 53141      

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
МИНЕРАЛЬНАЯ GLOSSY NEON
Зеленая, 8 г | 53144

• аккуратный объем и превосходное разделение
• синергия минерального комплекса (магний + кальций) и комплекса восков для бережного ухода
• подходит для чувствительных глаз

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ ОБЪЕМНАЯ  
Черная, 8 г | 53111                

• удлинение и ошеломительный объем без 
комочков

• не осыпается и не склеивает ресницы
• большая кисточка, которая подарит вам 

пушистые реснички без утяжеления

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

ГУБЫГУБЫ

Губы

Красная королева 
| 52177

Дефиле 
| 52179

Венский бал 
| 52180

Раут 
| 52181

Светская львица 
| 52178

Пепельная роза 
| 52143

ПОМАДА CELEBRITY
4,5 г 

• кремовая текстура
• сатиновый финиш
• трендовые цвета, которые держатся 

часами

Роскошная тающая помада мягко 
скользит по губам и наносится легко, 
одним движением. Тропические 
масла и глянцевые эфиры в составе 
обеспечивают оптический эффект объема. 
Ваши губы более полные и гладкие.
Коллекция помад Celebrity – воплощение 
гармонии между насыщенным цветом 
и богатым составом, обеспечивающим 
комфортное нанесение и уход за кожей 
губ.

52177

52180

 52179

52181

52178

 52143

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА MAKEUP MAKEUP ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА
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Совет от визажиста: гель полностью прозрачен, и он отлично 
подойдет в качестве базы под вашу любимую губную помаду.  

ГЕЛЬ-ПЛАМПЕР ДЛЯ 
КОРРЕКЦИИ ФОРМЫ ГУБ

4 мл| 98161

• мгновенный объем, четкий контур губ, 
гладкая и упругая поверхность 

• профилактика старения кожи губ
• футляр удобный в применении

Инновационный состав геля стимулирует 
внутренние резервы кожи в борьбе 
со старением, оказывает выраженное 
антиоксидантное действие, препятствует 
шелушению, увеличивает объем губ 
и способствует удержанию влаги в коже 
губ.  

КАРАНДАШИ ДЛЯ ГУБ

карандаш для губ «Натюрель» 
1,2 г | 52310

карандаш для губ «Пион»  
1,2 г | 52312

• растительные масла в составе для ухода 
за кожей губ

• мягкий грифель, плавное комфортное 
нанесение и четкая линия

Карандаш для губ сделает ваши губы более 
выразительными и продлит стойкость 
макияжа. Плотное покрытие держится 
в течение всего дня, не позволяет помаде 
растекаться и делает губы визуально более 
объемными.

ПОМАДА ДЛЯ ГУБ

губная помада «Французский поцелуй»
4,5 г | 52176*

губная помада «Чарующий кристалл» 
4,5 г| 52172

губная помада ICON STYLE – 
«Санкт-Петербург» 
4,5 г| 52171

• кремовая текстура
• сатиновый финиш
• деликатный жемчужный блеск

Идеальный баланс между макияжем 
и уходом. Помада способствует активному 
удержанию влаги в клетках и оставляет 
приятные ощущения на губах. 

ПОМАДА ДЛЯ ГУБ

питательная помада «Божоле»
4,5 г| 52217*

питательная помада «Слива»
4,5 г | 52222

• кремовая текстура
• металлический эффект
• уход за губами

Мягкая и бархатистая текстура губной 
помады дарит ощущение ухоженности 
и комфорта. Помада охотно отдает 
цвет, чудесно наслаивается для более 
глубоких оттенков, не расплывается и не 
скатывается.

52310

52312
*В составе есть гиалуроновая кислота. 

52176 52172 52171 52217

ВЛАЖНОСТЬ 
КОЖИ ЧЕРЕЗ

15 ДНЕЙ

+41%
ВЛАЖНОСТЬ 
КОЖИ ЧЕРЕЗ

60 ДНЕЙ

+62%

52222

ГУБЫГУБЫ ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА MAKEUP MAKEUP ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

Содержит: натуральные воски, масло 
макадамии, касторовое масло.

Содержит: экстракт мелиссы, натуральные 
масла, комплекс аминокислот Prodew 400.
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СУПЕРМАТОВАЯ ЖИДКАЯ 
ПОМАДА
Нежно-розовый, 5,5 мл | 52803*
Пепельно-розовый, 5,5 мл | 52802**
Коралловый, 5,5 мл | 52801

• матовый финиш
• не сушит губы
• однородный, полный и глубокий цвет

Нежность и роскошь. Муссовая текстура 
суперматовых помад мягко и легко 
наносится, превращаясь в бархат на ваших 
губах. 

ПОМАДА-БУСТЕР
Карамельная магия, 3,5 мл | 52804
Розовый шарм, 3,5 мл | 52805

• лаковый блеск
• яркий насыщенный однородный цвет
• без ощущения липкости
• ухаживающие компоненты в составе

Исключительная роскошь! Помада-бустер 
подарит вам объемные, увлажненные 
и ухоженные губы. Она работает как 
филлер, выравнивая кожу губ, и как 
плампер, придавая им объем.
Восстанавливающий комплекс из активных 
ингредиентов в составе обладает 
свойствами влагонаполняющей маски, 
даря молодость вашим губам день за днем.

Содержит: минералы, масло авокадо, 
гиалуроновую кислоту.

* Совет от визажиста: используйте 
суперматовую помаду в оттенке 
«Нежно-розовый» в качестве 
основы под тени или губную 
помаду. Так ваш макияж станет ярче 
и продержится дольше.

** Совет от визажиста: суперматовая 
помада в оттенке «Пепельно-
розовый» – отличное средство 
«2 в 1»: помада и румяна. 
Нанесите помаду на яблочки 
щек и хорошенько растушуйте 
по направлению к вискам. 

ст
ойкость  

 5до

часов

ст
ойкость  

 8до

часов

52805

52802

52801

52803

52804

MAKEUP ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА ГУБЫГУБЫ ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА MAKEUP
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БЛЕСК ДЛЯ ГУБ
Cherry, 5 мл | 52501
Peach, 5 мл | 52502

• виниловый блеск
• эффект объема
• никакой липкости
• невероятно мягкая и стойкая текстура

Блеск для губ – универсальный макияж 
на весь день. Благодаря полупрозрачному 
покрытию ты можешь носить его 
самостоятельно или на губную помаду, 
придавая губам мерцание. 

ВВ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
Ягодная магия, 4,5 г | 52602
Кокосовая нега, 4,5 г | 52601

• натуральный блеск
• кремовая текстура
• антиоксидантные свойства

Настоящий бальзам красоты, который 
оживляет цвет губ и ухаживает за ними 
день за днем. Натуральные масла 
и витаминный комплекс в составе 
интенсивно питают, устраняют 
повреждения и восстанавливают 
естественный защитный барьер. Губы 
гладкие, нежные и визуально более 
объемные. 

Удовольствие от каждого нанесения. 

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

ст
ойкость  

 5до

часов

MAKEUP ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА ГУБЫ
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SPF-15

ГУБЫ ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА MAKEUP
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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.

PROFESSIONAL ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

• 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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300
бонусных
рублей 

*ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА НА WWW.MIRRA.RU

АКЦИЯ
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ 
БОНУС НОВИЧКА

Зарегистрируйтесь в MIRRA c 1 декабря 2020 г. 
по 30 ноября 2021 г.

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

лет с Вами
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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»

instagram.com/mirra_official
vk.com/mirracompany
t.me/mirraofficial
youtube.com/mirravideo
www.mirra.ru
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