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ИНТЕНСИВ БАЛЬЗАМ
30 МЛ / 1001
Содержит фракции икры лососевых и осетровых рыб, ДНК молок лососевых 

рыб, полисахариды цветков липы и семян льна, соли фосфоновых кислот, 

витамин Е.

 укрепляет сосудистую стенку, нормализует •	
микроциркуляцию 
повышает упругость и эластичность кожи •	
препятствует ее увяданию и старению •	

Биоактивные вещества икры и молок, витамин 
Е, шиконин эффективно и быстро нормализуют 
обменные процессы в коже, усиливают образование 
коллагена и эластина, препятствуют увяданию 
и старению кожи .

  • GOLD LINE
Косметика Золотой линии разработана на основе современных 
достижений биологии и биохимии, с использованием инноваций 
MIRRA . Эта косметика создана в соответствии с принципом «золо-
того сечения», отражающим гармонию мира в пространстве и вре-
мени . Использование новых технологий запатентовано компанией 
и применяется при построении рецептуры продуктов и при рас-
четах технологических циклов .
Отличительная особенность линии – содержание в косметике на-
туральных продуктов моря (икра и молоки лососевых и осетровых 
рыб) . Очень важно, что используемая для производства икра – «жи-
вая», то есть не подвергавшаяся термической обработке . Косметиче-
ские продукты  на основе икры – это сбалансированные самой при-
родой и легко усваиваемые кожей комплексы биоактивных веществ .
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ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК
30 МЛ / 1002 
Содержит фракции икры лососевых и осетровых рыб, ДНК молок лососевых 

рыб, экстракт цветков липы, эфирные масла герани и мирры, витамин Е. 

уменьшает отеки под глазами •	
разглаживает мелкие морщинки •	
делает незаметными признаки усталости•	

Активные ингредиенты икры и молок рыб, 
растительные масла и экстракты, витамин Е 
и шиконин нормализуют обмен веществ в коже, 
усиливают образование коллагена и эластина, 
увлажняют кожу и улучшают ее цвет . 

МОЛОЧКО КОСМЕТИЧЕСКОЕ
125 МЛ / 1004
Содержит фракции икры лососевых и осетровых рыб, эфирные масла, 

полисахариды растений, витамин Е, эпофен, шиконин.

очищает, смягчает и увлажняет кожу•	
повышает тургор и тонус тканей•	
стимулирует обновление клеток кожи•	

Полисахариды цветков липы и семян льна, эфирные 
масла мирры, мяты и розмарина очищают кожу и 
повышают ее упругость, надолго создают ощущение 
свежести и комфорта . 

ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ
125 МЛ / 1003

Содержит экстракты эмблики и женьшеня, фракции икры лососевых 

и осетровых рыб, ДНК  молок лососевых рыб, комплекс фруктовых кислот.

улучшает снабжение кожи кислородом •	
наполняет клетки энергией •	
обеспечивает тонизирующий эффект•	

Экстракт женьшеня и эпофен активизируют обмен 
веществ и тонизируют ткани кожи . Экстракт эмблики 
обладает антиоксидантным и отбеливающим 
потенциалом, органические фруктовые кислоты 
нормализуют pH-баланс кожи .

КРЕМ ФЛЮИД ДНЕВНОЙ
50 МЛ / 1005

Содержит фракции икры лососевых и осетровых рыб, масла кунжутное, 

какао и виноградное, экстракты цветков липы, каштана конского, зеленого 

чая и готу колы, шиконин, эпофен.

обеспечивает полноценное питание кожи •	
восстанавливает естественный водный баланс •	
препятствует образованию свободных радикалов•	

Шиконин, эпофен, витамин Е и экстракт зеленого 
чая активизируют дыхание клеток, улучшают 
внутриклеточный энергетический обмен, эффективно 
препятствуют образованию свободных радикалов, 
предотвращают преждевременное увядание . 



  •  
ELEGANCE BY PIERRE CARDEN
Формулы средств мужской элитной косметики построены таким 
образом, что при взаимодействии с тканями кожи эти средства 
формируют особые функциональные комплексы направленного 
действия – увлажняющий, антиоксидантный, капиллярозащитный 
и т .д . Благодаря взаимоусиливающим эффектам ингредиентов, вхо-
дящих в состав этих комплексов, быстро проявляются восстанав-
ливающие, антивозрастные и другие свойства элитных средств . 

Актив-бальзам против старения
50 МЛ / 2001
Содержит фракции икры лососевых и осетровых рыб, витаминно-

минеральный комплекс из экстрактов целебных трав, эпофен, фосфолипиды, 

эфирные масла, etc.

делает кожу гладкой и упругой•	
разглаживает морщины •	
защищает от вредных воздействий •	

Восстанавливающий комплекс из икры осетровых 
и лососевых рыб, разработанный специально 
для мужской кожи, возвращает жизненные силы, 
устраняет вялость и тусклый цвет лица, на длительное 
время создает ощущение комфорта .
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Гель-бальзам после бритья
50 МЛ / 2003
Содержит масла жожоба, оливковое и виноградное, фракции икры 

осетровых рыб, эфирные масла мирры и мяты, эпофен.

препятствует раздражению кожи при бритье •	
повышает эластичность кожи •	
способствует заживлению микроповреждений•	

Растительные масла смягчают и увлажняют кожу, 
биоактивные вещества молок и икры способствуют 
заживлению микропорезов, ингредиенты-
антиоксиданты и антигипоксанты повышают 
эффективность микроциркуляции .
 

Актив-бальзам для контура глаз
35 МЛ / 2002
Содержит эфирные и растительные масла, шиконин, эпофен, фракции икры 

осетровых и лососевых рыб, витамины А и Е, полисахариды из семян льна.

увлажняет и освежает кожу век •	
убирает темные круги под глазами •	
улучшает цвет кожи•	

Благодаря особой формуле, адаптированной 
к мужской коже, бальзам снимает отечность и освежает 
кожу в области век . Витамины и микроэлементы 
значительно улучшают цвет кожи вокруг глаз . 

Гель для душа
200 МЛ / 2004
Содержит экстракты ромашки и подорожника, витамин Е, фракции икры 

осетровых и лососевых рыб, эфирные масла розмарина, мяты и шалфея, 

морскую соль.

эффективно смягчает и очищает кожу •	
надолго обеспечивает ощущение свежести •	
придает чувство энергии и бодрости•	

Экстракты растений с комплексом мягких ПАВ 
нормализуют кислотно-щелочной баланс кожи, 
биоактивные вещества икры и молок, эфирные масла 
мяты и шалфея повышают упругость и эластичность 
кожи .
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  • DAILY
Кожа – важнейшая защитная система организма . Неблагопри-
ятные условия окружающей среды, неправильное питание и 
стрессы негативно влияют на кожу . Поэтому за кожей необходи-
мо ухаживать каждый день – с обязательными этапами очищения, 
тонизирования, увлажнения и питания .

ОЧИЩЕНИЕ
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
Содержит бетаин, касторовое, кокосовое и рапсовое масла, экстракты 

ромашки и зеленого чая, молочную, гликолевую, лимонную и янтарную 

кислоты.

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 .
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Гель-крем для снятия макияжа
с маслом японской ромашки
75 МЛ / 3006
Содержит экстракт зеленого чая, масла виноградное, касторовое, черной 

смородины, японской ромашки, натрия альгинат, кислоты янтарную, 

молочную, витамины А, С, Е.

мягко и эффективно очищает и успокаивает кожу•	
увлажняет кожу, снимает ощущение сухости•	
не раздражает конъюнктиву глаз•	

Нежная эмульсия натуральных масел очищает 
кожу от загрязнений, снимает проявления 
усталости . Витамины и биофлавоноиды экстрактов 
и масел растений усиливают антиоксидантное 
и влагоудерживающее действие крема .

Лосьон очищающий для жирной кожи
с экстрактами чистотела и тысячелистника
125 МЛ / 3004
Содержит экстракты тысячелистника, крапивы и чистотела, цинка лактат, 

витамины F и E, октопирокс, натрия салицилат, эфирное масло лаванды.

эффективно очищает кожу от загрязнений•	
снижает активность сальных желез•	
способствует активной профилактике акне•	

Комплекс дубильных веществ лекарственных 
растений и ионы цинка снижают салоотделение 
и сужают поры . Октопирокс и эфирное масло лаванды 
нормализуют состав микрофлоры кожи .

Молочко очищающее для сухой 
и нормальной кожи
 с малиной и клевером
100 МЛ / 3002
Содержит кокоил-глутамат, селективный концентрат клевера, экстракты 

листьев малины, мелиссы и цветков липы, эфирные масла иланг-иланга, 

апельсина и лаванды.

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 .
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ТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
Средства этой серии совершенно необходимы в повседневном уходе за кожей. 
Тоники завершают процедуру очищения, востанавливают PH-баланс кожи, 
успокаивают и готовят ее к последующим этапам ухода. Результат процедуры 
тонизирования кожи – ровный цвет лица и здоровый румянец.

Лосьон тонизирующий 
для нормальной кожи
с экстрактом стевии и антиоксидантами
125 МЛ / 3221
Содержит экстракты зеленого чая, стевии и розы каркадэ, сок алоэ, фруктовые 

кислоты, витамины А, С и Е, антиоксидантный комплекс (Rona Care AP).

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

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

Лосьон тонизирующий 
для жирной кожи
с женьшенем и фруктовыми кислотами
125 МЛ / 3008
Содержит сухой экстракт женьшеня, природные океанические соли, 

лимонную, янтарную, винную, глутаминовую, молочную кислоты; 

витамины А, С, РР.

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 .
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УВЛАЖНЕНИЕ
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.

Лосьон тонизирующий 
для сухой кожи
с пептидами шелка и женьшенем
125 МЛ / 3007
Содержит экстракты женьшеня, клевера, люцерны, мелиссы, кокона 

тутового шелкопряда, сок алоэ, фруктовые кислоты, комплекс витаминов 

и аминокислот.

интенсивно тонизирует кожу•	
улучшает тканевое дыхание и обмен веществ•	
усиливает процессы обновления клеток в коже•	

Комплекс витаминов и аминокислот в сочетании 
с фруктовыми кислотами и протеинами кокона 
тутового шелкопряда улучшают микроциркуляцию, 
нормализуют белковый обмен и восстанавливают 
защитные функции кожи .

Гель тонизирующий
с антиоксидантным комплексом и родиолой розовой
50 МЛ / 3010
Содержит экстракты родиолы, солодки, донника, крапивы, лопуха, масла 

расторопши, жожоба, эфирные масла, диквертин, эпофен, цинка оксид.

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 . 

Лосьон аква-спрей освежающий 
с зеленым чаем и кипарисом
100 МЛ / 3019
Содержит эфирное масло кипариса, экстракты календулы, крапивы, 

зелёного чая, мочевину, диквертин, β -каротин, эпофен, лимонную кислоту.

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

Специальный комплекс оказывает мощное 
влагоудерживающее действие . Антиоксиданты 
и флавоноиды лекарственных растений нейтрализуют 
воздействие стрессовых факторов внешней среды .
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Крем увлажняющий для жирной кожи 
с полисахаридами льна и подорожника
30 МЛ / 3016
Содержит сок подорожника, отвар семян льна, натрия лактат, натрия 

альгинат, эфирные масла апельсина, иланг-иланга, лимона и фенхеля, 

экстракт мелиссы.

защищает от потери влаги•	
сохраняет естественный гидробаланс•	
придает матовость жирным участкам кожи•	

Альгинаты из бурых водорослей, полисахариды 
семян льна и листьев подорожника насыщают 
кожу влагой и защищают ее, создавая тончайшую 
влагосберегающую дышащую пленку и благоприятный 
микроклимат .

Крем влагосберегающий
с яблочным воском
30 МЛ / 3018
Содержит влагоудерживающий комплекс из 10 аминокислот, концентраты 

клевера, люцерны, кожуры яблок и цветков липы, эфирные масла иланг-

иланга, мирры и базилика.

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 .

Крем увлажняющий для сухой кожи
с маслами жожоба и александрийского лавра
30 МЛ / 3015
Содержит масла жожоба и александрийского лавра, витамин F, натрия 

лактат, экстракт люцерны, эфирные масла апельсина,мирры и мяты, ДНК 

молок лососевых рыб.

предотвращает потерю влаги•	
поддерживает естественный уровень увлажнения•	
восстанавливает липидный барьер эпидермиса•	

Активные увлажнители ДНК и натрия лактат 
закрепляют влагу в коже . Комплекс из жидкого 
воска жожоба, липидов лавра и жирных кислот 
льняного масла создает влагоудерживающий слой 
и восстанавливает нарушенный липидный барьер .
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ПИТАНИЕ
Клетки и ткани кожи всегда должны быть обеспечены целым рядом 

питательных веществ. 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 типа кожи.

Крем питательный
с целебными травами
100 30 МЛ / 3031
Содержит масла абрикосовое и жожоба, эфирные масла иланг-иланга, 

герани и мирры, концентрат корня солодки, экстракты цветков липы, 

листьев малины и мелиссы, β –каротин.

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 .

Крем питательный многоцелевой
с мелиссой и малиной
50 МЛ / 3028
Содержит масла виноградное и кунжутное, эфирные масла лаванды и 

апельсина, СО2-концентрат календулы, экстракты цветков липы, листьев 

малины и мелиссы.

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 .
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Крем-гель ВОЛШЕБНЫЙ
с цветками липы и маслом какао
50 МЛ / 3029
Содержит масла сои, кокоса, какао, кунжута, жожоба, икру лососевых рыб, 

эфирные масла, СО2-концентрат цветков липы, витамин Е, эпофен, 

β –каротин.

 интенсивно обогащает кожу биоактивными •	
веществами
стимулирует обменные процессы•	
способствует поддержанию тургора кожи•	

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

Крем ночной для сухой кожи
с маслом кедра и прополисом
50 МЛ / 3025
Содержит масла расторопши, сои, кедра, экстракты мелиссы, расторопши, 

прополис, воск пчелиный, витамины А, Е, комплекс органических кислот.

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 .

Крем питательный с мумие
для сухой кожи
30 МЛ / 3021
Содержит горно-алтайское мумие, масло оливковое, экстракт люцерны, 

клевера селективный концентрат, эфирные масла ладана, сантала, иланг-

иланга, мирры и герани.

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 . 
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ВЕК
Тонкая и нежная кожа век чрезвычайно уязвима при растяжении и других 

механических воздействиях. Кожа в этой области склонна к отечности и 
раннему старению. Правильно подобранные схемы применения средств 

ежедневного ухода снимают чувство стянутости, устраняет отеки и темные 
круги под глазами, предупреждают образование морщин.

Бальзам для ресниц
5 МЛ / 3034
Содержит масла виноградное, касторовое, жожоба, эфирные масла иланг-

иланга, мирры, герани.

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 .

Крем для век питательный 
с лифтинг-эффектом
30 МЛ / 3033
Содержит масла абрикоса и жожоба, витамины, концентрат корня солодки, 

экстракты мелиссы, малины и липы, эфирные масла, эпофен, шиконин.

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 .
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УХОД ЗА МОЛОДОЙ КОЖЕЙ
Косметические средства этой серии успешно сочетают свойства, 

необходимые для повседневного ухода за нежной молодой кожей, 
с возможностями ее защиты от действия вредных факторов окружающей 

среды. Косметика для молодой кожи прекрасно очищает, оказывает 
регулирующее действие на салоотделение, предотвращает воспаление 

и развитие угревой болезни. 

Гель-контур для век увлажняющий
30 МЛ / 3032
Содержит масла кунжутное, абрикосовое, кокосовое и какао, соевый 

лецитин, сок алоэ, пантенол, экстракты цветков липы, донника и диоскореи, 

эфирные масла.

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 .

Крем-гель увлажняющий
с соком алоэ и календулой
50 МЛ / 3232
Содержит сок алоэ, концентрат календулы, экстракты малины и зеленого 

чая, цинка лактат, натрия лактат, эфирные масла.

эффективно увлажняет и смягчает кожу•	
повышает эластичность и упругость•	
деликатно устраняет жирный блеск•	

Полисахариды и витамины сока алоэ, соли 
молочной кислоты увлажняют и защищают кожу от 
неблагоприятных воздействий . Эфирные масла не 
только придают чарующий аромат, но и оказывают 
противовоспалительное действие .
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УХОД ЗА МУЖСКОЙ КОЖЕЙ
При бритье кожа лица, подбородка и шеи подвергается стрессу – раздражению, 

различным микротравмам, истончению рогового слоя. Бережный 
и комплексный уход помогает смягчить и увлажнить кожу, восстановить 

барьерные функции, заживить микропорезы.

Маска многоцелевая
с фитоэкстрактами и эфирным маслом мирта
50 МЛ / 3231
Содержит экстракты клевера, люцерны, босвеллии, азелаиновую кислоту, 

касторовое и расторопши масла, витамины F, E, эфирное масло мирта.

глубоко очищает кожу•	
препятствует появлению и развитию угревой болезни•	
 снимает воспаление и оказывает освежающее •	
действие

Биоактивные вещества целебных растений 
и азелаиновая кислота снимают раздражение, 
препятствуют развитию воспалительных реакций . 
Композиция эфирных масел, каолин и ментол 
очищают поры кожи, удаляют загрязнения .

Тоник универсальный
с аминокислотами и экстрактом моринги
100 МЛ / 3230
Содержит сок алоэ, экстракты ромашки, женьшеня, моринги, гидролизат 

протеинов злаков, фруктовые и аминокислоты, витамины, эфирные масла.

интенсивно тонизирует, увлажняет и очищает кожу•	
 надежно защищает от вредных факторов •	
окружающей среды
 препятствует развитию воспаления и угревой •	
болезни

Фруктовые кислоты, аминокислоты и биоактивные 
вещества женьшеня прекрасно тонизируют 
и увлажняют кожу . Цинк и активные компоненты 
целебных растений очищают поры, нормализуют 
салоотделение, препятствуют развитию угревой сыпи .

Пена для бритья 
с противовоспалительным 
и успокаивающим эффектом
150 МЛ / 3233
Содержит глицерин, экстракт босвеллии, биовекторизированные протеины 

пшеницы.

 обеспечивает эффективность и безопасность •	
процедуры бритья
превосходно смягчает и увлажняет кожу•	
надежно защищает от раздражения•	

Этерификаты и амины целлюлозы обеспечивают 
прекрасное распределение пены и скольжение 
бритвы . Противовоспалительные свойства смолы 
босвеллии и релакс-эффект биовекторизированных 
протеинов пшеницы способствуют расслаблению 
и препятствуют раздражению .
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Гель после бритья
с экстрактом мидий
50 МЛ / 3037
Содержит сок алоэ, экстракт мидий, медные производные хлорофилла 

водорослей, эфирное масло лимона, концентраты зверобоя, полыни и 

тысячелистника.

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

Увлажняющий и витаминно-минеральный комплекс 
из морских моллюсков и водорослей предохраняет 
кожу от пересушивания и стягивания . Биоактивные 
вещества алоэ, зверобоя и полыни восстанавливают 
защитный барьер кожи .

Лосьон после бритья
с эфирными маслами мирта и кипариса
95 МЛ / 3036
Содержит экстракты мать-и-мачехи, мелиссы, женьшеня, лактат цинка, 

эфирные масла, натуральный ментол, парфюмерную композицию.

дезинфицирует и защищает кожу•	
эффективно снимает раздражение•	
прекрасно смягчает и освежает•	

Минерально-витаминный комплекс и биоактивные 
вещества целебных растений успокаивают кожу, 
устраняют покраснение, способствуют скорейшему 
заживлению микротравм .
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УХОД ЗА ГУБАМИ
В тканях губ много чувствительных нервных окончаний, а кожа вокруг них – 

самая нежная и тонкая на лице. Губы особенно подвержены образованию 
трещинок, поскольку не имеют сальных желез и, следовательно, лишены 

защитного жирового слоя. В повседневной жизни слизистые оболочки губ 
испытывают повышенную нагрузку, и для того, чтобы сохранить их форму, 

повысить упругость, восстановить естественный цвет, – требуется 
постоянный уход.

Гель-крем для губ
с маслами какао и амаранта
15 МЛ / 3212
Содержит масла кокоса, какао, амаранта, клещевины, томатол, витамины Е, 

А; шиконин, полисахариды льна, D-пантенол, эфирные масла.

интенсивно питает ткани губ и кожу вокруг них•	
тормозит увядание кожи•	
предотвращает образование морщин в уголках рта•	

Нежный гель с микрокапсулами из натуральных 
масел обеспечивает идеальное питание тканей губ 
и кожи вокруг них . Биоактивные вещества семян 
льна, масел какао и амаранта препятствуют увяданию 
и образованию морщин .

Гель для коррекции объема 
и формы губ
15 МЛ / 3220
Содержит масла кедровое, кокосовое, липопептиды, йогурт, протеины овса, 

аминокислоты, СО2-концентрат мелиссы, витамины E, F.

повышает синтез коллагена•	
увеличивает объем губ•	
восстанавливает их упругость•	

Аминокислоты, натуральные масла и липопептиды 
направленного действия, активизирующие синтез 
коллагена, увеличивают объем, восстанавливают 
мягкость и упругость . Губы приобретают четкий 
контур и естественный насыщенный цвет .



  • INTENSIVE
Косметические и оздоровительные средства для интенсивного 
ухода за кожей лица и тела применяются курсами или с опреде-
ленной периодичностью . Использование таких средств обычно 
направлено на решение определенной задачи (акне, anti-age, 
избыточная пигментация и пр .) . Интенсивный уход обеспечивает 
глубокое очищение, эффективное питание и увлажнение кожи, 
разглаживание морщин, избавление от пигментных пятен, рас-
тяжек, улучшение цвета лица . Главная особенность применения 
средств этой линии – быстрое достижение видимого результата в 
домашних условиях («салон на дому») .

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
Цель интенсивного очищения – избавление кожи от загрязнений и остатков 

макияжа, удаление избытка кожного сала. Пилинг снимает поверхностный 
ороговевший слой старых клеток, запускает процессы обновления и готовит 

кожу к дальнейшему уходу.

Крем-скраб увлажняющий для сухой 
и нормальной кожи
50 МЛ / 3061
Содержит тонкие полиэтиленовые гранулы, масла оливковое, виноградное, 

кокосовое, витамин Е, сок алоэ, глюкозу, мочевину.

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 .



19

Маска сорбент-пилинг 
с зеленым чаем
15 МЛ / 3063
Содержит магния оксид, цинка оксид, микрокристаллическую целлюлозу, 

лимонную и салициловую кислоты, порошок зеленого чая.

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 также легкое отбеливающее 
и противовоспалительное действие .

Маска-пилинг
с диатомитом и бромелайном
15 МЛ / 3222
Содержит каолин, диатомит, бентонит, титана диоксид, аскорбиновую 

кислоту, сухие экстракты ананаса и папайи.

отшелушивает роговые чешуйки •	
очищает и смягчает кожу •	
выравнивает и разглаживает ее рельеф•	

Активные компоненты целебных глин (диатомит, 
каолин, бентонит) и энзимы экзотических растений 
(бромелайн, папаин) обновляют, подтягивают и 
преображают кожу, обеспечивают мягкий пилинг, 
удаление загрязнений и легкое осветление кожи . 

Маска очищающая для жирной кожи 
с диатомитом и календулой
50 МЛ / 3062
Содержит пористые микрогранулы, каолин, бентонит, диатомит, масло 

расторопши, экстракты календулы и рябины, цинка оксид, эфирное масло 

лимона.

удаляет ороговевшие клетки кожи•	
уменьшает салоотделение•	
предупреждает появление угрей•	

Природные ископаемые (каолин, бентонит, диатомит), 
оксид цинка, эфирное мало лимона, экологически 
чистые пористые полиэтиленовые гранулы 
обеспечивают очищение от слоя ороговевших клеток, 
нормализуют работу сальных желез .
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УВЛАЖНЕНИЕ
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.

Бальзам увлажняющий 
с гиалуроновой кислотой
50 МЛ / 3069
Содержит виноградное масло, натрия гиалуронат, экстракты клевера 

и люцерны, карбамид, витамин Е.

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 .

Бальзам увлажняющий 
для сухой кожи
с целебными дарами моря
30 МЛ / 3068
Содержит экстракты мидий и ламинарии, ДНК молок лососевых рыб, 

хитозан из панцирей камчатских крабов, масла оливы и александрийского 

лавра, витамин F.

активно насыщает кожу молекулами воды•	
усиливает ее влагосберегающие свойства•	
восстанавливает липидный барьер кожи•	

ДНК лососевых рыб, активные вещества морепродуктов 
(липиды и полисахариды, аминокислоты, минералы 
и биоэлементы) и растительные масла обеспечивают 
интенсивное увлажнение, нормализацию репаративных 
и защитных свойств кожи .
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ПИТАНИЕ
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
Содержит слоевища ламинарии, спирулину, хлопья овсяные, натрия 

альгинат, гидролизат мидий.

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 .

Маска сухая водорослевая
с хитозаном и агар-агаром 
90 ТАБЛЕТОК / 3074
Содержит микрокристаллическую целлюлозу, слоевища ламинарии, 

спирулину, натрия альгинат, овсяную муку, хитозан, агар-агар,  лимонную 

кислоту.

интенсивно питает кожу•	
усиливает лимфо- и кровообращение•	
стимулирует кислородный обмен•	

Полисахариды, аминокислоты, микроэлементы, 
хлорофилл возвращают коже упругость 
и эластичность, нормализуют водно-солевой 
и усиливают кислородный обмен, устраняют отечность, 
способствуют выведению токсинов .



22

Маска сухая 
с экстрактами целебных трав
и мукой зародышей пшеницы
90 ТАБЛЕТОК / 3076
Содержит микрокристаллическую целлюлозу, овсяную муку и муку 

зародышей пшеницы, цитрусовый пектин, экстракты травы люцерны, 

цветков липы, листьев малины и мелиссы.

стимулирует микроциркуляцию•	
интенсивно питает и повышает тонус кожи•	
улучшает цвет лица•	

Маска насыщает кожу аминокислотами, 
витаминами и флавоноидами, эффективно и быстро 
восстанавливает жизненную энергию, придает 
коже ровный матовый оттенок, и неповторимую 
бархатистость . 

Маска грязевая для жирной кожи
50 МЛ / 3072
Содержит сопочную грязь, обогащенный каолин.

улучшает микроциркуляцию•	
нормализует липидный обмен•	
очищает от кожного сала и ороговевших клеток•	

Богатый комплекс микроэлементов вулканических 
грязей интенсивно очищает кожу, активизирует 
обмен веществ, стимулирует синтез белка и улучшает 
микроциркуляцию, разглаживает мелкие морщинки, 
придает коже свежий вид .

Маска грязевая для сухой кожи
50 МЛ / 3070
Содержит грязь сопочную.

улучшает микроциркуляцию•	
нормализует водно-солевой обмен•	
повышает тонус и разглаживает морщинки•	

Микроэлементы вулканических грязей активизируют 
обмен веществ, стимулируют синтез белка, улучшают 
микроциркуляцию . Маска обеспечивает быстрый 
лифтинговый эффект, разглаживает мелкие морщинки, 
придает коже цветущий вид .
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ОМОЛОЖЕНИЕ
Средства anti-age насыщают кожу биоактивными веществами, усиливают 

обменные процессы, восстанавливают упругость и разглаживают морщины. 
Правильно подобранные средства и качественный уход активно препятствуют 

преж-девременному старению, кожа приобретает естественный и здоровый 
вид.

Крем-маска
с икрой лососевых рыб
50 МЛ / 3214
Содержит икру лососёвых рыб, амарантовое масло, незаменимые 

аминокислоты, экстракт центеллы азиатской, эфирное масло кипариса, 

витамин Е, эпофен, диквертин.

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 . 

Крем-миорелаксант
с босвеллиевыми кислотами и шалфеем
30 МЛ / 3101
Содержит биовекторизированные протеины пшеницы, экстракты 

босвеллии и мелиссы, масла оливковое, соевое, кокосовое; сок алоэ, 

витамины Е и F.

расслабляет мимические мышцы•	
разглаживает морщины•	
эффектно подтягивает кожу лица•	

Уникальная формула с нативными протеинами 
пшеницы и босвеллиевыми кислотами ладанного 
дерева насыщает кожу биоактивными веществами, 
усиливает обменные процессы и препятствует 
преждевременному старению . 
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Фитобальзам
с антиоксидантным комплексом
50 МЛ / 3100
Содержит масла соевое и кокосовое, диквертин, экстракты растений, 

эфирные масла, ДНК молок лососевых рыб.

усиливает антиоксидантную защиту клеток•	
укрепляет коллагеновые и эластиновые волокна•	
улучшает микроциркуляцию и увлажняет кожу•	

Новейшая эффективная формула на основе 
уникального комплекса специально подобранных 
целебных растений и мощных антиоксидантов 
борется со всеми проявлениями возрастных 
изменений кожи .

Ферментативный пилинг
с папаином
50 МЛ / 3102
Содержит глицерин, аристофлекс, папаин.

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 . 

Поливитаминный бальзам
30 МЛ / 3097
Содержит масла оливы и кунжута, эфирные масла апельсина, иланг-иланга, 

мирры и пачули, эпофен, витамины С, Е, F, β-каротин.

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

Витаминный комплекс масел оливы и кунжута вместе 
с β-каротином нейтрализуют свободные радикалы, 
восстанавливают липидный барьер, укрепляют 
капилляры, поддерживают молодость и здоровье кожи .
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Масляная композиция для кожи бюста
с концентратом икры лососевых рыб
5 МЛ / 3094
Содержит масла виноградное, касторовое, расторопши, витамин F, эфирные 

масла, гомогенат икры лососевых рыб.

активно питает ткани бюста•	
делает кожу мягкой и упругой•	
повышает эротическую привлекательность•	

Биоактивные вещества икры, растительных 
и эфирных масел придают нежной коже бюста 
и декольте упругость, эластичность и эротическую 
привлекательность, создают ощущение комфорта 
и уверенности в себе .

Масло с лифтинг-эффектом
с икрой лососевых рыб
75 МЛ / 3108
Содержит масла виноградное, касторовое, расторопши; витамин F, икру 

лососёвых рыб, эфирные масла гвоздики, лаванды, бергамота, иланг-иланга, 

витамин Е.

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 .

УМА-БАЛЬЗАМ
с икрой осетровых рыб
30 МЛ / 3099
Содержит икру осетровых рыб, витамины Е, F, масло оливы, эфирные масла 

чайного дерева, лаванды, герани, мяты, витамин Е, эпофен.

дает мощный импульс процессам омоложения•	
стимулирует регенерацию клеток•	
восстанавливает эластичность и упругость•	

Композиция биоактивных веществ гомогената икры, 
ПНЖК-кислот, масла оливы и витамина F активизирует 
тканевое дыхание, синтез коллагена и эластина, 
оказывает интенсивное регенерирующее действие 
на ткани кожи .

Масляная композиция для кожи век
с концентратом икры лососевых рыб
5 МЛ / 3092
Содержит масла виноградное, касторовое, кунжутное, жожоба, 

расторопши, эфирные масла шалфея, иланг-иланга, мирры, гомогенат икры 

лососевых рыб.

бережно 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 .
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АНТИПИГМЕНТАЦИЯ
Cпециальная косметика этой серии поможет справиться с проблемой 
повышенной пигментации. Кремы с отбеливающим действием избавят 
от пигментных пятен и предупредят их появление. Регулярная забота 
способствует выравниванию тона кожи и улучшению цвета лица.

Крем для выравнивания тона кожи
30 МЛ / 3105
Содержит масла оливковое, соевое, сасанквы, экстракты розы каркадэ, 

брусники, женьшеня, эмблики, фруктовые кислоты, витамин Е.

увлажняет и тонизирует кожу•	
выравнивает тон кожи•	
предупреждает появление пигментных пятен•	

Легкий дневной крем с экстрактами эмблики, 
женьшеня, розы каркаде и брусники способствует 
выравниванию тона кожи, предупреждает появление 
пигментных пятен, активно увлажняет, тонизирует 
и защищает кожу .

Отбеливающий крем
15 МЛ / 3103
Содержит масла соевое, виноградное, сасанквы, экстракты брусники, 

босвеллии и зеленого чая, фруктовые кислоты, витамины Е и С, диметикон.

уменьшает фотопигментацию•	
активно осветляет веснушки•	
обесцвечивает посттравматические пятна•	

Активный комплекс фенилаланина и ундециленовой 
кислоты препятствует образованию избытка меланина 
в клетках кожи . Композиция на основе зеленого чая, 
брусники и эмблики отбеливает кожу и защищает 
от свободных радикалов .
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АНТИ-АКНЕ
Чтобы справиться с акне, следует комплексно воздействовать на все причины 

и механизмы развития угревой болезни. Косметика на основе целебных 
растений, серебра, цинка и серы останавливает избыточное выделение кожного 
сала, предотвращает закупорку протоков сальных желез, борется со снижением 

местного иммунитета и нормализует микрофлору кожи.

Крем-маска
с пантенолом и камфорой
30 МЛ / 3079
Содержит СО2-экстракты донника лекарственного и пихты сибирской, масло 

расторопши, сок подорожника, каолин, камфору, цинка оксид, диквертин.

снимает раздражение•	
нормализует работу сальных желез•	
уменьшает последствия угревой болезни•	

Алкалоиды и флавоноиды донника и пихты 
способствуют быстрой регенерации тканей, смягчают 
кожу и стимулируют кровообращение . Белая глина 
и оксид цинка нормализуют процесс салоотделения . 

Гель с серебром
15 МЛ / 3081
Содержит экстракт люцерны, глицерин, лецитин, масло кунжутное, 

эфирные масла чайного дерева, розмарина, монарды, жасмина, витамин Е, 

серебро.

регулирует ионный обмен клеток эпидермиса•	
усиливает местный иммунитет•	
оказывает бактерицидное действие•	

Микрокапсулированные частицы серебра, 
биологически активные вещества фитоэкстрактов 
и эфирных масел способствуют нормализации 
микрофлоры кожи и усилению местного иммунитета .
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АНТИЦЕЛЛЮЛИТ
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 

использовать также диету, физические нагрузки и массаж.

Бальзам антицеллюлитный для тела
с донником и конским каштаном
50 МЛ / 3084
Содержит СО2-концентраты донника и конского каштана, эфирные масла 

фенхеля, апельсина, лимона, розмарина, кипариса и чайного дерева, 

янтарную кислоту.

улучшает микроциркуляцию крови и лимфоток•	
повышает эластичность и упругость кожи•	
 способствует уменьшению эффекта «апельсиновой •	
корки»

Эфирные масла, сапонины и гликозиды каштана 
и донника активизируют лимфодренаж, укрепляют 
стенки капилляров, ускоряют процесс рассасывания 
в застойных зонах, сжигание подкожного жира 
и вывод токсинов .

Гель-маска
с серой и оксидом цинка
50 МЛ / 3078
Содержит экстракты лопуха, родиолы, крапивы, лецитин, масла жожоба 

и расторопши, витамин Е, эфирное масло розмарина, цинка оксид, серу.

очищает и сужает поры кожи•	
устраняет избыточное салоотделение•	
сокращает угревые высыпания•	

Биокомпоненты целебных растений в сочетании 
с серой и оксидом цинка нормализуют микрофлору, 
активизируют защитный потенциал кожи, помогают 
устранению гнойничков и угревых высыпаний .



29

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ НАБОР
Гель антицеллюлитный АЦ-1 
Гель антицеллюлитный АЦ-2 
Лосьон-активатор
3 Х 100 МЛ / 3237

 интенсивно «сжигает жир» и предупреждает его •	
повторное накопление
повышает тонус и эластичность кожи•	
способствует разглаживанию «апельсиновой корки» •	

Инновационная антицеллюлитная программа 
MIRRA, включающая косметические средства 
с принципиально новыми компонентами, 
разработанными на основе достижений современной 
нейрокосметики .
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  • BODY
Состояние кожи тела зависит от увлажнения и питания, своевре-
менного устранения ороговевших клеток и полноценной реге-
нерации тканей, оптимального уровня рН . Поэтому и кожа тела 
нуждается в постоянной заботе . Упругий бюст, нежные руки, иде-
альные ногти, гладкие ноги и ступни – всё это легко достижимо 
только при регулярном и правильном уходе .

УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА
Эта серия специально разработана для поддержания здоровья, молодости 

и красоты тела. Косметика на основе комплекса витаминов, растительных 
масел и фруктовых кислот создана для увлажнения, насыщения кожи 

питательными веществами, восстановления её барьерных функций и защиты 
от преждевременного старения. Средства этой серии решают и другие 

косметологические задачи (дезодорирование, депиляция и др.)

Крем-лосьон тонизирующий
с танинами зеленого чая
125 МЛ / 3040
Содержит соевое и кедровое масла, пчелиный воск, карбамид, экстракты 

зеленого чая, ромашки, мелиссы, боярышника и пихты, сок алоэ, витамины.

прекрасно тонизирует и увлажняет кожу •	
активно питает и повышает ее эластичность •	
смягчает кожу и снимает раздражение•	

Флавоноиды боярышника и пихты укрепляют стенки 
капилляров и стимулируют микроциркуляцию . 
Витамины, растительные масла и фруктовые 
кислоты прекрасно питают и увлажняют кожу, 
восстанавливают ее барьерные функции .
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Гель-депилятор
с босвеллиевыми кислотами
75 МЛ / 3044
Содержит экстракты мелиссы, солодки, кальция тиогликолят, кальция 

гидроксид, комплекс босвеллиевых кислот, парфюмерную композицию.

удаляет нежелательные волосы•	
замедляет рост новых волос•	
не раздражает кожу•	

Фитоэкстракты и босвеллиевые кислоты ладана 
предохраняют от раздражения и сухости кожи . При 
системном применении биоактивные ингредиенты 
геля способствуют замедлению роста и истончению 
новых волос .

Крем для ног питательный, 
смягчающий с дезодорирующим 
эффектом
75 МЛ / 3038
Содержит белую глину, хвойную пасту, воски, масло виноградное, 

экстракты клевера, малины, мелиссы и липы, эфирные масла иланг-иланга, 

апельсина и лаванды.

питает и смягчает кожу •	
эффективно заживляет микротрещины•	
снижает потоотделение •	

Фитомасла и кокоил-глутамат мягко удаляют 
загрязнения . Витаминная паста из еловых лапок 
и концентрат пихты активно питают и смягчают кожу 
ног, устраняя шелушение . Экстракты мелиссы и липы 
успокаивают кожу .

Гель для душа ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ 
с фитоэкстрактами и морской солью
150 МЛ / 3051
Содержит комплекс мягких ПАВ; экстракты солодки, чистотела, мелиссы, 

лопуха, подорожника, зеленого чая; эфирные масла лимона и лаванды.

прекрасно очищает, смягчает и тонизирует кожу•	
насыщает микроэлементами•	
обеспечивает длительное увлажнение•	

Комплекс ПАВ на основе производных растительных 
масел мягко очиcтит кожу тела . Микроэлементы 
и другие биоактивные вещества целебных растений 
и морской соли успокоят сухую и склонную 
к раздражению кожу .
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УХОД ЗА РУКАМИ
Только регулярный уход помогает на долгие годы сохранить красоту рук. 

Полноценное питание и увлажнение защищают кожу от шелушения, быстро 
избавляют от микротравм, замедляют процесс старения, дарят мягкое 

ощущение комфорта. Постоянная забота о здоровье ногтей обеспечивает 
их прочность, эластичность и естественный цвет. 

Бальзам для кожи бюста питательный
с санталом, миррой и розмарином
50 МЛ / 3042
Содержит масла виноградное и жожоба, эфирные масла мирры, 

розмарина, сантала, иланг-иланга и лаванды, концентраты полыни 

и тысячелистника, шиконин.

питает и увлажняет кожу•	
повышает эластичность и упругость•	
предотвращает преждевременное старение•	

Полиненасыщенные жирные кислоты предотвращают 
потерю эластичности, шиконин и эпофен 
активизируют тканевое дыхание и защищают 
от старения . Кумарины и флавоноиды растений 
укрепляют и подтягивают кожу .

Бальзам для рук регенерирующий 
с йогуртом
50 МЛ / 3048
Содержит фитомасла, экстракты зеленого чая и прополиса, СО2-концентрат 

боярышника, сок алоэ, лиофильно высушенный йогурт, гидролизат 

протеинов злаков, витамины Е и F.

интенсивно питает и увлажняет кожу рук •	
помогает быстрому заживлению микротравм•	
предупреждает процессы старения кожи •	

Синергетически действующий комплекс 
ингредиентов бальзама способствует регенерации 
и заживлению микротравм, выравниванию рельефа 
кожи, замедлению процессов старения . 

Крем-антиперспирант 
с дезодорирующим эффектом
30 МЛ / 3043
Содержит цинковую соль рицинолевой кислоты касторового масла, СО2-

концентраты пихты, лопуха и тысячелистника.

уменьшает выделение пота•	
устраняет нежелательные запахи•	
ухаживает за кожей тела•	

Дубильные вещества лекарственных растений и ионы 
цинка уменьшают салоотделение и сужают поры . БАВ 
целебных растений нормализуют микрофлору кожи . 
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Укрепляющая пленка для ногтей
5 МЛ / 3049
Содержит горно-алтайское мумие, натрия лактат, тауфон, витамин С, 

цистеин. 

восстанавливает состав ткани ногтей •	
улучшает рост и устраняет ломкость•	
улучшает внешний вид кутикулы и ногтей•	

Комплекс минеральных веществ и антиоксидантов 
способствует укреплению и оздоровлению 
ногтей, улучшению внешнего вида и состояния 
кутикулы, стабилизирует рост, устраняет ломкость 
и расслаивание ногтей .

Крем для рук питательный 
с клевером, люцерной и мумие
75 МЛ / 3046
Содержит экстракт люцерны, селективный концентрат клевера, эфирные 

масла апельсина, герани и лимона, горно-алтайское мумие, виноградный 

уксус.

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

Комплекс растительных и минеральных ингредиентов 
интенсивно питает и увлажняет кожу . Природное 
мумие обеспечивает регенерирующий эффект .

Маникюрная соль
85 Г / 3050
Содержит ископаемые океанические соли отечественных месторождений, 

обогащенные крупкой фукуса и фитоэкстрактами ламинарии, люцерны 

и клевера.

укрепляет структуру ногтей •	
предохраняет от расслаивания •	
восполняет дефицит микроэлементов •	

Океанические соли, обогащенные фитоэкстрактами, 
компенсируют недостаток минералов и витаминов 
в ногтевой пластине и околоногтевых тканях, 
предохраняют ногти от воздействия агрессивных 
сред и расслаивания .



34

  • FORMING
Пластифицирующие маски – незаменимая часть косметическо-
го арсенала в каждом «салоне на дому», эффективное средство 
экспресс-ухода . Маски увлажняют кожу, активизируют обменные 
процессы, уменьшают проявления возрастных изменений, придают 
свежесть лицу .

АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ
Маски подтягивают кожу, восстанавливают тургор и упругость, уменьшают 

интенсивность пигментных пятен и возвращают коже здоровый цвет. При этом 
разглаживается рельеф кожи – становятся менее выраженными носогубные 

складки, морщины в области лба и шеи.

Пластифицирующая омолаживающая 
ароматическая маска
с анисом и корицей
20 Г / 3123
Содержит экстракт косточек аниса, корицу, масло корицы, миртовое масло, 

эфирное масло шалфея.

обеспечивает качественный лифтинг-эффект •	
улучшает цвет лица •	
хорошо увлажняет кожу •	

Быстро разглаживает морщинки, способствует 
повышению эластичности и упругости . Ароматы 
аниса, шалфея и корицы погружают в атмосферу SPA-
салона, расслабляют и снимают усталость .
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Пластифицирующая омолаживающая 
маска
с экстрактом черники
20 Г / 3122
Содержит натрия аскорбат, чернику, экстракт зелёного чая.

 способствует обновлению коллагеновых структур •	
кожи
эффективно разглаживает мелкие морщины •	
уменьшает проявления купероза •	

Антиоксиданты черники и зеленого чая 
предупреждают преждевременное увядание кожи . 
Нормализует микроциркуляцию и проницаемость 
капилляров, снимает отеки .

Пластифицирующая омолаживающая 
криогенная маска
со спирулиной
20 Г / 3124
Содержит спирулину, ментол, экстракт ламинарии.

интенсивно питает кожу •	
активизирует процессы регенерации •	
повышает эластичность и упругость•	

Входящие в состав маски водоросли насыщают кожу 
аминокислотами, витаминами и микроэлементами . 
Комплекс биоактивных веществ маски усиливает 
антиоксидантную защиту, оказывает интенсивное 
омолаживающее воздействие .
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  • HAIR
Средства этой линии решают основные задачи ухода за волосами: 
мягкое и бережное очищение, улучшение структуры и усиление 
роста волос, профилактика заболеваний кожи головы, моделиро-
вание прически с увеличением объема и длительной фиксацией 
волос .

ГИГИЕНА
Забота о состоянии волос – необходимый шаг на пути к привлекательной 

внешности. Очищать волосы и кожу головы следует регулярно – это 
поддерживает здоровье волос, способствует восполнению влагопотерь, 

предотвращает образование перхоти, сохраняет блеск и объем, защищает 
волосы от механических повреждений.

Шампунь для ежедневного 
использования
с протеинами злаков и сасанквой
150 МЛ / 3134
Содержит глутаминовую и янтарную кислоты, бетаин, производные 

кокосового, касторового и рапсового масел, протеины злаков, 

фитоэкстракты, витамины.

предохраняет липиды кожи от вымывания •	
 питает волосяные фолликулы, защищает волосы •	
от вредных воздействий 
увеличивает объем прически•	

Комплекс мягких ПАВ бережно очищает волосы 
и кожу головы, сохраняя липидный баланс и не 
нарушая работу сальных желез . Протеины злаков, 
витамины, растительные экстракты и масла питают 
и защищают кожу .
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Шампунь от перхоти 
с цинком и фитоэкстрактами
150 МЛ / 3133
Содержит комплекс мягких ПАВ и этерификатов целлюлозы, экстракты 

пихты, лопуха, крапивы, ромашки, подорожника и хмеля, прополис, сок 

алоэ, перетионат цинка.

эффективно защищает волосы и кожу головы •	
нормализует работу сальных желез •	
создает долговременную защиту от перхоти•	

Экстракты целебных растений, перитионат цинка 
и прополис нормализуют работу сальных желез, 
восстановливают оптимальный водно-жировой 
баланс кожи головы, препятствуют развитию 
патогенной микрофлоры .

Шампунь для жирных волос 
с протеинами злаков и пихтой сибирской
150 МЛ / 3135
Содержит бетаин, янтарную и салициловую кислоты, кокосовое и рапсовое 

масла, экстракты растений, соль морскую, протеины злаков, цинка лактат,

снижает избыточную активность сальных желез•	
предупреждает появление перхоти•	
 способствует обновлению рогового слоя •	
эпидермиса

Комплекс БАВ растений, витаминов, цинка, 
прополиса и гидроксикислот питает кожу, 
нормализует работу сальных желез, восстанавливает 
местный иммунитет и обмен веществ, препятствует 
развитию патогенной флоры .

Шампунь для сухих и поврежденных 
волос 
с протеинами злаков, йогуртом и каркаде
150 МЛ / 3136
Содержит глутаминовую и янтарную кислоты, бетаин, производные 

кокосового и рапсового масел, сок алоэ, соль морскую, сухой йогурт, 

протеины злаков, витамины.

интенсивно питает волосяные фолликулы •	
защищает и укрепляет стержни волос •	
увеличивает объем прически•	

Моющие компоненты шампуня бережно очищают 
волосы и кожу головы . Активные вещества из 
лекарственных трав, протеинов злаков, йогурта 
и витаминов прекрасно питают и тонизируют 
волосяные фолликулы . 
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ПРОФИЛАКТИКА
Решение проблем, связанных с волосами и кожей головы, требует 

использования эффективных средств. Косметика этой серии улучшает питание 
клеток волосяных фолликулов, укрепляет структуру волос, способствует 

оздоровлению кожи головы, препятствует преждевременному выпадению 
и поседению волос. 

Гель-тоник укрепляющий для жирных 
волос
с фитоэкстрактами и гидролизатом мидий
75 МЛ / 3128
Содержит касторовое масло, экстракты лопуха и крапивы, эфирные масла 

бергамота, лаванды и базилика, дрожжей автолизат, мидий гидролизат.

укрепляет волосяные луковицы •	
регулирует работу сальных протоков •	
повышает тонус кожи волосистой части головы•	

Композиция фосфолипидов из лецитина и лопуха 
с жирными кислотами масла клещевины питает 
и смягчает кожу головы . Микроэлементы и амино-
кислоты из мидий и дрожжей способствуют 
быстрому восстановлению корней волос .

Шампунь для тонких и окрашенных 
волос 
с протеинами злаков и аминокислотами
150 МЛ / 3140
Содержит комплекс мягких ПАВ, соль морскую, фитоэкстракты, сок алоэ, 

гидролизат протеинов злаков, солнцезащитный воск, натрия альгинат.

укрепляет стержни волос•	
 защищает от вредного воздействия при сушке •	
и укладке
 препятствует изменению цвета волос под действием •	
солнечных лучей

Моющие компоненты шампуня бережно очищают 
тонкие и окрашенные волосы . Биоактивные вещества 
целебных трав и злаков, витамины и аминокислоты 
полноценно питают корни волос и защищают их от 
повреждений .
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Гель-тоник укрепляющий 
для сухих волос
с фитоэкстрактами и маслом жожоба
75 МЛ / 3127
Содержит экстракты лопуха и крапивы, масла касторовое и жожоба, 

витамин Е, эфирные масла бергамота, лаванды и базилика, эпофен.

интенсивно питает корни волос и кожу головы •	
предупреждает ломкость и выпадение волос •	
улучшает структуру и возвращает волосам блеск•	

Липидный антиоксидантный комплекс с воском 
жожоба нормализует процессы обмена в тканях кожи 
головы, способствует повышению упругости кожи 
и  усилению роста волос . 

Кондиционер для поврежденных 
и окрашенных волос 
с солнцезащитным эффектом
125 МЛ / 3130
Содержит катионный гуар, сок алоэ, солнцезащитный воск, гидролизат 

протеинов злаков, масло касторовое, витамины А и Е, экстракты ромашки 

и мелиссы.

надежно защищает волосы от повреждений •	
восстанавливает структуру волос •	
облегчает расчесывание и придает блеск•	

Солнцезащитный воск, фитоэкстракты, протеины 
злаков, гидролизат кератина обеспечивают 
сбалансированный уход за волосами . Кондиционер 
придает шелковистость и бриллиантовый блеск 
волосам, защищает их от выгорания .

Кондиционер с эффектом увеличения 
объема прически
125 МЛ / 3131
Содержит кондиционирующие добавки, диметикон, D-пантенол (витамин 

В5), экстракт крапивы.

способствует увеличению объема прически •	
облегчает расчесывание и укладку •	
придает волосам шелковистость и блеск•	

Природный биокомплекс из флавоноидов, 
каротиноидов, дубильных веществ и D-пантенола 
увлажняет и питает волосы, восстанавливает 
их структуру . Кондиционер снимает статическое 
электричество, придает волосам объем 
и шелковистость .



40

МОДЕЛИРОВАНИЕ
Для быстрого создания стильной прически следует использовать специальные 

моделирующие средства. Это значительно упростит поставленную задачу, 
увеличив объем и длительность фиксации волос, придав волосам приятный 

оттенок, естественный блеск и здоровый вид.

Аква-фиксатор для мoделирования 
прически 
с протеинами злаков
50 МЛ / 3125
Содержит аквафлекс, комплекс гидролизованных протеинов злаков, 

экстракт крапивы; алоэ, глицин.

обеспечивает объем и длительную фиксацию•	
делает волосы упругими и гибкими•	
защищает от воздействий окружающей среды•	

Фиксирует укладку и защищает от УФ-излучения . 
Обеспечивает антистатический эффект, придает 
мягкость и сияние .

Маска для стимуляции роста 
и восстановления волос
125 МЛ / 3129
Содержит сок алоэ, экстракты зеленого чая, женьшеня, ламинарии, 

клевера и люцерны, масла расторопши и семян черной смородины, калия, 

цинка соли.

интенсивно питает корни волос •	
стимулирует рост волос •	
препятствует их выпадению•	

Биоактивные вещества целебных растений 
и соли цинка блокируют ферменты, вызывающие 
преждевременное выпадение волос . Аминокислоты, 
гидролизованные протеины злаков и витамины 
усиливают и ускоряют рост волос .

Бальзам для волос питательный
с маслом абрикоса и экстрактом корня лопуха
125 МЛ / 3126
Содержит масла касторовое и абрикосовое, витамины, экстракты мелиссы 

и корня лопуха, эфирные масла розмарина, лаванды, иланг-иланга и герани.

улучшает микроциркуляцию в коже головы •	
активно питает корни волос •	
предупреждает появление перхоти•	

Комплекс эфирных масел улучшает 
микроциркуляцию, устраняет зуд и раздражение 
кожи . Растительные масла, концентрат корня 
лопуха и витамин F укрепляют волосяную луковицу, 
улучшают структуру волос .
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ПРОФИЛАКТИКА
Отбеливание зубов и предупреждение образования зубного камня, нормализация 

микрофлоры и стимуляция местного иммунитета, снижение кровоточивости 
десен, профилактика кариеса, пародонтоза и других воспалительных и обменных 
заболеваний – эти и другие проблемы легко решаются в условиях полноценного 

и регулярного ухода за зубами и полостью рта.

  • DENT
Свежее дыхание, ровные и белые зубы – обязательные состав-
ляющие красоты и успеха . А нормальная микрофлора полости 
рта в решающей мере обеспечивает здоровье всего желудочно-
кишечного тракта . Поэтому полноценный уход за зубами и поло-
стью рта – необходимый этап ежедневного ухода за телом .

Гель-тоник для полости рта 
с шалфеем и мятой
30 МЛ / 3147
Содержит сок алоэ, экстракты крапивы, солодкового корня и донника, 

эфирные масла мяты, лаванды, шалфея и базилика, эпофен, диквертин.

освежает и увлажняет полость рта•	
укрепляет сосуды, снижает кровоточивость десен•	
повышает местный иммунитет•	

Экстракты расторопши, крапивы, солодки 
и антиоксидантный комплекс эпофена, витаминов 
С и Р укрепляют стенки сосудов, оказывают 
общеукрепляющее действие .



Эликсир для полости рта 
с пихтой и шалфеем
100 МЛ / 3149
Cодержит СО2-экстракт пихты сибирской, витамины Р и С, эфирные масла 

мяты перечной, шалфея и лаванды, янтарную кислоту, ментол.

укрепляет десны•	
нормализует микробиоценоз полости рта•	
освежает дыхание•	

Фитонциды из пихты нормализуют состав 
микрофлоры . Дубильные вещества шалфея, витамины 
Р, С и эфирные масла стимулируют местный 
иммунитет, улучшают микроциркуляцию тканей 
пародонта и снижают кровоточивость десен . 

Гелевая паста-аппликатор 
с бактериофагами
50 МЛ / 3148
Cодержит СО2-экстракт пихты, эфирные масла мяты, лаванды, шалфея 

и мирры, концентрат бактериофагов, экстракт солодки.

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 .

42
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ГИГИЕНА
Эффективная зубная паста способна решить многие задачи, связанные 

с поддержанием красоты зубов. Регулярное гигиеническое воздействие 
способствует очищению зубов и полости рта, обеспечивает укрепление 

десен и эмали зубов, освежает дыхание.

Зубная паста укрепляющая 
с дикальцийфосфатом
75 МЛ / 3151
Cодержит дикальцийфосфат, глицерин, масла виноградное, жожоба 

и расторопши, калия пирофосфат, концентрат листьев крапивы, эфирные 

масла, стевиозид.

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 .

Зубная паста укрепляющая, 
освежающая
с дикальцийфосфатом и мятой
75 МЛ / 3153
Cодержит дикальцийфосфат, кремния диоксид, натрия лаурилсульфат, 

калия пирофосфат, растительные и эфирные масла, концентраты крапивы 

и плодов конского каштана.

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 .



  • BABY
Линия представлена средствами для ежедневного ухода за неж-
ной и чувствительной кожей и волосами ребенка, эффективными 
для предупреждения раздражения и воспаления кожи, специаль-
но разработанными профилактическими зубными пастами .

Шампунь детский 
с соком алоэ и ромашкой
100 МЛ / 3226
Содержит комплекс мягких ПАВ на основе фруктовых и жирных кислот, сок 

алоэ, гидролизат протеинов злаков, сок ромашки, витамины А и Е.

нежно очищает волосы•	
мягкая пена не раздражает глаза•	
обеспечивает питание волосяных фолликулов•	

Гидролизат протеинов злаков, экстракт ромашки, 
витамины и сок алоэ обеспечивают питание 
и улучшают состояние волос и кожи головы, 
оказывают антисептическое и успокаивающее 
действие .
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Крем-гель под подгузники 
с оксидом цинка и календулой
75 МЛ / 3155
Содержит масла расторовпши, клещевины, какао, концентрат календулы, 

цинка окись, серу коллоидную, витаминный комплекс, эпофен.

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 .

Крем детский 
с мукой зародышей пшеницы и лилией водной
75 МЛ / 3154
Содержит масла расторопши, оливковое, какао, экстракты лилии водной 

и цветков липы, муку зародышей пшеницы, витамины А, С, Е, F, эпофен.

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 .

Детская зубная паста 
с кальцием и солодкой
75 МЛ / 3225
Содержит дикальцийфосфат, пальмовый глицерин, кальция лактат 

молочнокислый, папаин, экстракты солодки и малины, эфирные масла мяты 

и лимонного миртла.

мягко удаляет зубной налет•	
надежно защищает эмаль от кариеса•	
безвредна при случайном проглатывании•	

Мягкие абразивные частицы и ферменты папайи 
бережно очищают зубную эмаль . Соединения 
кальция, фосфора и биоактивных веществ 
корня солодки укрепляют и активно защищают 
формирующуюся эмаль от кариеса .

Детская гелевая зубная паста 
с папаином и аминофторидом
75 МЛ / 3229
Содержит папаин, экстракты цветков липы и листьев малины и мелиссы, 

стевиозид, перламутр натуральный, глицерин пальмовый, аллантоин, 

олафлур.

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 .



  • PROPHYLACTIC
Эта линия включает две группы средств оздоровительной направ-
ленности – бальзамы-целители и биологически активные добав-
ки (БАД) к пище . Бальзамы-целители (космецевтики) действуют 
на кожу . БАД нормализуют деятельность многих систем организма, 
в том числе опосредованно также действуют на кожу . При ком-
плексном использовании средств профилактической линии эф-
фект от их совместного применения значительно возрастает .

Бальзам МИРРАЛГИН
50 МЛ / 3158
Содержит эфирные масла чайного дерева, монарды, эвкалипта, экстракт 

мелиссы, витамины, соли этидроновой кислоты.

улучшает микроциркуляцию, снижает отечность кожи•	
 снимает воспаление, уменьшает боли в мышцах •	
и суставах 
прекрасная профилактика артритов и миозитов•	

Эфирные масла и экстракты целебных растений, 
витамины, соли фосфоновых кислот и эпофен 
улучшают капиллярный кровоток, нормализуют 
местный минеральный обмен, снижают болезненную 
чувствительность тканей .

БАЛЬЗАМЫ-ЦЕЛИТЕЛИ
Серия бальзамов-целителей представляет собой группу космецевтиков. 
Это средства, созданные на основе новейших технологий. Биоактивные 

вещества, входящие в их состав, способны проникать в глубокие слои кожи, 
взаимодействовать с нервной и кровеносной системами – т. е. с внутренней 

средой организма.
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Бальзам БИОБАЛАНС
50 МЛ / 3164
Содержит виноградное масло, экстракты растений-адаптогенов, эфирные 

масла мирры, лимона, чайного дерева, лаванды и монарды.

нормализует местный иммунитет•	
активизирует антистрессовый потенциал•	
восстанавливает защитные функции кожи•	

Биоактивные вещества левзеи, эхинацеи и алоэ 
улучшают адаптацию к факторам внешней среды, 
эфирные масла, цинка лактат и эпофен усиливают 
местную иммунную защиту, предупреждают 
воспаление и появление угрей . 

Бальзам ОБЕРЕГ
50 МЛ / 3169
Содержит концентраты зверобоя, пижмы и календулы, салициловую 

и азелаиновую кислоты, эфирные масла лаванды и чайного дерева, 

коллоидную серу.

очищает поры, снижает выработку кожного сала•	
оказывает противовоспалительное действие •	
предупреждает развитие угревой болезни •	

Азелаиновая и салициловая кислоты в сочетании 
с бактерицидным комплексом эфирных масел 
и целебных растений подавляют патогенную 
микрофлору, предотвращают формирование 
комедонов и угрей . 

Бальзам ЛОРИОЛ
50 МЛ / 3165
Содержит масла оливы и кунжута, экстракты родиолы розовой и левзеи, 

витамин Е, эпофен, комплекс активных эфирных масел.

смягчает слизистые оболочки полости рта•	
снимает чрезмерную сухость •	
повышает тонус тканей носоглотки•	

Биоактивные ингредиенты интенсивно 
увлажняют и тонизируют слизистые оболочки 
рта . Антиоксиданты, масла и экстракты целебных 
растений обеспечивают выраженный бактерицидный 
и оздоравливающий эффект .

Бальзам для губ
15 МЛ / 3213
Содержит масла расторопши и амаранта, витамин Е, эпофен, серу молотую, 

цинка оксид, эфирные масла монарды, чайного дерева, лаванды.

смягчает слизистую оболочку губ•	
усиливает местный иммунитет •	
обеспечивает антимикробную защиту •	

Биоактивные молекулы аромамасел монарды, 
чайного дерева, лаванды и природной серы 
повышают местный иммунитет, обеспечивают 
эффективную защиту от вирусов и микробов, 
устраняют неприятные ощущения при воспалении .
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Бальзам от укусов насекомых
100 МЛ / 3174
Содержит масло оливковое, эфирные масла гвоздики, лаванды, базилика и 

монарды, СО2- концентраты полыни и пижмы.

снижает реакцию кожи на укусы насекомых •	
обладает мягкими репеллентными свойствами•	
смягчает и защищает кожу•	

Концентраты полыни и пижмы, эфирные масла 
гвоздики и базилика обеспечивают мягкий 
репеллентный эффект . Комплекс эфирных масел 
лаванды и монарды снимает раздражение после 
укусов насекомых . 

Бальзам РАЗОГРЕВАЮЩИЙ
с камфорой и прополисом
50 МЛ / 3110
Содержит пчелиный воск, кокосовое масло, прополис, экстракты клевера, 

люцерны и лопуха, камфору даурской лиственницы, витамины  Е, F, С, А, 

молочную кислоту.

снимает напряжение при мышечных нагрузках •	
уменьшает отечность •	
оказывает разогревающее действие•	

Биоактивные вещества апипродуктов и целебных 
растений нормализуют обменные процессы и 
кровоснабжение кожи, мышц, суставов . Терпеноиды 
камфоры и флавоноиды прополиса разогревают, 
тонизируют, укрепляют капилляры .

Бальзам БИФИРОН
50 МЛ / 3172
Содержит фильтрат культуры бифидобактерий, концентраты цветков 

календулы и листьев полыни, эфирные масла герани, ладана и сантала, 

витамины, эпофен.

смягчает и успокаивает кожу•	
устраняет проявления кератоза •	
предупреждает воспаление•	

Бактериоцины бифидобактерий в комплексе 
с терпенами календулы и полыни подавляют 
патогенную микрофлору в очагах воспаления . 
Биофлавоноиды помогают снять раздражение .

Бальзам АЛЛЕРОН
50 МЛ / 3162
Содержит масла кунжута и жожоба, экстракты пустырника и корня солодки, 

эфирные масла и витамины.

предупреждает аллергические реакции•	
восстанавливает защитные функции•	
снижает повышенную чувствительность кожи•	

Полиненасыщенные жирные кислоты и воск жожоба 
восстанавливают липидный защитный барьер 
эпидермиса, глицерризин и флавоноиды солодки 
и пустырника успокаивают и снимают воспаление .
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Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ
50 МЛ / 3167
Содержит антиоксидантный комплекс, масла оливы, расторопши, кунжута, 

экстракты люцерны и корня лопуха, эфирные масла

активизирует процессы клеточного восстановления •	
стимулирует синтез защитных мембранных белков •	
усиливает барьерные функции кожи•	

Интенсивно увлажняет кожу и предотвращает ее 
увядание . Гликозиды диоскореи и фосфолипиды 
томатов нейтрализуют свободные радикалы, 
стимулируют синтез белковых молекул и укрепляют 
клеточные мембраны .

Гель-бальзам 
с бактериофагами
30 МЛ / 3170
Содержит концентрат бактериофагов, экстракты клевера, люцерны и 

донника, эфирные масла шалфея и лаванды.

избирательно подавляет болезнетворные бактерии•	
восстанавливает нормальную микрофлору кожи•	
обеспечивает быстрое заживление повреждений •	

Бактериофаги и эфирные масла подавляют 
патогенную микрофлору . Кумарины донника, 
биофлавоноиды клевера и люцерны помогают 
заживлению микроповреждений, обеспечивает 
противовоспалительный эффект .

Бальзам РЕВЕНТОН
50 МЛ / 3160
Содержит эфирные масла целебных растений, концентраты донника и 

конского каштана, витамины, эпофен.

снимает утомление и чувство тяжести•	
уменьшает болезненность в области воспаленных вен •	
повышает эластичность стенок сосудов•	

Сапонины конского каштана и кумарины донника 
в сочетании с эфирными маслами кипариса, 
эвкалипта, чайного дерева, майорана укрепляют 
стенки сосудов, улучшают микроциркуляцию, 
уменьшают отеки .



МЕДЕЛЛА-2  
успокаивающий антистрессовый 
комплекс
50 КАПСУЛ ПО 0,4 Г / 3195
Содержит экстракт пустырника, соплодия хмеля, глицин, лактозу.

оказывает успокаивающее действие •	
 помогает при болях и спазмах различного •	
происхождения
способствует улучшению самочувствия и настроения•	

Глицин снимает повышенную возбудимость, 
беспокойство, бессонницу . Экстракт пустырника 
оказывает общеуспокаивающее действие . 
Соплодия хмеля обладают болеутоляющими 
и спазмолитическими свойствами .

МЕДЕЛЛА-1  
тонизирующий антистрессовый 
комплекс
50 КАПСУЛ ПО 0,4 Г / 3194
Содержит глутаминовую кислоту, экстракты эхинацеи и родиолы розовой, 

β-каротин

оказывает мягкое тонизирующее действие •	
улучшает кровоснабжение мозга, сердца и глаз•	
 повышает устойчивость к воспалительным •	
заболеваниям

Глутаминовая кислота и компоненты родиолы 
розовой повышают энергетику мозга и других тканей . 
Экстракт эхинацеи оказывает тонизирующее действие 
и вместе с β-каротином усиливает иммунную защиту 
организма .

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ 
ДОБАВКИ К ПИЩЕ
Серия биологически активных добавок (БАД) к пище компании MIRRA 
представляет собой комплекс средств, которые можно с успехом применять 
при наиболее часто встречающихся нарушениях здоровья, для профилактики 
заболеваний, при решении многих косметологических проблем.

50
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МИРАНДА-2  
почечный дренажный комплекс
40 ТАБЛЕТОК ПО 0,5 Г / 3191
Содержит экстракты горца птичьего, корня солодки, листьев березы, 

диквертин, пектин.

улучшает функции мочевыводящей системы •	
помогает при застойных явлениях и отеках•	
 полезен для профилактики гипертензии •	
и мочекаменной болезни

Горец птичий и листья березы способствуют 
нормализации работы почек . Корень солодки оказывает 
противовоспалительное и спазмолитическое действие . 
Диквертин укрепляет сосудистую стенку, обладает 
мочегонными свойствами .

МИРАНДА-1  
печеночный дренажный комплекс
40 ТАБЛЕТОК ПО 0,5 Г / 3190
Содержит экстракты солянки холмовой, одуванчика и расторопши, 

микрокристаллическую целлюлозу.

нормализует желчеобразовательные функции печени •	
 предупреждает воспалительные процессы в печени •	
и желчном пузыре
 защищает печень от действия токсических веществ •	
и алкоголя

Расторопша – источник ненасыщенных жирных 
кислот и жирорастворимых витаминов, необходимых 
для нормального функционирования печени . Корень 
одуванчика оказывает желчегонное действие, 
тормозит образование камней .

МИРАНДА-3  
бронхолегочный дренажный 
комплекс
90 ТАБЛЕТОК ПО 0,5 Г / 3192
Содержит дрожжевой автолизат, траву душицы, экстракты корня алтея и 

солодки, эпофен. микрокристаллическую целлюлозу. 

 полезен при наклонности к болезням •	
бронхолегочной системы 
уменьшает спазм бронхов•	
облегчает откашливание, улучшает дыхание•	

Трава душицы, экстракты алтея и солодки оказывают 
смягчающее, спазмолитическое и отхаркивающее 
действие . Дрожжевой автолизат богат незаменимыми 
витаминами и аминокислотами . Эпофен повышает 
усвоение кислорода тканями .

МИРАНДА-4  
кишечный дренажный комплекс
80 ТАБЛЕТОК ПО 0,5 Г / 3193
Содержит пектин, лактулозу, сухой сок свеклы.

помогает восстановлению кишечной микрофлоры •	
улучшает усвоение пищевых веществ•	
нормализует перистальтику кишечника•	

Лактулоза обладает способностью избирательно 
стимулировать рост и размножение нормальной 
микрофлоры . Сухой сок свеклы богат натуральными 
витаминами и микроэлементами . Пектин улучшает 
моторику кишечника .
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МИРРАСИЛ-2
композиция из масел расторопши, 
шиповника и ликопина
60 КАПСУЛ ПО 0,3 Г / 3188
Содержит масла расторопши и плодов шиповника, ликопин.

 благотворно влияет на структуру и проницаемость •	
сосудов  
 нормализует углеводный и жировой обмен•	
 повышает обеспеченность организма витамином F, •	
антиоксидантами

Расторопша – источник жирорастворимых витаминов 
и ненасыщенных жирных кислот, необходимых 
для многих биохимических процессов организме . 
Шиповник – источник натуральных витаминов 
и аминокислот . Ликопин – мощный антиоксидант .

МИРРАСИЛ-1
композиция из масел расторопши, 
кедра, витамина E
60 КАПСУЛ ПО 0,3 Г / 3187
Содержит масла кедровое и расторопши, витамин Е.

 является средством профилактики повреждений •	
печени  
 способствует улучшению антитоксических функций •	
печени
 усиливает репаративные и защитные функции кожи•	

Масла кедра и расторопши – источник 
жирорастворимых витаминов и ненасыщенных 
жирных кислот, необходимых для нормальной 
работы печени . Витамин Е – мощный антиоксидант, 
обеспечивающий защитные функции кожи .

МИРРАСИЛ-3
фитокомплекс с экстрактами 
боярышника и хмеля
60 КАПСУЛ ПО 0,3 Г / 3189
Содержит экстракты плодов боярышника и хмеля, масло расторопши.

 улучшает кровоснабжение сердечной мышцы •	
и головного мозга  
 способствует нормализации уровня холестерина •	
в крови
 благотворно влияет на печень и мочевыводящую •	
систему

Экстракт боярышника используется при повышенных 
нагрузках на организм . Экстракт хмеля оказывает 
успокаивающее действие при болях, тревожности, 
бессоннице .
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МИРРА-ОКО
антиоксидантный биокомплекс  
для глаз 
50 КАПСУЛ ПО 0,5 Г / 3235
Содержит экстракт черники, цинка лактат, лютеин, β-каротин, лактозу.

улучшает адаптацию при пониженной освещенности•	
 уменьшает усталость глаз при интенсивных •	
зрительных нагрузках 
 тормозит и предупреждает развитие ухудшения •	
зрения 

Антоцианы черники, ионы цинка, лютеин и β-каротин 
стимулируют синтез зрительного пигмента 
родопсина, улучшают микроциркуляцию в тканях 
глаза, защищают сетчатку от действия яркого света 
и свободных радикалов .

МИРРА-ДИОВИТ
витаминно-иммунный комплекс
40 ТАБЛЕТОК ПО 0,5 Г / 3170
Содержит дигидрокверцетин, стевиозид, автолизат дрожжей, янтарную 

кислоту.

повышает адаптационные возможности организма •	
 усиливает иммунную защиту и устойчивость •	
к простудам
оказывает общеукрепляющее воздействие•	

Дигидрокверцетин – источник витаминов группы 
Р, один из наиболее мощных антиоксидантов . 
Улучшает коронарное кровообращение, нормализует 
сердечный ритм . Гликозиды стевии обеспечивают 
нормальные функции иммунной системы .

МИРРА-ЕВА
биокомплекс для женщин
50 КАПСУЛ ПО 0,4 Г / 3236
Содержит экстракты клевера и сои, витамины В1, В2, В6, РР, фолиевую 

кислоту.

оказывает мягкое успокаивающее действие •	
помогает при нарушениях сна и бессоннице•	
 улучшает самочувствие, повышает •	
работоспособность

Изофлавоны клевера и сои эффективны при головной 
боли, бессоннице, «приливах», психоэмоциональных 
нарушениях и других проявлениях климакса 
и менопаузы . Комплекс витаминов оказывает 
общеукрепляющее действие .
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МИРРАВИТ
витаминно-антиоксидантный 
комплекс
40 ТАБЛЕТОК ПО 0,5 Г / 3175
Содержит β-каротин, витамин С, янтарную кислоту, эпофен, лактозу, 

микрокристаллическую целлюлозу.

 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, улучшает самочувствие .

МИРРАДОЛ
витаминно-антигипоксантный 
комплекс
150 ТАБЛЕТОК ПО 0,7 Г / 3178
Содержит дрожжевой автолизат, эпофен, микрокристаллическую 

целлюлозу.

 повышает устойчивость к умственным и физическим •	
перегрузкам 
 снижает негативные последствия малоподвижного •	
образа жизни
 повышает иммунитет, оказывает общеукрепляющее •	
действие

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

МИРРА-ЙОД
биосорбент-комплекс с йодом 
и витаминами
10 ТАБЛЕТОК ПО 0,25 Г / 3184
Содержит ламинарию сушеную, витамины В1, В2, В6, РР, фолиевую кислоту.

 применяется для профилактики йоддефицитных •	
состояний
возмещает недостаток в организме йода и витаминов •	
нормализует энергетический обмен в организме•	

Ламинария – природный источник йода, применяется 
при снижении функций щитовидной железы, 
для нормализации всех видов обмена веществ . 
Способствует выведению из организма токсических 
веществ, полезна при хронических запорах .
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МИРРА-ФЕРРУМ
биокомплекс железа с витаминами
40 ТАБЛЕТОК ПО 0,5 Г / 3184
Содержит железа лактат, витамины С, В1, В2, В6, РР, фолиевую кислоту, 

микрокристаллическую целлюлозу, лактозу.

повышает энергетику организма •	
предупреждает дефицит железа и витаминов•	
применяется для профилактики малокровия•	

Нехватка железа в организме сопровождается 
замедлением развития в детском возрасте, 
снижением концентрации внимания, ослаблением 
иммунитета, снижением устойчивости 
к инфекционным болезням, повышенной 
кровоточивостью .

МИРРА-ЦИНК
капсулированный биокомплекс цинка
50 КАПСУЛ ПО 0,4 Г / 3182
Содержит цинка лактат, полисахариды из морских водорослей.

восполняет дефицит цинка в организме •	
 обеспечивает нормальную работу мужских половых •	
желез
 необходим для поддержания нормальных функций •	
кожи, волос и ногтей 

Цинк нужен для формирования полноценного 
коллагена кожи, поддержания уровня холестерина 
в крови, для процессов кроветворения и 
иммуногенеза, для нормального развития в детском 
возрасте, для выведения токсикантов из организма .

МИРРА-КАЛЬЦИЙ
биокомплекс кальция с витаминами 
и микроэлементами
150 ТАБЛЕТОК ПО 0,7 Г / 3183
Содержит кальция лактат, цинк, марганец, витамины D3, B6, K1, C.

 дополнительный источник кальция, витаминов и •	
микроэлементов 
 применяется для профилактики остеопороза, •	
кариеса зубов
показан женщинам в период климакса и менопаузы•	

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

МИРРА-СЕЛЕН
биокомплекс селена с маслом 
амаранта
60 КАПСУЛ ПО 0,3 Г / 3216
Содержит органические жирорастворимые соединения селена, масло 

амаранта.

восполняет недостаток селена в организме •	
улучшает функции половой системы•	
 полезен для коррекции атеросклеротических •	
нарушений

Селен поддерживает нормальную структуру 
кожи, стимулирует обмен веществ, участвует 
в антитоксической и антиоксидантной 
защите организма . Масло амаранта – богатый 
источник полиненасыщенных жирных кислот 
и высокоактивного витамина Е .



  • INTIM
Стимулирующие и защитные средства интимной линии, пролон-
гаторы, лубриканты (смазки) – все это атрибуты комфортной и 
разнообразной сексуальной жизни . Эти средства положительно 
влияют на эмоциональную и чувственную составляющие половой 
сферы, а также усиливают барьерные функции слизистых оболо-
чек половых путей, способствуют защите от инфекций .

Аромакомпозиция для женщин
5 МЛ / 3199
Содержит масла виноградное, соевое и касторовое, эфирные масла иланг-

иланга, шалфея, жасмина, сантала, пачули, мяты, герани и майорана.

Идеальная композиция эфирных масел - 
афродизиаков снижает нервное напряжение 
и создает атмосферу раскованности . Повышает 
эмоциональный настрой и остроту ощущений, 
усиливает наслаждение от интимной близости .

ГАРМОНИЯ ЧУВСТВ
Средства этой серии положительно влияют на эмоциональную и чувственную 

составляющие половой сферы, поднимают тонус и настроение, создают 
благоприятный эмоциональный фон и атмосферу раскованности при интимной 

близости, увлажняют кожу и слизистые оболочки половых путей.
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Лубрикант эмульсионный 
с санталом и иланг-илангом
50 МЛ / 3198
Содержит диметикон, отвар семян льна, селективный экстракт солодки, 

аллантоин, эфирные масла иланг-иланга, сантала, пачули и шалфея 

мускатного, виноградный уксус.

улучшает защитные функции слизистых оболочек•	
способствует секс-комфорту •	
повышает чувствительность кожных рецепторов•	

Обогащенный фитоэстрогенами солодки бальзам 
прекрасно восстанавливает и защищает слизистые 
оболочки . Комплекс эфирных масел помогает 
снять психоэмоциальное напряжение, успокаивает 
и расслабляет .

Гель-лубрикант увлажняющий 
с тонизирующим 
и профилактическим действием
50 МЛ / 3200
Содержит экстракт лилии водной, D-пантенол, трехалоза-полисахарид 

плауна скального, L-аргинин, концентрат бактериофагов, эфирное масло 

иланг-иланга.

интенсивно увлажняет кожу•	
повышает эластичность тканей•	
способствует профилактике инфекций•	

Гель смягчает, увлажняет, тонизирует кожу 
и слизистые оболочки, придавая интимным 
отношениям особый комфорт .

Молочко для тела
с афродизиаками
100 МЛ / 3005
Содержит масло жожоба, аминокислоты, эфирное масло сантала, экстракты 

центеллы азиатской и зеленого чая, пантенол, аллантоин, диквертин, эпофен.

снимает сухость и стянутость •	
придаёт коже соблазнительную бархатистость•	
улучшает настроение•	

Экстракт центеллы азиатской повышает тонус 
кожи, аллантоин и пантенол снимают раздражение, 
делают кожу эластичной, стимулируют регенерацию . 
Антиоксидантный и капилляропротекторный 
комплексы способствуют профилактике сосудистых 
нарушений .
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Гель для душа 
с афродизиаками и лилией водной
150 МЛ / 3218
Содержит бетаин, масла касторовое, кокосовое и рапсовое, экстракт лилии 

водной, купаж афродизиаков, карбамид.

мягко и нежно очистит кожу•	
подарит ощущение комфорта•	
поднимет жизненный тонус и настроение•	

Специально разработанный комплекс мягких ПАВ 
на основе производных натуральных масел нежно 
очистит кожу, надолго подарит ощущение легкости 
и комфорта . Аллантоин и биоактивные вещества 
лилии водной успокоят склонную к раздражению 
кожу . 

ГИГИЕНА
Интимная гигиена – важнейшая составляющая в поддержании здоровья 

всего организма. Гигиеническая серия представлена уникальной очищающей 
и освежающей пенкой для интимных участков тела. Ежедневное двухразовое 

использование пенки поможет содержать тело в чистоте и избежать многих 
проблем.

Пенка для интимной гигиены
с ромашкой и босвеллией
100 МЛ / 3206
Содержит глутаминовую и янтарную кислоты, бетаин, производные 

кокосового, касторового и рапсового масел; экстракты босвеллии, ромашки, 

мелиссы; масла клещевины и сасанквы.

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, экстракты босвеллии и мелиссы 
лимонной прекрасно смягчают, успокаивают, снимают 
раздражение . 
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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 за-
ботится о сохранении молодости кожи .

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
От избытка УФ лучей кожа быстро стареет. Солнцезащитные кремы берегут 
кожу от дневного светила – отражают и нейтрализуют излучения наиболее 

опасных областей солнечного спектра, усиливают антиоксидантную защиту.

Крем-гель солнцезащитный SPF-8
100 МЛ / 3207
Содержит масла кунжутное, абрикосовое, оливковое, экстракты шиповника 

и зелёного чая, витамины С и E, дигидрокверцетины.

смягчает и увлажняет кожу•	
эффективно защищает от солнечных ожогов•	
предупреждает фотостарение•	

Антиоксиданты и природные фильтры защищают кожу 
от вредного УФ излучения . Флавоноиды зелёного чая, 
эпофен, витамин Е и дигидрокверцетин усиливают 
репаративный потенциал кожи и укрепляют 
микрососуды . 
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Крем-спрей солнцезащитный SPF 15 
100 МЛ / 3208
Содержит экстракты мать-и-мачехи и мелиссы лимонной, витамины Е, С, 

эфиры коричной и салициловой кислот, титана диоксид.

смягчает и увлажняет кожу•	
защищает от солнечных ожогов•	
препятствует преждевременному старению кожи•	

Биоактивные вещества растительных ингредиентов 
обеспечивают эффективную антиоксидантную защиту .

Крем солнцезащитный SPF-22
100 МЛ / 3210
Содержит экстракты пихты, зеленого чая, мелиссы, воск коры лиственницы, 

лецитин, витамины Е, С, Р, эфиры коричной кислоты, титана диоксид.

защищает кожу от солнечных ожогов•	
способствует восстановлению поврежденных клеток•	
препятствует преждевременному старению•	

Витамины и биоактивные вещества растительного 
происхождения обеспечивают антиоксидантную 
защиту клеток кожи .
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ЭКОЗАЩИТА / ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА
Эффективная защита кожи от холода возможна только при мобилизации 

всех естественных механизмов – оптимального увлажнения, усиления 
микроциркуляции и т.д., а также при удобстве и простоте применения. Всеми 

этими свойствами в полной мере обладает косметика данной серии.

Крем-гель защитный 
с антиоксидантами и экстрактом моринги
30 МЛ / 3228
Содержит масла соевое и оливковое, глюкозу, карбамид, экстракты 

клевера, эмблики, босвеллии, граната и моринги, аскорбил гликозид, 

Rona Care AP, альгинат натрия, янтарную кислоту, витамины A, F, E, эпофен.

 защищает кожу от вредных факторов окружающей •	
среды
оказывает антистрессовое воздействие•	
активизирует защитный потенциал кожи•	

Полупроницаемая пленка из протеинов 
и полисахаридов моринги препятствует сорбции 
на коже химических примесей, в том числе 
ионов тяжелых металлов . Комплекс активных 
антиоксидантов предотвращает развитие 
окислительного стресса .

Композиция  ЗАЩИТА
5 МЛ / 3142
Содержит масло виноградное; эфирные масла апельсина, лаванды, мирры, чайного дерева, витамин Е.

Комплексное синергетическое воздействие эфирных масел усиливает иммунную защиту, а также повышает 
устойчивость организма к простудным заболеваниям, к нервным перегрузкам и стрессовым воздействиям .

Крем-криопротектор
50 МЛ / 3211
Содержит масла расторопши, кедровое, касторовое, экстракты прополиса, 

крапивы, женьшеня, зеленого чая, витамины А, Е, F и С, органические 

кислоты, эфирное масло жасмина.

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 растительных масел предотвращают 
избыточную потерю влаги .



  • COLOUR
С недавних пор MIRRA – это не только разнообразие космети-
ческих средств по уходу за кожей, но и линия декоративной 
косметики . Воплощая последние тенденции в области макияжа 
и опираясь на собственный богатый опыт, MIRRA представляет де-
коративную косметику, которая эффектно подчеркнет вашу есте-
ственную красоту . Над созданием этой линии работали лучшие 
европейские и российские производители .

АЛАЯ ЗАРЯ
54112

СРЕДСТВО 
ДЛЯ НОГТЕЙ 
«2 В 1»
54120

ЖЕМЧУЖНО-
СЕРЫЙ
54101

ЦВЕТОК 
САКУРЫ
54105

ПЕРЛАМУТ-
РОВЫЙ 
ШЕЛК
54102

СВЕТЛЫЙ 
БРОНЗОВЫЙ
54106

ЗОЛОТОЙ 
ПЕСОК
54107

МЕРЦАЮЩИЙ 
БЕЖЕВЫЙ
54103

НЕЖНЫЙ 
РОЗОВЫЙ
54104

СПЕЛАЯ 
МАЛИНА
54109

РОЗОВО-
КОРИЧНЕ-
ВЫЙ
54113

КРАСНОЕ 
ВИНО
54111

ИСКРИСТАЯ 
ЕЖЕВИКА
54114

ИГРИСТОЕ 
ШАМПАНС-
КОЕ
54224

ЧАЙНАЯ 
РОЗА
54225

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ 
(МИНИ)

8 МЛ

10 МЛ

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ
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ПЕСОЧНЫЙ
51204

СЛОНОВАЯ 
КОСТЬ
51201

СВЕТЛО-
РОЗОВЫЙ
51202

10 Г

КОМПАКТНАЯ ПУДРА

РОЗОВЫЙ 
САТИН
51311

ПЕРСИКО-
ВЫЙ НАТУ-
РАЛЬНЫЙ
51312

ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ 
РУМЯНЕЦ
51313

5 Г

РУМЯНА
30 МЛ

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ

№ 1 – ФАР-
ФОРОВЫЙ
50101

№ 2 – 
БЕЖЕВЫЙ
50102

№ 3 – РОЗО- 
ВЫЙ НАТУ-
РАЛЬНЫЙ
50103

№ 4 – ANTI-
AGE СВЕТЛО-
БЕЖЕВЫЙ
50104

СИРЕНЕВЫЙ 
ЛЕД
52512

РОЗОВАЯ 
МЕЧТА
52513

БЕЛЫЙ 
БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ
52515

МОЛОЧНО-
РОЗОВЫЙ
52516

САД  
ОРХИДЕЙ
52519

ОПАЛОВАЯ 
РОЗА
52517

ВАНИЛЬНЫЙ 
ШОКОЛАД
52518

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ
5 МЛ
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КАРАНДАШИ  
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ДЛЯ ГУБ С ТОЧИЛКОЙ
0,3 Г

ДЕРЕВЯННЫЕ  
КАРАНДАШИ ДЛЯ ГУБ
1,13 Г

ПОМАДА УВЛАЖНЯЮЩАЯ
4,5 Г

ПОМАДА ПИТАТЕЛЬНАЯ
4,5 Г

МЕРЦАЮ-
ЩИЙ 
РОЗОВЫЙ
52102

АТЛАСНАЯ 
РОЗА
52141

ПЕПЕЛЬНО-
РОЗОВЫЙ
52143

РОЗОВЫЙ 
СОБЛАЗН
52103

СПЕЛАЯ 
ВИШНЯ
52221

КРЕМ-
КАРАМЕЛЬ
52142

РОЗОВЫЙ 
ПИОН
52220

АЛЫЙ
52108

КРАСНОЕ 
ДЕРЕВО
52219

САНГРИЯ
52106

ОРАНЖ
52105

ШОКОЛАД
52107

ИСКРИСТЫЙ 
БЕЖ
52212

БОЖОЛЕ
52217

БАРБАРИС
52215

САХАРНЫЙ 
ТРОСТНИК
52211

КОРАЛЛ
52216

ЯГОДНЫЙ 
МУСС
52214

ХРУСТАЛЬ-
НАЯ РОЗА
52213

ПЕРСИК
52218

СЛИВА
52222

СИЯЮЩАЯ 
ОРХИДЕЯ 
(С ВИТАМИ-
НОМ Е)
52224

БЛЕСК 
АВАНТЮРИНА 
(С ПЛЮМПИНГ 
ЭФФЕКТОМ)
52227

РОЗОВЫЙ 
ШЕЛК 
(С ВИТАМИ-
НОМ Е)
52223

ЗОЛОТОЙ 
МИРАЖ 
(С ПЛЮМ-
ПИНГ 
ЭФФЕКТОМ)
52226

НЕЖНЫЙ 
АМЕТИСТ 
(С ПЛЮМ-
ПИНГ 
ЭФФЕКТОМ)
52225

КАШТАНО-
ВЫЙ
52422

КАРАМЕЛЬ
52421

СПЕЛАЯ 
ВИШНЯ
52424

ОРХИДЕЯ
52423

РОЗОВО-
КОРИЧНЕ-
ВЫЙ
52302

КРАСНАЯ 
ЯШМА
52301

РОЗОВОЕ 
ДЕРЕВО
52304

МОККО
52303
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ТУШЬ  
ЭКСТРА ОБЪЕМ 
ЧЕРНАЯ
53111

ИЗУМРУД-
НЫЙ
53423

КОРИЧ-
НЕВЫЙ
53422

ЧЕРНЫЙ
53421

ГРАФИТ
53302

ОКЕАН
53306

ОЛИВКОВЫЙ
53305

ЧЕРНЫЙ 
КЛАССИ-
ЧЕСКИЙ – 
С МАСЛОМ 
ЖОЖОБА
53301

БАКЛАЖАН
53304

КОРИЧ- 
НЕВАЯ 
БРОНЗА
53303

1,0 Г

ДЕРЕВЯННЫЕ  
КАРАНДАШИ ДЛЯ ГЛАЗ

ДЕРЕВЯННЫЕ  
КАРАНДАШИ ДЛЯ ГУБ
1,13 Г

КАРАНДАШИ  
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ДЛЯ ГЛАЗ С ТОЧИЛКОЙ
0,3 Г

НАТУРАЛЬ-
НЫЙ БЕЖ
53232

АРАБИКА
53238

ЖЕМЧУЖ-
НЫЙ
53231

ЗОЛОТАЯ 
РОЗА
53234

ИЗЫСКАН-
НЫЙ 
РОЗОВЫЙ
53233

ГОРЬКИЙ 
ШОКОЛАД
53239

ГАЛАКТИКА
53240

ИЗУМРУД
53242

ЗЕЛЕНЫЙ 
ЧАЙ
53241

2 Г

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК

ТУШЬ  
ДЛЯ РЕСНИЦ  
ЭКСТРА ОБЪЕМ
8 Г
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ДИПЛОМЫ И НАГРАДЫ

ДИПЛОМ ИМ. В. Д. БЕЛЯЕВА 
за внедрение в промышленное производство 
наукоемких технологий управляемого биосинтеза 
и получение  целого спектра новых лечебно-
профилактических бальзамов и продуктов питания, 
а также косметических препаратов нового поколения .

ДИПЛОМ И.Н. БЛОХИНОЙ 
за работы в области медицинской 
биотехнологии с вручением знака лауреата

ДИПЛОМ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА 
за работы в области иммуно-
биотехнологии  – за разработку 
иммуностимулирующих косметических 
средств и БАД к пище .

ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ ЗОЛОТАЯ ИНХЕБА
международной выставки Interbeauty
(Братислава, Словакия)

MIRRA-LUXURY 
BRAND AWARDS

ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ 
международной выставки 
Interbeauty (Братислава, Словакия)

ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ  
международной выставки Interbeauty  
(Братислава, Словакия) 
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АРОМАТ ГОДА 
Национальная парфюмерная премия 
Лучший аромат года – Твердые духи MIRRA 
Диплом «За возрождение парфюмерных традиций»

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
Общество Эстетической Медицины
ЗАО «МИРРА-М» является действительным 
членом Общества Эстетической Медицины

ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ 
международной выставки 
Interbeauty (Братислава, Словакия)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
Международной системы управления 
качеством  ISO 9001 : 2000

ДИПЛОМ 
«Экологически чистая продукция»

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ X Национального конкурса 
на лучшую парфюмерно-косметическую продукцию года

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ IV Национального конкурса 
на лучшую парфюмерно-косметическую продукцию года
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ MIRRA
MIRRA  разрабатывает инновационные косметические средства 
и биодобавки на основе природных ингредиентов для комплексного 
улучшения состояния кожи и всего организма. Поэтому наша продукция 
имеет целый ряд особенностей.

Вы легко подберете нужное средство, так как  вся необходимая 
информация вынесена на этикетку . Мы постарались учесть 
индивидуальные запросы и потребности, обеспечить 
оптимальный уход – для этого на этикетке всегда четко 
определены:

  •	 основная задача средства (очищение, увлажнение, питание и др .);
 •	 особенности применения;
 •	 тип кожи и волос .

Визитная карточка MIRRA – непревзойденная насыщенность 
наших средств активными ингредиентами . В соответствии 
с законодательными требованиями полный перечень 
ингредиентов представлен на этикетке в рубрике СОСТАВ . 
Мы рекомендуем обязательно ознакомиться с этим перечнем, 
особенно если Ваша кожа очень чувствительна или подвержена 
аллергическим реакциям .

Случаи индивидуальной непереносимости нашей 
косметики наблюдаются крайне редко, однако перед 
применением нового средства мы рекомендуем провести 
тест для проверки совместимости продукта с Вашей кожей . 

Небольшое количество геля или крема нужно нанести на 
кожу с внутренней стороны запястья . Неприятные ощущения 
(покраснение, раздражение) указывают на возможную 
индивидуальную непереносимость продукта .

На каждой упаковке продукции имеются рекомендации 
по использованию и хранению:

  •	 Все наши средства протестированы и для каждого определен 
срок годности в виде конечной даты применения (Годен 
до) . В связи с использованием в основном натуральных 
ингредиентов для большей части наших продуктов срок 
годности не превышает 12 месяцев .
  •	 Необходимо учитывать, что мы гарантируем  качество и 
эффективность нашей продукции на протяжении всего срока 
годности только при соблюдении определенных условий 
хранения . Хранить средства следует в прохладном сухом месте, 
не подвергая прямому воздействию солнечного света .
  •	 Так как MIRRA использует натуральные эфирные масла 
и различные экстракты растений, наши средства могут 
незначительно различаться по цвету и запаху для различных 
партий продукции .


