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СКОРО В

ПРОДАЖЕ
Лосьон для тела с экстрактами 
граната и аминокислотами
Изысканная композиция лосьона на основе 
растительных экстрактов и масел, полисаха-
ридов водорослей, витаминов и  аминокислот 
бережно и эффективно заботится о коже 
Вашего тела. Специальный трипептид-3 
увеличивает синтез основных кожных белков. 
Троксерутин, экстракт боярышника и аскор-
билгликозид укрепляют коллаген, препятству-
ют развитию патологий сосудистой и жиро-
вой тканей. Экстракты мелиссы, ромашки 
и центеллы азиатской снимают раздражения; 
комплекс аминокислот и экстракт граната, 
растительные масла питают и надолго увлаж-
няют кожу, делают ее мягкой и бархатистой. 
Регулярное применение лосьона обеспечива-
ет оптимальный уход за кожей тела и препят-
ствует ее преждевременному старению.

Гель-скраб для душа 
с экстрактами центеллы и солодки
Комплекс мягких ПАВ в сочетании  с эфирами  
(фруктовых) кислот и мелкими полиэтилено-
выми гранулами мягко и эффективно очищают 
от загрязнений даже самую чувствительную 
кожу. Специально подобранные экстракты 
растений и эфирных масел тонизируют и на-
долго увлажняют кожу, делают ее мягкой 
и изысканно бархатистой.

3245 | 150 мл

103 грн. 3244 | 125 мл

103 грн.

Эффективность наших кремов и гелей 
обеспечивается целенаправленным 
воздействием активных ингредиентов на 
клетки кожи, оптимальными размерами 
микрокапсул и микрочастиц. Продукция 
MIRRA соответствует всем требованиям 
современной нанокосметики.   

Артезианская вода, проходящая три этапа 
тщательной очистки и обрабатываемая по 
запатентованным технологиям, приобре-
тает особенные свойства и используется 
как основа при производстве нашей 
уникальной косметики.  

Метод холодного эмульгирования позво-
ляет избежать негативного термического 
воздействия на активные вещества, со-
хранить первозданную силу ингредиентов 
косметических средств.  

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

Главные особенности продукции MIRRA 
– действенность и безопасность при 
применении. Натуральность ингредиентов 
растительного и морского происхожде-
ния, отсутствие химических добавок и 
примесей, инновационные технологии 
обработки сырья и создания готовых 
продуктов, многократное тестирование на 
всех стадиях производства обеспечивают 
непревзойденное качество косметических 
и оздоровительных средств и постоянно 
растущий спрос.   

Широкий ассортимент косметической 
и оздоровительной продукции MIRRA по-
зволяет создавать эффективные комплекс-
ные программы, способные предупредить 
недомогания и болезни, обеспечить вели-
колепное состояние кожи, волос и ногтей, 
надолго сохранить молодость и красоту.   

Работа по обеспечению качества выпу-
скаемой продукции соответствует  между-
народным требованиям и подтверждена  
Международным сертификатом качества 
ISO 9001:2000, сертификатом Экологиче-
ской безопасности, многочисленными 
дипломами и наградами.

с 01.06 — 

   31.08 2011 г.
В честь юбилея MIRRA дарит 
всем любителям своей косметики 
уникальную возможность 
приобрести Бальзам минеральный 

по цене всего 200 рублей!

КРЕМ-ГЕЛЬ подарочный –  
бальзам минеральный
Инновация от MIRRA: роскошный бальзам 
с уникальной концепцией! 
Ламеллярная структура эмульсии в сочетании 
с комплексом жизненно необходимых мине-
ралов и энергоинформационным воздействи-
ем драгоценных кристаллов восстанавливает 
естественный защитный барьер, обеспечивает 
оптимальные условия для функционирования 
клеток и активизирует их жизненную силу. 
Бальзам заметно улучшает состояние кожи, 
снимает раздражения, устраняет сухость, да-
рит коже свежий и здоровый вид, упругость, 
гладкость и продляет молодость!

98043 | 50 мл

68 грн.
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СОДЕРЖАНИЕ
КАТАЛОГ
ЛЕТО 2011

2-3 ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕЗОНА

MIRRA PROTECT | Защитная линия 
4-5 Защита от солнца

ПРОГРАММА
6 Летний уход за кожей

MIRRA PROTECT | Защитная линия 
7 Экозащита

MIRRA DAILY | Линия повседневного ухода 
8-9 Очищение
10-11 Тонизирующие средства
12-13 Увлажнение
14-16 Питание

ПРОГРАММА
17 Ваша кожа под надежной защитой

MIRRA DAILY | Линия повседневного ухода 
18 Уход за кожей век
19 Уход за губами
20-21 Уход за молодой кожей

22-23 ЛИНИЯ ELEGANCE BY PIERRE CARDIN

 MIRRA DAILY | Линия повседневного ухода
24 Уход за мужской кожей

MIRRA BODY | Линия ухода за кожей тела 
25-28 Уход за кожей тела

ПРОГРАММА
29 Отпускная программа для кожи тела

MIRRA BODY | Линия ухода за кожей тела 
30-31 Уход за руками

MIRRA INTENSIVE | Линия интенсивного ухода 
32 Глубокое очищение
33-34 Увлажнение

35-37 Питание
38-39 Антицеллюлит
40-45 Омоложение

46-49  ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ 

MIRRA INTENSIVE | Линия интенсивного ухода 
50 Анти-акне
51 Антипигментация

MIRRA FORMING | Линия моделирующие маски 
52 Альгинатные маски

MIRRA HAIR | Линия ухода за волосами
53-55 Гигиена
56-58 Профилактика

MIRRA DENT | Линия ухода за полостью рта 
59 Гигиена
60 Профилактика

ПРОГРАММА
61 Уход за жирной кожей

MIRRA BABY | Детская линия 
62-63 Гигиена
64 Уход за кожей

MIRRA PROPHYLACTIC | Профилактическая линия 
65-70 Бальзамы-целители
71-78 БАД к пище 

MIRRA INTIM | Интимная линия 
79 Гигиена
80-81 Гармония чувств

82-87    ПАРФЮМЕРНАЯ ЛИНИЯ

88-98 ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

99-102 ПРАЙС
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Дезодорант для мужчин
6012 / 150 мл

100 грн.
цена каталога

85 грн.

Набор косметический
Крем питательный
с целебными травами 
Крем  для век питательный 
с лифтинг эффектом
(набор в коробке)

3240 / 30 мл х 2

194 грн.

ВЫГОДНЕЕ НА 15%!

Крем увлажняющий для сухой 
кожи с маслами жожоба  
и александрийского лавра

3015 | 30 мл

106 грн.
цена каталога

90 грн.

Новые 
      страницы       скидок!

количество ограничено
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3051 / 150 мл

87 грн.
цена каталога

74 грн.

Гель для душа ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ 
с фитоэкстрактами и морской 
солью

ВЫГОДНЕЕ НА 15%!

Крем-гель защитный 
с антиоксидантами 
и экстрактом моринги

3228 | 30 мл

66 грн. 56 грн.
цена каталога

Лосьон тонизирующий для 
нормальной кожи с экстрактом 
стевии и антиоксидантами

3221 | 125 мл

112 грн.
цена каталога

95 грн.

Новые 
      страницы       скидок!
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Лето – пора отдыха, хорошего настроения и… красивого ровного загара. 
Высокоэффективные солнцезащитные средства MIRRA надежно защитят 
кожу от УФ излучения, преждевременного старения и подарят истинное 
удовольствие от принятия солнечных ванн.

Крем-гель солнцезащитный 
SPF 8
Ультралегкий, быстро впитывающийся 
крем-гель на основе комплекса солнце-
защитных фильтров растительного про-
исхождения разработан специально для 
чувствительной кожи. Средство предотвра-
щает покраснение и раздражение.

3207 | 100 мл

78 грн.

Крем-спрей солнцезащитный 
SPF 15
Легкий крем-спрей с тающей текстурой! 
Высокоэффективные солнцезащитные 
фильтры надежно предохраняют кожу от 
УФ излучения. Изготовленный по новой 
технологии крем легко наносится и равно-
мерно распределяется по коже. Прекрасно 
смягчает и увлажняет кожу. 

3208 | 100 мл

90 грн.

масла абрикосовое, кунжутное, 
оливковое – источник витамина Е, 
увлажняют и смягчают кожу 
витамин Е – «витамин молодости», 
антиоксидант, сохраняет естественную 
влагу кожи
витамин С – препятствует 
преждевременному старению кожи

экстракт зеленого чая – борется 
со свободными радикалами
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PROTECT
Защитная линия
ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

Крем солнцезащитный SPF 22
Комплекс солнцезащитных фильтров крема 
надежно предохраняет кожу от УФ лучей 
на суше и в воде. Плотная консистенция 
средства обеспечивает длительную защиту 
от солнечного излучения. 

3210 | 100 мл

75 грн.

PROTECT

Зонт MIRRA

9907142

200 грн.

В марте 2011 г. в Испытательном 
Лабораторном Центре ЦКБ РАМН 
были проведены расширенные 
клинические испытания по 
определению солнцезащитного 
фактора (SPF). В испытаниях 
принимали участие 15 пробантов – 
женщины в возрасте от 31 до  
68 лет. 

Применение: курс – 2 месяца.

Результаты исследований:

Крем-спрей солнце-
защитный SPF 15 под-
твердил заявленное 
действие, т. е.

Напоминаем, что ранее проводились ис-
следования относительно: 
Крем-геля солнцезащитного SPF 8 и
Крема солнцезащитного SPF 22, которые так 
же подтвердили заявленное действие.

* Индекс SPF означает степень (коэффициент) 
защиты от солнечного ультрафиолетового 
излучения. Умножив коэффициент защиты на 
15–20 минут (уточняется по светотипу кожи), 
Вы получите рекомендуемое время нахожде-
ния на солнце при использовании данного 
средства.

SPF=15
фактор 
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ПРОГРАММА

НАШИ СРЕДСТВА ДЕЙСТВИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

ОЧИЩЕНИЕ

Молочко очищающее для сухой и нормальной кожи 
с малиной и клевером
Мощный и мягкий очищающий эффект! 

Эффективно удаляет «уличные» загрязнения и 
остатки декоративной косметики. 
Ежедневно утром и вечером нанести на влажную 
кожу лица, шеи и области декольте, затем смыть 
теплой водой.

ТОНИЗИРОВАНИЕ

Лосьон тонизирующий для нормальной кожи 
с экстрактом стевии и антиоксидантами
Усиливает обмен веществ, тормозит 
старение кожи.

Тонизирует и питает кожу, активизирует процессы 
микроциркуляции, защищает от вредных воздей-
ствий окружающей среды.
Ежедневно утром и вечером протирать кожу ват-
ным диском.

УВЛАЖНЕНИЕ

Бальзам увлажняющий 
с гиалуроновой кислотой
Концентрированный бальзам для интенсивного 
увлажнения.

Эффективно увлажняет и защищает кожу, улучшает 
эластичность сосудов, укрепляет иммунитет кожи, 
активизирует обновление эпидермиса.
Ежедневно утром наносить тонким слоем на очи-
щенную кожу лица и шеи по массажным линиям.

ПИТАНИЕ + КРИОТЕРАПИЯ

Маска сухая водорослевая с хитозаном и агар-
агаром
Возвращает коже упругость и эластичность.

Бальзам АНГИО
Улучшает эластичность и прочность капиллярной 
стенки.

Нормализует водно-солевой обмен, устраняет 
отечность, ощущение стянутости, способствует вы-
ведению токсинов. 
7–10 таблеток залить кипящей водой (50–70 мл). 
Затем полученный раствор остудить и залить в фор-
му для льда. Кубиком льда провести по массажным 
линиям. 
Способствует уменьшению выраженности сосуди-
стого рисунка кожи, нормализует цвет лица.
Ежедневно вечером наносить тонким слоем на очи-
щенную кожу лица и шеи по массажным линиям.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

Ферментативный пилинг с папаином
Новый эффективный гель для обновления кожи!

Маска курортная с целебными сопочными грязями
Осуществляет быстрый лифтинг, разглаживает 
мелкие морщинки.

Стимулирует обновление тканей, выравнивает 
и осветляет кожу, быстро придает ей свежий и 
ухоженный вид.
1 раз в неделю нанести на 15-20 мин. на чистую 
кожу (избегая области вокруг глаз), затем смыть 
теплой водой.
Укрепляет кровеносные сосуды, стимулирует об-
разование коллагена.
Нанести небольшое количество маски на чистую 
кожу лица и шеи на 10-15 минут. Затем смыть 
теплой водой.
Курс: 1–3 раза в неделю 10–15 масок.

Лето – самое любимое время года. Это пора отпусков, солнца и хорошего настроения. Море, 
свежий воздух, бронзовый загар, обилие фруктов и овощей обеспечивают полноценный отдых… и 
привлекательный внешний вид. Но тут главное – не переборщить с солнцем и водой. От переизбытка 
того и другого кожа может огрубеть и стать сухой. Сохранение собственной влаги и защита кожи от 
неблагоприятных факторов — задача летнего ухода!

ЛЕТНИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ
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PROTECT
Защитная линия
ЭКОЗАЩИТА

Крем-гель защитный 
с антиоксидантами 
и экстрактом моринги 

Композиция ЗАЩИТА 

Крем-гель в течение всего дня надежно 
защищает кожу от негативных воздействий 
окружающей среды (пыль, сигаретный дым, 
тяжелые металлы, свободные радикалы). 
Предотвращает оксидативный стресс и пре-
ждевременное старение.

Ароматы лаванды, мирры и чайного дерева 
повышают устойчивость к простуде, заря-
жают энергией, поднимают настроение. 

3228 | 30 мл

66 грн.

3142 | 5 мл

66 грн.

56 грн.

56 грн.

пакет белый MIRRA

9908237

6 грн.

масло оливковое – 
восстанавливает влажность 
и удерживает влагу в коже
антиоксидант Rona Сare 
AP – позволяет вдвое дольше 
безопасно находиться на солнце

экстракт моринги (Moringa oleifera ) – 
облегчает процесс очищения кожи

цена каталога

цена каталога

НАШИ СРЕДСТВА ДЕЙСТВИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

ОЧИЩЕНИЕ

Молочко очищающее для сухой и нормальной кожи 
с малиной и клевером
Мощный и мягкий очищающий эффект! 

Эффективно удаляет «уличные» загрязнения и 
остатки декоративной косметики. 
Ежедневно утром и вечером нанести на влажную 
кожу лица, шеи и области декольте, затем смыть 
теплой водой.

ТОНИЗИРОВАНИЕ

Лосьон тонизирующий для нормальной кожи 
с экстрактом стевии и антиоксидантами
Усиливает обмен веществ, тормозит 
старение кожи.

Тонизирует и питает кожу, активизирует процессы 
микроциркуляции, защищает от вредных воздей-
ствий окружающей среды.
Ежедневно утром и вечером протирать кожу ват-
ным диском.

УВЛАЖНЕНИЕ

Бальзам увлажняющий 
с гиалуроновой кислотой
Концентрированный бальзам для интенсивного 
увлажнения.

Эффективно увлажняет и защищает кожу, улучшает 
эластичность сосудов, укрепляет иммунитет кожи, 
активизирует обновление эпидермиса.
Ежедневно утром наносить тонким слоем на очи-
щенную кожу лица и шеи по массажным линиям.

ПИТАНИЕ + КРИОТЕРАПИЯ

Маска сухая водорослевая с хитозаном и агар-
агаром
Возвращает коже упругость и эластичность.

Бальзам АНГИО
Улучшает эластичность и прочность капиллярной 
стенки.

Нормализует водно-солевой обмен, устраняет 
отечность, ощущение стянутости, способствует вы-
ведению токсинов. 
7–10 таблеток залить кипящей водой (50–70 мл). 
Затем полученный раствор остудить и залить в фор-
му для льда. Кубиком льда провести по массажным 
линиям. 
Способствует уменьшению выраженности сосуди-
стого рисунка кожи, нормализует цвет лица.
Ежедневно вечером наносить тонким слоем на очи-
щенную кожу лица и шеи по массажным линиям.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

Ферментативный пилинг с папаином
Новый эффективный гель для обновления кожи!

Маска курортная с целебными сопочными грязями
Осуществляет быстрый лифтинг, разглаживает 
мелкие морщинки.

Стимулирует обновление тканей, выравнивает 
и осветляет кожу, быстро придает ей свежий и 
ухоженный вид.
1 раз в неделю нанести на 15-20 мин. на чистую 
кожу (избегая области вокруг глаз), затем смыть 
теплой водой.
Укрепляет кровеносные сосуды, стимулирует об-
разование коллагена.
Нанести небольшое количество маски на чистую 
кожу лица и шеи на 10-15 минут. Затем смыть 
теплой водой.
Курс: 1–3 раза в неделю 10–15 масок.

В марте 2011 г. в Испытательном 
Лабораторном Центре ЦКБ РАМН 
были проведены расширенные 
клинические испытания по 
определению солнцезащитного 
фактора (SPF). 

В испытаниях принимали участие 
15 пробантов – женщины в возрасте 
от 31 до 68 лет. 

Применение: курс – 2 месяца.

Результаты исследований:
Крем-гель защитный 
с антиоксидантами 
и экстрактом моринги

Солнцезащитный фактор крем-геля обуслов-
лен наличием УФ фильтров растительного 
происхождения.

SPF=3
фактор 
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Основная задача летнего ухода – сохранение естественной влажности 
и эластичности кожи. В этом Вам помогут средства MIRRA на основе 
растительных экстрактов и эфирных масел. 

Молочко очищающее для сухой 
и нормальной кожи с малиной 
и клевером

Бережно удаляет макияж, нежно очищает 
кожу лица и шеи. Кожа становится мягкой 
и бархатистой, хорошо подготовленной к 
последующим косметическим процедурам. 
Молочко прекрасно подходит для чувстви-
тельной кожи. 

3002 | 100 мл

97 грн.

Лосьон очищающий для жирной 
кожи с экстрактами чистотела 
и тысячелистника
Лосьон эффективно очищает кожу и восста-
навливает рН-баланс, нормализует работу 
сальных желез, устраняет жирный блеск. 

3004 | 125 мл

106 грн.
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DAILY
Линия повседневного ухода
ОЧИЩЕНИЕ

Пенка для умывания с фруктовыми 
кислотами и ромашкой 

«Семь в одном» – поразительный эффект! 
Пенка бережно очищает и освежает, ока-
зывает легкое отшелушивающее и отбели-
вающее действие, смягчает, выравнивает 
и оздоравливает кожу. 

3005 | 100 мл

97 грн.

Гель-крем для снятия макияжа 
с маслом японской ромашки

Специальное средство для нежных участ-
ков кожи. Мягкий гель-крем эффективно 
удаляет макияж, бережно очищает, увлаж-
няет и успокаивает кожу. Не раздражает 
конъюнктиву глаз. 

3006 | 75 мл

78 грн.

DAILY

спонж для лица
набор 2 шт.
9905324 

7 грн.
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Лосьон тонизирующий для 
сухой кожи c пептидами шелка 
и женьшенем 

Очищает и увлажняет кожу, улучшает 
тканевое дыхание, придает коже здоровый 
и свежий вид.

3007 | 125 мл

112 грн.

Лосьон тонизирующий для жирной 
кожи с женьшенем и фруктовыми 
кислотами
Подарите бодрость Вашей коже – одним 
прикосновением! Природные тонизирую-
щие компоненты лосьона – женьшень, 
комплекс витаминов и органических 
кислот – эффективно восстанавливают pH, 
великолепно освежают и матируют кожу.

3008 | 125 мл

106 грн.

Повязка косметолога 
(махровая)
9906112 

26 грн.
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DAILY
Линия повседневного ухода
ТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Гель тонизирующий 
с антиоксидантным комплексом 
и родиолой розовой
Уникальное средство с микрокапсулами 
применимо для кожи любого типа. Гель-
тоник обеспечивает превосходный тонизи-
рующий эффект, сужает поры и прекрасно 
увлажняет кожу. 

3010 | 50 мл

90 грн.

DAILY

Лосьон тонизирующий для 
нормальной кожи с экстрактом 
стевии и антиоксидантами
Экстракты зеленого чая и розы каркаде в 
комплексе с фруктовыми кислотами отлич-
но тонизируют кожу. Биоактивные веще-
ства лосьона интенсивно питают ткани кожи 
и замедляют старение. Лосьон стимулирует 
микроциркуляцию, эффективно защищает 
от внешних негативных воздействий.

3221 | 125 мл

112 грн.
цена каталога

95 грн.

экстракт лопуха – способствует восстановлению 
защитного барьера

экстракт крапивы – обладает антиоксидантными 
и регенерирующими свойствами

масла жожоба и расторопши – укрепляют 
эпидермальный слой

экс тра к ты зе ле но го чая и био
мас сы жень ше ня – сти му ли ру ют 
тка не вое ды ха ние
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Гель-крем экспресс-увлажнение 
с экстрактами листьев и почек 
березы

Активный комплекс из лактата натрия, 
ДНК и фитоэкстрактов березы, центеллы 
и горца птичьего быстро и интенсивно 
увлажняет кожу.
Природный целебный компонент экс-
трактов листьев и почек березы бетулин, 
обладая ценнейшими свойствами (анти-
оксидантное, противовоспалительное, 
антиаллергическое), замедляет процессы 
старения и оздоравливает кожу.

Крем увлажняющий для 
сухой кожи с маслами жожоба 
и александрийского лавра

Лосьон аква-спрей освежающий
с зеленым чаем и кипарисом

Наилучшее увлажнение и устойчивый эф-
фект! Легкий крем с маслами александрий-
ского лавра и чилийской мускатной розы 
предотвратит потерю влаги и замедлит 
процессы увядания. Кожа станет эластич-
ной и упругой.

Идеальное средство для моментального 
увлажнения кожи в помещениях с сухим 
воздухом! При распылении образует легкую 
освежающую дымку. Можно наносить по-
верх макияжа. 

3015 | 30 мл

106 грн.

3019 | 100 мл

87 грн.

цена каталога

90 грн.

3243 | 30 мл

122 грн.
НОВИНКА

2011

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ
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DAILY
Линия повседневного ухода
УВЛАЖНЕНИЕ

DAILY

Крем влагосберегающий 
с яблочным воском 

Испытайте на себе силу фруктового воска! 
Крем оптимально увлажняет кожу и со-
храняет влагу; прекрасно подходит для 
молодой кожи.

3018 | 30 мл

90 грн.

Исследования проведены 
в Центральной клинической 
больнице Российской академии 
наук (МЦКК «ЭКЛАН»)
Пробанты – женщины в возрасте 
от 33 до 68 лет с различными 
признаками возрастных 
изменений кожи лица (фото- 
и хроностарение). 
Применение: курс – 1 месяц.

Показатель относи-
тельной влажности 
кожи величился на

на

уменьшение 
глубины морщин

31%
20%

экстракты цветков липы, клевера 
и люцерны – смягчают и успокаивают кожу
аминокислотный комплекс – удерживает 
влагу в глубоких слоях кожи

Рельеф
до после

Влажность
до после

яблочный воск – 
защищает поверхность 
от излишней потери влаги
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Крем питательный с целебными 
травами
Лучшая косметика для комбинированной 
кожи! Уникальная формула крема на основе 
эфирных и ценных жирных масел целебных 
трав обеспечивает идеальное питание, 
возвращает коже красоту, улучшает контур 
лица. 

3031 | 30 мл

87 грн.

Крем питательный многоцелевой 
с мелиссой и малиной

Непревзойденный семейный крем для 
взрослых и детей! Великолепно питает, 
снимает раздражение, заживляет микро-
повреждения и увлажняет кожу. Прекрасно 
подходит для чувствительной кожи.

3028 | 50 мл

81 грн.

масложожоба – 
улуч ша ет ре ге не ра
цию тка ней ко жи

маслоабрико
совое – со дер жит 
бо га тый на бор 
незаменимых 
жирных кислот 

масловиноград
ное – нормализует 
водный баланс кожи
маслокасторо
вое – под дер жи ва ет 
эла стич ность ко жи

эфирноемаслолаванды– 
ока зы ва ет ус по ка и ва ю щее 
и очи ща ю щее дей ст вие

эфирныемасламирры,
жасмина,илангиланга –  
снимают раз дра же ние 
и вос па ле ние
экстракткорнясолодки – 
ока зы ва ет про ти во вос па ли
тель ное и про ти во ал лер ги че
ское действие

В марте 2011 г. в Испытательном Лабораторном Центре 
ЦКБ РАМН были проведены расширенные клинические 
испытания по определению солнцезащитного фактора 
(SPF). 

В испытаниях принимали участие 15 пробантов – 
женщины в возрасте от 31 до 68 лет. 

Применение: курс – 2 месяца.

Результаты исследований:

Крем питательный 
многоцелевой с мелиссой 
и малиной

Солнцезащитный фактор крема обусловлен наличием 
УФ фильтров растительного происхождения.

SPF=3
фактор 
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DAILY
Линия повседневного ухода
ПИТАНИЕ 

DAILY

Крем ночной для сухой кожи 
с маслом кедра и прополисом

Крем питательный для сухой кожи 
с мумие

Настоящий ночной страж для сухой увядаю-
щей кожи! Крем с маслами расторопши и 
кедра, пчелиным воском и антиоксидантным 
витаминным комплексом (А, Е, С) успокаивает 
кожу, насыщает питательными веществами, 
восстанавливает ее эластичность и упругость.

Ищете не продукт, а клад? Попробуйте крем 
на основе природного целебного комплекса 
мумие с богатым набором микроэлементов! 
Средство обеспечивает активное питание и 
тонизирование кожи, усиливает регенерацию 
ее тканей. 

3025 | 50 мл

125 грн.
3021 | 30 мл

97 грн.

масловиноград-
ное – нормализует 
водный баланс кожи
маслокасторо-
вое – под дер жи ва ет 
эла стич ность ко жи

эфирноемаслолаванды– 
ока зы ва ет ус по ка и ва ю щее 
и очи ща ю щее дей ст вие

маслооливковое–
прекрасно смягчает кожу 
и контролирует выработку 
кожного сала

экстрактыклевераилюцерны–
обеспечивают антиоксидантную защиту 
липидного барьера

маслоладана–великолепно 
тонизирует кожу

масломирры–устраняет 
морщинки, подтягивает кожу, 
придает ей матовый оттенок

SPF=3
фактор 



16

DAILY
Линия повседневного ухода
ПИТАНИЕ 

Крем-гель ВОЛШЕБНЫЙ 
с липой и маслом какао
Крем преображает кожу как по волшеб-
ству - восстанавливает эластичность, 
разглаживает морщинки. Шиконин и вы-
тяжка из икры лососевых рыб обеспечи-
вают надежную антиоксидантную защиту, 
предупреждают увядание кожи.

3029 | 50 мл

137 грн.

Волшебные свойства икры – это следствие ее 
уникального состава. Икра обладает огромным 
энергетическим и питательным потенциалом. 
Это совершенная законченная форма содержит 
все необходимые компоненты: белки, нуклеи-
новые кислоты, жиры (липиды), витамины, 
минералы. Именно поэтому косметика на осно-
ве икры эффективно увлажняет и питает кожу, 
восстанавливает ее эластичность, тургор, повы-
шает упругость, улучшает клеточное дыхание, 
обладает великолепными регенерирующими 
свойствами, повышает иммунитет кожи.
Специалисты MIRRA используют особую 
щадящую технологию обработки «морского» 
сырья, что позволяет извлекать максимальное 
количество биологически активных веществ, 
полностью сохраняя природный букет живи-
тельных компонентов. 

красная икра – источник питательных 
и ревитализирующих компонентов

экстракт центеллы азиатской – улучшает 
микроциркуляцию и активизирует синтез коллагена

масло амаранта – источник сквалена, 
лецитина и фитостеролов, питает кожу

масло черной смородины – 
восстанавливает эпидермальный 
барьер и удерживает влагу в коже
аминокислоты – активно питают 
и увлажняют кожу
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ПРОГРАММА

НАШИ СРЕДСТВА ДЕЙСТВИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

ВЕСЕННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Молочко очищающее для сухой и нормаль-
ной кожи с малиной и клевером

Мощный и мягкий очищающий эффект!

Эффективно удаляет «уличные» загрязне-
ния и остатки декоративной косметики.

Ежедневно утром и вечером нанести на 
влажную кожу лица, шеи и области деколь-
те, затем смыть теплой водой.

ТОНИЗИРОВАНИЕ

Лосьон тонизирующий для сухой кожи 
с пептидами шелка и женьшенем

Прекрасное средство для тонизирования 
и увлажнения кожи!

Тонизирует и питает кожу, активизирует 
процессы микроциркуляции, защищает от 
вредных воздействий окружающей среды.

Ежедневно утром и вечером протирать 
кожу ватным диском.

УВЛАЖНЕНИЕ + ЭКОЗАЩИТА

Крем-гель защитный с антиоксидантами 
и экстрактом моринги

В условиях мегаполиса обеспечит полную 
и всестороннюю защиту кожи практически 
от всех вредных экологических факторов.

Тональный крем № 4 anti-age
Светло-бежевый

Прекрасно смягчает, надолго увлажняет, 
придает коже бархатистость, препятствует 
преждевременному старению.

Ежедневно утром наносить тонким слоем 
на очищенную кожу лица и шеи.

 Крем легко и равномерно ложится на кожу, 
маскирует даже малейшие ее недостатки, 
защищает от вредного воздействия солнеч-
ных лучей. 

ПИТАНИЕ + ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Крем питательный многоцелевой с мелис-
сой и малиной

Рекомендуется для ухода за чувствительной 
кожей детей и взрослых!

Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ

«Скорая помощь» для кожи!

Смягчает кожу, устраняет покраснения, за-
щищает от обветривания.

Ежедневно вечером легкими массирующи-
ми движениями нанести на чистую кожу 
лица и шеи до полного впитывания.

Быстро снимает дискомфортные ощуще-
ния, устраняет покраснения, заживляет 
микроповреждения, снижает последствия 
ожогов.

Самое главное в жаркие летние дни – не пересушить кожу, уберечь ее от боль-
шого количества ультрафиолета и защитить от вредных «уличных загрязнений». 
Ваши главные помощники в борьбе за идеальную кожу – очищающие, увлажняю-
щие и питательные средства MIRRA.

ВАША КОЖА ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ! 
Для кожи любого типа. 
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DAILY
Линия повседневного ухода
УХОД ЗА КОЖЕЙ ВЕК 

Крем для век питательный 
с лифтинг-эффектом

Гель-контур для век 
увлажняющий

Бальзам для ресниц 

Специальный уход за чувствительной ко-
жей вокруг глаз! Крем с антиоксидантным 
комплексом, с маслами абрикоса и жожоба 
устраняет отечность век и темные круги, 
интенсивно питает и обновляет кожу, раз-
глаживает мелкие морщины.

Активно насыщает кожу влагой и обеспечи-
вает влагоудерживающее действие. Эффек-
тивно питает кожу вокруг глаз, улучшает ее 
цвет и предупреждает увядание.

Пусть Ваши ресницы обретут жизненную 
силу! Бальзам на основе виноградного 
и касторового масел улучшает их питание, 
структуру и рост. Ресницы становятся длин-
ными и густыми. Бальзам особенно полезен 
при ежедневном применении туши. 

3033 | 30 мл

140 грн.

3032 | 30 мл

90 грн.

3034 | 5 мл

81 грн.

экстракт мелиссы – оказывает успокаивающее 
действие
экстракт цветков липы – оказывает противоми-
кробное, антиоксидантное, смягчающее действие

эфир ное мас ло ге ра ни – препятствует 
ста ре нию ко жи и вос па ли тель ным про
цес сам

концентрат корня солодки – про ти во вос
па ли тель ное, про ти во ал лер ги че ское средство, 
регулирует вод носо ле во й об ме н в ко же
абрикосовое масло – источник ПНЖК, на 
95% состоит из олеиновой и линолевой кислот
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DAILY
Линия повседневного ухода
УХОД ЗА ГУБАМИ

Гель-крем для губ 
с маслами какао и амаранта 

Гель для коррекции объема 
и формы губ 

Нежный гель-крем на основе экзотиче-
ских целебных масел устраняет сухость и 
повышает упругость губ, предупреждает 
образование морщинок на коже вокруг рта. 
Великолепное средство для ежедневного 
ухода!

Благодаря активизации синтеза коллагена, 
губы заметно увеличиваются в объеме. Вос-
станавливается четкость контура и есте-
ственный цвет. Губы становятся мягкими и 
упругими. Стойкий эффект при регулярном 
использовании геля обеспечен!

3212 | 15 мл

75 грн.
3220 | 15 мл

75 грн.

DAILY

масло амаранта – обладает рано-
заживляющими, антиоксидантными 
и смягчающими свойствами протеины злаков – 

уменьшают глубину 
морщин
протеины овса –  
прекрасно увлажняют 
губы

экстракт мелиссы, кокосовое 
и кедровое масла – фор-
мируют на губах мощный 
антиоксидантный барьер 
витамин Е – замедляет 
процесс старения

масло какао – 
оказывает зажив-
ляющее действие
томатол – обе-
спечивает восстано-
вительные процессы 
в коже, замедляет 
увядание

эфирные масла ла-
ванды, мирры, пачули 
– оказывают комплекс-
ное оздоровительное 
воздействие на кожу
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Тоник универсальный
с аминокислотами и экстрактом 
моринги
Оптимальное средство для ежедневного 
ухода за молодой кожей.
Эффективно тонизирует, увлажняет и за-
щищает, дарит чувство непередаваемой 
свежести весеннего утра.
3230 / 100 мл 

91 грн.

Маска многоцелевая
с фитоэкстрактами и эфирным 
маслом мирта

Универсальное средство для комплексного 
ухода за молодой кожей. 
Обеспечивает увлажнение и питание, очи-
щает поры и снимает воспаление, защи-
щает от угревой болезни и придает коже 
здоровый, цветущий вид.

3231 / 50 мл

97 грн.

лактат цинка, азелаиновая кислота, экс-
тракт ромашки аптечной – нормализуют 
функцию сальных желез, снимают воспаление, 
повышают антибактериальный статус кожи

Легкое увлажняющее средство, хорошо 
подходит, как основа под макияж.
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DAILY
Линия повседневного ухода
УХОД ЗА МОЛОДОЙ КОЖЕЙ

Крем-гель увлажняющий
с соком алоэ и календулой
Эффективное смягчающее и увлажняющее 
средство для ухода за молодой кожей.
Крем-гель препятствует появлению угревых 
высыпаний, обеспечивает легкий матирую-
щий эффект, создает ощущение комфорта.

3232 / 50 мл 

91 грн.

DAILY

экстракты календулы, малины, 
эфирное масло лаванды – про-
филактика акне, регулируют выделе-
ние кожного сала, сужают поры

розмарин – улучшает 
кровообращение сосудов
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Линия мужской косметики ELEGANCE BY PIERRE CARDIN активно препятствуют 
увяданию мужской кожи. Секрет эффективности этой косметики – в использо-
вании запатентованной технологии обработки икры, позволяющей сохранить 
свойства природного комплекса биоактивных веществ.

ELEGANCE
BY PIERRE CARDIN

Актив-бальзам против старения 

Актив-бальзам для контура глаз 

Хотите выглядеть моложе? Попробуйте 
новейшее средство против старения, раз-
работанное специально для мужской кожи! 
Бальзам повышает эластичность, разгла-
живает морщины, защищает от вредных 
воздействий. Кожа становится более глад-
кой и упругой. Средство мгновенно впиты-
вается, не оставляет жирного блеска. 

Сотрите с лица лишний возраст и следы 
перегрузок! Бальзам освежит и увлажнит 
кожу век, разгладит морщины. Благо-
даря особой формуле, адаптированной к 
мужской коже, бальзам снимает отечность 
и убирает темные круги под глазами. 

2001 / 50 мл 

271 грн.

2002 / 35 мл 

256 грн.
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Гель-бальзам после бритья 

Гель для душа 

Ощутите свежесть и комфорт! Гель момен-
тально успокоит кожу после бритья, быстро 
восстановит ее естественный защитный 
барьегрн. Питает и смягчает кожу, повыша-
ет эластичность, заживляет микропорезы.

Тяжело встаете по утрам? Испытываете чув-
ство вялости и апатии? Бодрящий гель эф-
фективно очистит тело, повысит упругость 
и эластичность кожи, надолго обеспечит 
чувство свежести и прохлады. 

2003 / 50 мл 

250 грн.

2004 / 200 мл 

159 грн.
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DAILY
Линия повседневного ухода
УХОД ЗА МУЖСКОЙ КОЖЕЙ

Гель после бритья 
с экстрактом мидий

Наилучший выбор для ухода за кожей 
после бритья! Гель прекрасно устраняет 
чувство стянутости, заживляет царапины 
и мелкие порезы. Благодаря активному 
увлажняющему компоненту из мидий иде-
ально смягчает кожу и придает ей ухожен-
ный, бархатистый вид.

3037 / 50 мл 

97 грн.

Пена для бритья с 
противовоспалительным и 
успокаивающим эффектом
Кремовая формула для приятного
и гладкого бритья. Релакс-эффект био-
векторизированных протеинов пшеницы 
и противовоспалительные свойства босвел-
лии обеспечивают защиту кожи от раздра-
жения в процессе агрессивной процедуры 
бритья. 

3233 / 150 мл 

100 грн.

Лосьон после бритья
с эфирными маслами мирта и кипариса

Идеальное восстанавливающее средство 
для кожи после бритья. Лосьон снима-
ет раздражение, эффективно заживляет 
микротравмы, создает надежный анти-
микробныбарьер, великолепно тонизирует 
кожу. 

3036 / 95 мл

103 грн.
цена каталога

82 грн.
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Бальзам для кожи бюста 
питательный 
с санталом, миррой и розмарином

Бальзам с маслами и экстрактами целеб-
ных растений повышает эластичность и 
упругость – обеспечивает лифтинг-эффект. 
Предотвращает потерю эластичности, за-
щищает от преждевременного старения. 

3042 / 50 мл

112 грн.

BODY

мacла ка с то ро вое, ви но град ное, 
жо жо ба, рас то роп ши – способ-
ствуют ре ге не рации тканей кожи

эфир ные мас ла ла ван ды, мя ты, роз
ма ри на – ук ре п ля ют стен ки со су дов

экс тра к ты по лы ни, ты ся че ли ст ни ка – 
обладают ба к те ри цид ным и ан ти ал лер ги
че ским свойством 

BODY
Линия ухода за телом 

Летом кожа тела требует особого ухода. Благодаря средствам линии 
MIRRA BODY, Вы сохраните здоровье, красоту и привлекательность.



26

Масло для чувствительной кожи
Средство на основе масел сои, жожоба и 
косточек винограда великолепно смягчает 
и увлажняет кожу, нормализует липидный 
баланс. Подходит детям и взрослым с по-
вышенной чувствительностью кожи.

3107 / 75 мл

109 грн.

Рукавица для пилинга

9905326

20 грн.

Гель для душа ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ
с фитоэкстрактами и морской 
солью
Изумительный гель со свежим ароматом 
целебных трав. Нежно очищает, увлажняет 
и тонизирует кожу. Композиция из экс-
трактов череды, мелиссы и эфирных масел 
придает коже гладкость и бархатистость.

3051 / 150 мл

87 грн.
цена каталога

74 грн.
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Крем-антиперспирант 
с дезодорирующим эффектом

Лучшее средство для сохранения свежести 
кожи Вашего тела! Уменьшает потоотде-
ление и неприятный запах, не раздражает 
кожу и не оставляет следов на одежде.

3043 / 30 мл

72 грн.

BODY

экстракты пих ты, лопуха и тысячелист-
ника – обладает про ти во вос па ли тель ным 
и ан ти сеп ти че ским эффектом 
ми не раль ный де гид ра ти ру ю щий ком п
лекс – бло ки ру ет вы де ле ние по та
цинковая соль ри ци но ле вой кислоты – 
связывает неприятные запахи пота

BODY
Линия ухода за телом 

Терка для ног

9905328 

31 грн.
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Гель-депилятор
с босвеллиевыми кислотами

Мечтаете о безупречной, гладкой коже? 
Превосходный гель-депилятор безболез-
ненно и комфортно удаляет волосы
на любых участках тела. Не сушит и не раз-
дражает кожу.

3044 / 75 мл

72 грн.

экстракт солодки – обладает смягчаю-
щим и противовоспалительным эффектом

босвеллиевые кислоты ла-
данного дерева – препятствуют 
раздражению и сухости кожи
экстракт мелиссы – оказывает 
успокаивающее действие

BODY
Линия ухода за телом 

Крем для ног питательный, 
смягчающий с дезодорирующим 
эффектом
Эксклюзивный педикюрный салон в одном 
флаконе!
 Крем, обогащенный биоактивными ве-
ществами пихты и клевера, эффективно 
смягчает кожу, заживляет ссадины и по-
тертости. Нейтрализует неприятный запах, 
уменьшает потливость. Надежно защищает 
от грибковой и микробной инфекции.

3038 / 75 мл

112 грн.

Почетный ди-
плом Московское 
качество
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ПРОГРАММА

НАШИ СРЕДСТВА ДЕЙСТВИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

ОЧИЩЕНИЕ + СВЕЖЕСТЬ НА ВЕСЬ ДЕНЬ

Гель для душа ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ с фитоэкстрак-
тами и морской солью

Прекрасно очищает, смягчает и тонизирует кожу.

Крем-антиперспирант с дезодорирующим 
эффектом

Уменьшает выделение пота, устраняет нежела-
тельные запахи.

Великолепный гель со свежим ароматом це-
лебных трав обеспечит отличный уход, придаст 
бодрости и поднимет настроение.

Мягкой губкой небольшое количество геля на-
нести на влажную кожу тела, затем смыть водой: 
при необходимости процедуру можно повторить

Эф фе к тив но умень ша ет вы де ле ние по та и по да-
в ля ет раз ви тие ба к те рий в ме с тах по вы шен но го 
по то от де ле ния, ак тив но и на дол го по гло ща ет 
не же ла тель ные за па хи.

Немного крема нанести на места повышенного 
потоотделения.

УХОД ЗА НОЖКАМИ

Гель-депилятор с босвеллиевыми кислотами

Удаляет нежелательные волосы, замедляет рост 
новых волос, не раздражает кожу

Крем для ног питательный, смягчающий с дезо-
дорирующим эффектом

Это друг ваших ног: поможет, защитит, 
успокоит!

Укрепляющая пленка для ногтей

Идеальное средство по уходу за ногтями и кути-
кулой!

Специально высокотехнологичная формула 
депилятора делает процедуру удаления волос 
комфортной и безболезненной, не вызывает раз-
дражения и сухости кожи. 

Гель нанести ровным слоем (1-2 мм) на соот-
ветствующий участок кожи на 5-15 мин. Остатки 
геля после процедуры тщательно смыть.

Активно питает и смягчает кожу, эффективно за-
живляет микротрещины, устраняет потертости, 
снижает потоотделение.

Наносить на чистую кожу утром и вечером.

Восстанавливает состав ткани ногтей, улучшает 
рост и устраняет ломкость, улучшает внешний 
вид кутикулы и ногтей.

Небольшое количество средства нанести с по-
мощью пипетки на поверхность ногтей. Дать 
высохнуть. Оставить на 4-5 часов или на ночь.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА

Бальзам антицеллюлитный для тела с донником 
и конским каштаном

Улучшает микроциркуляцию крови и лимфоток, 
способствует уменьшению эффекта «апельсино-
вой корки»

Сти му ли ру ет про цесс вы ве де ния то ксинов, повы-
шает то нус и уп ру гость ко жи. 

Наносить на кожу тела массажными движениями 
ежедневно утром и вечером.

Пляжный сезон в самом разгаре. Быстро привести себя в порядок поможет 
отпускная программа MIRRA! Несколько минут, и Ваша кожа сияет красотой 
и здоровьем.

ОТПУСКНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ КОЖИ ТЕЛА 
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Бальзам для рук регенерирующий
с йогуртом

Крем для рук питательный
с клевером, люцерной и мумие

Необычное средство с протеинами злаков и 
лиофильно высушенным йогуртом интен-
сивно увлажняет и питает кожу, дарит Ва-
шим рукам ощущение мягкости и комфорта. 
Результат – здоровая, ухоженная и нежная 
кожа!

Ваши руки всегда будут нежны и ухожены! 
Крем активно питает кожу, устраняет раз-
дражение и шелушение, помогает зажив-
лению ссадин и царапин. 

3048 / 50 мл

84 грн.

3046 / 75 мл

87 грн.
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BODY

BODY
Линия ухода за телом 
УХОД ЗА РУКАМИ

Маникюрная соль 
Отличное питание и защита для ногтей, 
особенно при частом применении лака. 
Ванночки с океанической солью обогащают 
ткани полезными микроэлементами, предо-
храняют от воздействия агрессивных сред. 

3050 / 85 г

62 грн.

Пилочка для ногтей

9905337 

26 грн.

экстрактыклевераилюцер
ны– нор ма ли зуют син те з ро гового 
ве ще ст ва

экстрактламинарии– вос - 
пол няет де фи цит аминокислот 
в ног те вой пла сти не
ископаемыеокеаническиесоли
икрупкафукуса– ис точ ни к  
ми к ро эле мен тов 

Укрепляющая пленка для ногтей
Будьте прекрасны до кончиков ногтей! 
Пленка с аминокислотным серосодер-
жащим комплексом прекрасно питает 
ногтевую пластину, устраняет ломкость и 
расслаивание, способствует быстрому росту 
ногтей. 

3049 / 5 мл

87 грн.
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Крем-скраб увлажняющий  
для сухой и нормальной кожи

Маска сорбент-пилинг
с зеленым чаем 

Мягкое средство на основе пористых 
микрогранул для поверхностного пилинга 
кожи лица и шеи. Бережно и глубоко очи-
щает кожу и улучшает ее текстуру.

Исследования проведены в 
Центральной клинической больнице 
Российской академии наук (МЦКК 
«ЭКЛАН»)
Пробанты-женщины в возрасте от  
38 до 65 лет с признаками различных 
инволюционных изменений кожи 
лица.

Великолепные сорбирующие свойства 
маски позволяют эффективно очистить 
кожу от токсинов. Прекрасно отшелушивает 
ороговевшие клетки, подходит для кожи 
любого типа. 

3061 / 50 мл

109 грн.

3063 / 15 мл

90 грн.

Степень очищения выраженное действие

Глубина очищения умеренно выраженное 
действие

Равномерность 
устранения отмерших 
клеток эпидермиса

выраженное действие

Степень 
травмирования кожи 

отсутствие эффекта

INTENSIVE
Линия интенсивного ухода 
ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Залог успеха каждой женщины – красивая кожа. Драгоценный коктейль 
из натуральных ингредиентов, включенный в каждый продукт этой 
линии, восстановит кожу и сохранит ее здоровый вид.
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Исследования проведены в 
Центральной клинической боль-
нице Российской академии наук 
(МЦКК «ЭКЛАН»)

Пробанты женщины в возрасте 
от 35 до 67 лет с различными при-
знаками возрастных изменений 
кожи лица (фото- и хроностаре-
ние).

Применение: курс – 1 месяц.

Результаты применения:

93%
22%
11%

Показатель относительной 
влажности кожи 
увеличивается до

Показатель эластичности 
кожи возрастает до

Глубина морщин 
уменьшается на

INTENSIVE

INTENSIVE
Линия интенсивного ухода 
УВЛАЖНЕНИЕ 

Бальзам увлажняющий
с гиалуроновой кислотой
Отлично действует на уставшую и увядаю-
щую кожу – повышает упругость, разгла-
живает морщинки. Создает на поверхности 
кожи влагоудерживающий барьер и надол-
го обеспечивает оптимальную влажность.

3069 / 50 мл

144 грн.

Бальзам увлажняющий для сухой 
кожи с целебными дарами моря

Бальзам увеличивает влагосберегающие 
возможности кожи; идеален в качестве 
дневного средства для интенсивного 
увлажнения. 

3068 / 30 мл

97 грн.
экстракты клевера 
и люцерны – повышают 
эластичность сосудов
гиалуроновая кислота – 
эффективно увлажняет кожу 

Бальзам увлажняющий с гиалуроновой кислотой – 
высокоэффективное средство при выраженных  
признаках фото- и хроностарения кожи.
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Сыворотка увлажняющая
с икорным золем осетровых рыб
Средство глубокого увлажнения, содер-
жащее уникальный ингредиент – икорный 
золь (жидкость, омывающая икринки). По 
содержанию микроэлементов, витаминов 
и аминокислот золь намного превосходит 
экстракт плаценты овцы и женское грудное 
молоко. Полученная методами биотехноло-
гии, высокоочищенная натриевая соль гиа-
луроновой кислоты превосходно защищает 
кожу от потери влаги. Сыворотка активизи-
рует обмен веществ и надолго увлажняет 
кожу, возвращает ей тонус и бархатистость, 
значительно улучшает внешний вид.

3241 / 30 мл

147 грн.

Исследования проведены в 
Центральной клинической боль-
нице Российской академии наук 
(МЦКК «ЭКЛАН»)

Пробанты – женщины в возрас-
те от 38 до 65 лет с признаками 
различных инволюционных изме-
нений кожи лица.

Применение: интенсивный 
курс – 2 раза в день в течение  
3-4 недель.

Результаты применения:

возрастает показатель 
эластичности кожина

Улучшение 
рельефа кожи на 10%

Показатель
относительной 
влажности кожи 
увеличился на 30%

22%

INTENSIVE
Линия интенсивного ухода 
УВЛАЖНЕНИЕ
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INTENSIVE

INTENSIVE
Линия интенсивного ухода 
ПИТАНИЕ 

Крем-маска
с икрой лососевых рыб 

Обладает мощным питательным и сосудоу-
крепляющим потенциалом. Улучшает ми-
кроциркуляцию, восстанавливает эластич-
ность и тургор кожи, разглаживает мелкие 
морщины. Кожа приобретает здоровый  
и ухоженный вид.

3214 / 50 мл

203 грн.

Исследования проведены в Цен-
тральной клинической больнице 
Российской академии наук (МЦКК 
«ЭКЛАН»)

Пробанты – женщины в возрасте 
от 38 до 65 лет с признаками раз-
личных инволюционных измене-
ний кожи лица. 

Применение: интенсивный курс 
– 2 раза в день в течение 4 недель.

Результаты применения:

показатель эластичности 
кожи возрастает

показатель относитель-
ной влажности кожи уве-
личивается более чем в

до

Глубина морщин 
уменьшается до 32%
Показатель уровня 
микроциркуляции 
повышается до 30%
40%

2раза

красная икра – питает и обновляет кожу
экстракт центеллы азиатской – источник 
магния и витаминов А, В, Е
масло амаранта – активно насыщает 
кожу питательными элементами
масло черной смородины – усиливает 
барьерные функции кожи
эфирное масло кипариса – обеспечивает 
сосудоукрепляющий эффект
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Миска для масок
9905334

17 грн.

шпатель
9905361

6 грн.

Маска курортная
с целебными сопочными грязями
Курс масок с сопочными грязями – это  
настоящий курорт для кожи. Грязи вулкани-
ческого происхождения содержат превос-
ходный комплекс микроэлементов и других 
биоактивных компонентов, благодаря чему 
активизируют микроциркуляцию и обмен 
веществ. Входящая в состав маски центел-
ла азиатская, укрепляет кровеносные со-
суды и стимулирует образование коллагена. 
Маска осуществляет быстрый лифтинг, 
разглаживает мелкие морщинки, улучшает 
цвет кожи. После стресса за короткое время 
восстанавливает кожу, делает ее гладкой 
и нежной.

3242 / 50 мл

137 грн.

Маска грязевая для сухой кожи

Благодаря богатейшему минеральному 
составу маска улучшает микроциркуля-
цию, подтягивает и омолаживает кожу, 
улучшает цвет лица.

3070 / 50 мл

131грн. 
цена каталога

105 грн.
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INTENSIVE

INTENSIVE
Линия интенсивного ухода 
ПИТАНИЕ

Кисть для масок
9905325

12 грн.
Маска сухая водорослевая
с хитозаном и агар-агаром 

Маска водорослевая
с гидролизатом мидий

Восполняет недостаток полезных микро-
элементов, аминокислот и витаминов. Смяг-
чает и разглаживает кожу, восстанавливает 
ее тонус и естественный цвет.

Богатая композиция из морепродуктов – 
ламинарии сахаристой, спирулины, гидро-
лизата мидий – улучшает микроциркуля-
цию, великолепно питает кожу, надолго 
насыщает ее микроэлементами
и витаминами. 

3074 / 90 табл.

103 грн.

3073 / 50 мл

131 грн.
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Бальзам антицеллюлитный  
для тела
с донником и конским каштаном 

Антицеллюлитный гель АЦ-1
Антицеллюлитный гель АЦ-2
Лосьон-активатор

Комплекс из фруктовых кислот и эфирных 
масел с экстрактом конского каштана улуч-
шает микроциркуляцию, повышает тонус
и упругость кожи, помогает в борьбе
с «апельсиновой коркой».

Оригинальная программа поэтапной борь-
бы с целлюлитом позволяет не только ак-
тивно «сжигать» жир, но и препятствовать 
его накоплению. Увеличивается упругость
и эластичность кожи, заметно уменьшаются 
внешние проявления целлюлита, исчеза-
ет «апельсиновая корка». Специальный 
лосьон-активатор усиливает действие 
ингредиентов гелей.

3084 / 50 мл

100 грн.

3237 / 3*100 мл

343 грн.
НОВИНКА

2010

Эффективнее используйте Бальзам антицелллюлит-
ный для тела с донником и конским каштаном – 
применяйте бальзам перед физическими нагрузка-
ми и при антицеллюлитном массаже!

Роговой слой
Эпидермис

Дерма

Гиподерма 
(слой клеток, 
образующих 

целлюлит)

Резервный 
слой клеток, 
образующих 

целлюлитНормальная кожа Кожа с целлюлитом
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INTENSIVE

INTENSIVE
Линия интенсивного ухода 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТ 

L-аргинин – 
активирует 
дыхательный цикл 
клетки
Нейропептид 
липосуктионин – 
усиливает 
жиросжигающую 
активность

киноа – предотвращает 
образование новых 
жировых отложений

мачек желтый – 
улучшает дренаж 
и отток жидкости 

фукус 
пузырчатый – 
улучшает 
кровообращение 

экстракты бодяги 
обыкновенной, имбиря, 
розы каркаде – улучшают 
лимфоток и микроциркуляцию
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Крем-миорелаксант
c босвеллиевыми кислотами 
и шалфеем

По–настоящему заметный эффект! Крем 
вызывает естественное расслабление мышц 
лица и сглаживает мимические морщины. 
Прекрасно увлажняет кожу, предотвращает 
появление новых морщин.

3101 / 30 мл

125 грн.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ФОРМУЛА ЭФФЕКТИВНОГО 
УСТРАНЕНИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН:
– усиление клеточного метаболизма
–  разглаживание морщин за счет перераспределения 

коллагена и естественного расслабления лицевых 
мышц 

–  предупреждение появления новых мимических 
морщин
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Ферментативный пилинг
с папаином

Мягкий гель очистит и обновит кожу, 
улучшит цвет и выровняет рельеф. Может 
применяться при куперозе, хорошо пере-
носится даже очень чувствительной кожей, 
быстро придает коже свежий и ухоженный 
вид.

3102 / 50 мл

109 грн.

INTENSIVE

INTENSIVE
Линия интенсивного ухода 
ОМОЛОЖЕНИЕ

Исследования проведены на 
Кафедре эстетической медицины 
(РУДН, г. Москва)

Пробанты – женщины в возрас-
те от 35 до 65 лет с различными 
признаками возрастных измене-
ний кожи лица. 

Длительность испытаний –  
3 месяца. Схема применения –  
1-2 раза в неделю.

Исследования показали, что

глубина морщин 
снижается на

а интенсивность 
шелушения на

в зависимости от 
состояния и типа 
кожи.

10-13%
30-80%,

до применения после применения

Ферментативный пилинг – безопасный и универсаль-
ный – прекрасная альтернатива кислотному пилингу. 
После ферментативного пилинга не повышается 
чувствительность кожи к солнечным лучам. Поэтому 
пилинг можно применять в любое время года, в том 
числе и для смуглой кожи, не опасаясь гиперпигмен-
тации. Ферментативный пилинг особенно показан для 
возрастной кожи – благодаря выравниванию рельефа, 
уменьшению глубины морщин и стимулированию кожи 
к регенерации и омоложению.
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Фитобальзам
с антиоксидантным комплексом

Поливитаминный бальзам 

Эффективное средство для борьбы с воз-
растными изменениями кожи. Усиливает 
антиоксидантную защиту клеток, укрепляет 
коллагеновые и эластиновые волокна. 
Улучшает микроциркуляцию и обменные 
процессы, глубоко увлажняет кожу.

Активная биоэмульсия для восстановления 
кожи.
Регулярное применение бальзама поможет 
скорректировать овал лица и улучшить 
цвет кожи. Антиоксидантный комплекс 
с β-каротином и витамином Е разгладит 
мелкие морщины и защитит кожу от пре-
ждевременного увядания. 

3100 / 50 мл 

140 грн. 3097 / 30 мл

112 грн.
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Бальзам для коррекции овала 
лица

Восстановление упругости и эластично-
сти кожи за счет стимуляции клеточной 
активности. Специальная формула  крема, 
включающая новейший пептидный ком-
плекс,  препятствует разрушению колла-
гена, усиливает его синтез  и стимулирует 
клеточный метаболизм. Инновационная 
формула позволяет добиться эффекта лиф-
тинга в таких «сложных» для косметических 
продуктов зонах, как область овала лица и 
шеи.

3239 / 50 мл

147 грн.

INTENSIVE

INTENSIVE
Линия интенсивного ухода 
ОМОЛОЖЕНИЕ

Клинические исследования, 
проведенные в МЦКК ЭКЛАН, под-
твердили, что за месяц примене-
ния Бальзама для коррекции овала 
лица:

Показатель  
эластичности кожи 
увеличился на 30%

после

коллагеновые волокна  
со сниженной эластичностью

до

Рекомендация МЦКК ЭКЛАН – «высокоэффективен в 
отношении увеличения эластичности кожи». «Всеми 
пробантами отмечено подтягивание кожи и овала 
лица, увеличение упругости кожи, небольшое умень-
шение «второго подбородка».
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Масляная композиция для кожи 
бюста с концентратом икры 
лососевых рыб

Не имеющее аналогов средство! Компози-
ция на основе вытяжки из красной икры, 
жирных и эфирных масел. Прекрасно 
омолаживает кожу век, разглаживает мел-
кие морщины, снимает следы утомления 
и отечность.

Средство с мощным лифтинговым эффек-
том! Композиция на основе вытяжки из 
красной икры, эфирных масел гвоздики, 
бергамота, мирры сделает кожу груди и об-
ласти декольте упругой, гладкой и соблаз-
нительно бархатистой.

3091 / 5 мл 

203 грн.
3094 / 5 мл

187 грн.

красная ик ра – 
увлажняет, питает  
и омолаживает ко жу

эфир ное мас ло ла
ван ды – ус по ка и ва ет, 

рас слаб ля ет 
и освежает кожу

эфир ное мас ло  
шал фея – оказывает 

противовоспалительное 
действие

эфир ное мас ло  
ба зи ли ка – ни ма ет 

раз дра же ние, спо соб
ст ву ет рас слаб ле нию 

мышц ли ца и шеи 
ви та мин F – пре дот
вра ща ет обез во жи ва

ние, ше лу ше ние 
и раз дра же ние

Масляная композиция для кожи 
век с концентратом икры лососевых 
рыб
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Масло с лифтинг–эффектом
с икрой лососевых рыб 

УМА-БАЛЬЗАМ
с икрой осетровых рыб 

Уникальное средство на основе вытяжки 
из красной икры незаменимо для эффек-
тивного лифтинг-массажа. Насыщает кожу 
биоактивными веществами, способствует 
коррекции контура лица или тела.

Благодаря уникальной формуле с гомогени-
зированной икрой осетровых рыб бальзам 
дает мощный импульс процессам омоложе-
ния. Результат – эластичная и упругая кожа, 
здоровый цвет лица. Отлично подходит для 
кожи любого типа.

3108 / 75мл 

275 грн.

3099 / 30 мл

187 грн.

INTENSIVE

INTENSIVE
Линия интенсивного ухода 
ОМОЛОЖЕНИЕ

черная икра – оказывает интенсивное 
регенерирующее и стимулирующее 
действие на клетки кожи
– активизирует тканевое дыхание, 
синтез коллагена и эластина
– предупреждает появление морщин 
и улучшает микрорельеф кожи

витамин F – предотвращает обезвоживание, шелушение 
и раздражение
масла чайного дерева, лаванды, герани и мяты – 

витамин Е – «витамин 
молодости» , антиоксидант, 
сохраняет естественную 
влагу кожи

Почетный диплом 
Московское качество
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Лосьон значительно улучшает состояние 
кожи, нормализуя обменные процессы 
и наполняя клетки энергией. Комплекс 
фруктовых кислот обеспечивает легкий 
отшелушивающий и отбеливающий эффект. 
Применение лосьона повышает эффектив-
ность последующего ухода.

Молочко бережно очищает и смягчает 
кожу, повышает упругость и эластичность, 
надолго создает ощущение свежести и чи-
стоты. Не нарушает естественный защитный 
барьер кожи.

1003 / 125 мл 

328 грн.

1004 / 125 мл 

353 грн.

Лосьон тонизирующий

Молочко косметическое

ЗОЛОТАЯ 
ЛИНИЯ

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ФОРМУЛА ЭФФЕКТИВНОГО 
УСТРАНЕНИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН:
– усиление клеточного метаболизма
–  разглаживание морщин за счет перераспределения 

коллагена и естественного расслабления лицевых 
мышц 

–  предупреждение появления новых мимических 
морщин
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ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ

Возвратит коже сияние молодости! Пре-
красно увлажняет кожу, восстанавливает ее 
естественный водный баланс, нормализует 
обменные процессы. Благодаря новейшему 
антиоксидантному комплексу из красной 
и черной икры и ДНК молок лососевых рыб, 
бальзам повышает эластичность и упру-
гость кожи, предотвращает ее преждевре-
менное увядание, сокращает количество 
и глубину морщин.

1001 / 30 мл 

633 грн.

Интенсив бальзам 

В средствах Золотой 
линии используется 
икра из рыбохо-
зяйств, расположен-
ных в экологически 
чистых районах. Это 
«живая» икра, которая не 
подвергается дополнительной обработке и 
содержит овариальную жидкость – ценнейший 
природный витаминно-минеральный концен-
трат.
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Основные активные ингредиенты:
красная и черная икра – богатый источник биологи-
чески активных веществ
антиоксиданты эпофен и витамин Е – обеспечива-
ют лифтинг-эффект
полисахариды льна и липы – увлажняют кожу
ДНК молок лососевых рыб – природный иммуно-
модулятор

Легкий гель восстанавливает упругость 
и эластичность нежной чувствительной 
кожи вокруг глаз, разглаживает морщинки, 
обеспечивает омолаживающий эффект. 
Уменьшает темные круги и отеки под глаза-
ми, устраняет признаки стресса и усталости, 
увлажняет кожу и улучшает ее цвет.

Легкий крем обеспечивает полноценное 
питание клеток кожи и восстанавливает 
естественный водный баланс. Эффектив-
но препятствует образованию свободных 
радикалов, активизирует защитные силы 
кожи. Матирующие и светоотражающие 
частицы позволяют использовать флюид 
в качестве идеальной базы под макияж.

1002 / 30 мл 

509 грн.

1005 / 50 мл 

499 грн.

Гель для век

Крем флюид дневной

пакет
Золотая линия
9908236

24 грн.

ЗОЛОТАЯ 
ЛИНИЯ
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ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ

Исследования проведены в Цен-
тральной клинической больнице 
Российской академии наук (МЦКК 
«ЭКЛАН»)

Пробанты – женщины в возрасте 
от 40 до 68 лет с различными призна-
ками возрастных изменений кожи 
лица (фото- и хроностарение). 

Для этой возрастной категории 
характерно значительное снижение 
эластичности, наличие глубоких, 
давно сформировавшихся морщин, 
катастрофическое повышение сухости 
кожи.

Применение: курс – 5 недель. Все 
средства Золотой линии в комплексе 
согласно рекомендациям на этикетках.

Показатель 
относительной 
влажности кожи 
увеличился

показатель 
эластичности 
кожи возрастает

Глубина морщин 
уменьшается

Результаты применения:

БОЛЕЕ ЧЕМ 
В ТРИ РАЗА

ДО 25%
ДО 30%

морщины 
на лбу

«гусиные 
лапки»

носогубные 
складки

складки 
в уголках губ

овал лица
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INTENSIVE
Линия интенсивного ухода 
АНТИ–АКНЕ

Гель с серебром

Крем–маска
с пантенолом и камфорой

Гель-маска
с серой и оксидом цинка Микрокапсулированные частицы серебра 

эффективно подавляют болезнетворные 
бактерии. Гель усиливает местный иммуни-
тет, незаменим при угревых высыпаниях на 
коже.

Средство с экстрактами подорожника, 
донника и оксидом цинка полезно при по-
вышенной чувствительности кожи, эффек-
тивно при проявлениях угревой болезни – 
кератоидных уплотнениях, воспалительных 
и застойных процессах.

Гель-маска на основе экстракта календулы, 
с микрокапсулами окиси цинка и серы нор-
мализует работу сальных желез и сужает 
поры, снимает раздражение и оказывает 
противовоспалительное действие.3081 / 15 мл

97 грн.

3079 / 30 мл

87 грн.

3078 / 50 мл

131 грн.

коллоидное серебро – обладает 
противобактерицидными, 
обеззараживающими свойствами 

экс тра к ты че ре ды – снимает 
раздражение, мас ло кун жут ное – 
смягчает кожу, мо нар да – об ла да ет 
ан ти ви рус ной ак тив но стью

Набор салфеток 
для снятия 
жирного блеска
(100 шт.)
9905309

30 грн.



51

INTENSIVE

INTENSIVE
Линия интенсивного ухода 
АНТИПИГМЕНТАЦИЯ

Отбеливающий крем
Благодаря активному отбеливающему 
комплексу крем эффективно осветляет пиг-
ментные пятна. Нежно ухаживает за кожей, 
выравнивает цвет лица, предупреждает 
гиперпигментацию. 

3103 / 15 мл

103 грн.

Крем для выравнивания 
тона кожи 
Нежный дневной крем с экстрактом плодов 
экзотической эмблики значительно улучша-
ет цвет кожи, великолепно выравнивает 
ее тон. Прекрасно увлажняет и тонизирует 
кожу. 

3105 / 30 мл

137грн.

экстракты розы 
каркаде и женьшеня – 
источники микроэлементов 
и витаминов

экстракты брусники, 
эмблики – отбеливают 
кожу

экстракт 
зеленого чая – 
антиоксиданты

масла соевое, оливковое, 
японской ромашки 
(сасанквы) – питают 
и увлажняют кожу

Эффективность крема под-
тверждена в Центральной кли-
нической больнице Российской 
академии наук (МЦКК «ЭКЛАН»). 

Пробанты – женщины в возрас-
те от 20 до 53 лет, различающиеся 
по типу кожи и виду приобретен-
ных гиперпигментаций.

Применение: локально, два 
раза в день в течение 30 дней.

кожа стала 
более светлой;

приобрела сияющий 
оттенок;

улучшился цвет лица.

в среднем, на

13%
Предназначен только для локального применения.*
* Не использовать на открытых участках тела при 
активном солнце!
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FORMING
Линия моделирующие маски 
АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ

Пластифицирующая 
омолаживающая маска 
с экстрактом черники

Оказывает эффективное лифтинговое дей-
ствие, восстанавливает тургор и упругость 
кожи. Благодаря биоактивным веществам 
черники предупреждает увядание кожи 
и улучшает цвет лица. 

Пластифицирующая 
омолаживающая криогенная 
маска со спирулиной

Усиливает антиоксидантную защиту и 
процессы регенерации кожи. Повышает 
эластичность и упругость, сужает поры 
и разглаживает морщинки. Подтягивает 
контур и освежает цвет лица. 

3124 / 20 г

62 грн.

Пластифицирующая 
омолаживающая ароматическая 
маска с анисом и корицей

Успокаивает, увлажняет и тонизирует кожу, 
обеспечивает легкий подтягивающий эф-
фект, разглаживает мелкие морщинки. 

3123 / 20 г

62 грн.

3122 / 20 г

62 грн.

Девиз этой линии – «Никогда не знай усталости!» Продлить утреннюю свежесть, 
снять утомление и вернуть коже сияние и молодость помогут альгинатные маски 
MIRRA.
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FORMING

HAIR
Линия ухода за волосами
ГИГИЕНА

Шампунь для ежедневного 
использования с протеинами 
злаков и сасанквой 

Легкий шампунь бережно очищает воло-
сы и кожу головы, не нарушает липидный 
баланс. Наслаждайтесь своими великолеп-
ными волосами, полными жизненной силы 
и сверкающего блеска! 

3134 / 150 мл

84 грн.

Шампунь для жирных волос 
с протеинами злаков и пихтой 
сибирской

Подарите своим волосам легкость и 
кристальную чистоту! Сбалансированный 
шампунь мягко и эффективно удаляет за-
грязнения, нормализует салоотделение. 
Волосы становятся пышными и блестящи-
ми, приобретают здоровый ухоженный вид.

3135 / 150 мл

84 грн.

экстракты прополиса, 
тысячелистника, зеленого 
чая – нормализует 
деятельность сальных желез 

экстракты пихты сибирской – 
препятствует развитию патогенной 
флоры

протеины злаков – оказывают 
увлажняющее и питательное 
воздействие

Летний уход за волосами? Нет ничего 
проще! Косметика для волос MIRRA 
поможет защитить от пагубного 
воздействия солнца, сухого ветра 
и прочих агрессивных факторов. 
Волосы станут сильными, гладкими 
и шелковистыми.
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Шампунь для сухих 
и поврежденных волос 
с протеинами злаков, йогуртом 
и каркаде

Ощутите великолепие своих живых и 
блестящих волос! Питающий шампунь 
мягко удаляет загрязнения, наполняет во-
лосы жизненной силой, предотвращает их 
ломкость. Волосы становятся послушными 
и шелковистыми.

3136 / 150 мл

84 грн.

Шампунь для тонких и 
окрашенных волос с протеинами 
злаков и аминокислотами
Тщательно подобранные моющие компо-
ненты бережно очищают тонкие и окрашен-
ные волосы. Биоактивные вещества шампу-
ня укрепляют стержень волос, защищают от 
вредного воздействия при сушке и укладке, 
препятствуют изменению цвета волос под 
воздействием солнечных лучей. Комплекс 
витаминов, злаков и целебных трав обеспе-
чивает полноценное питание корней волос.

3140 / 150 мл

87 грн.

катионный гуар – восстанавливает 
поврежденные волосы, усиливает  
их блеск, облегчает расчесывание 
лиофильно высушенный йогурт –  
питает и тонизирует волосяные фолликулы
протеины злаков – оказывают 
увлажняющее и питательное воздействие
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HAIR

HAIR
Линия ухода за волосами
ГИГИЕНА

Шампунь от перхоти 
с цинком и фитоэкстрактами

Исключительно действенное средство про-
тив перхоти. Шампунь деликатно очищает 
волосы и кожу головы, нормализует состав 
секрета сальных желез. Создает долговре-
менную защиту от перхоти.

3133 / 150 мл

90 грн.прополис – оказыва ет 
вы ра жен ное ан ти ок си
дант ное дей ст ви е

экстракты,крапивы,ромашки –  
улуч ша ют кро во снаб же ние

сокалоэ – сти му ли ру ет кро во об ра ще ние, 
сни ма ет вос па ле ние, ув лаж ня ет ко жу 
β-каротин – сти му ли ру ет об но в ле ние кле ток 
эпи дер ми са, нор ма ли зу ет де я тель ность саль
ных же лез
витаминF – пре дот вра ща ет обез во жи  
ва ние, ше лу ше ние и раз дра же ние
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Маска для стимуляции роста 
и восстановления волос 

Бальзам для волос питательный 
с маслом абрикоса и концентратом 
корня лопуха

У Вас редкие и секущиеся волосы? По-
давите ферменты, которые вызывают их 
выпадение, – регулярно втирайте в кожу 
головы эту великолепную маску. Активное 
питание и укрепление волосяных фоллику-
лов ускорят рост волос, быстро сделают их 
блестящими и густыми.

Побалуйте Ваши волосы коктейлем из ма-
сел и экстрактов целебных трав! Активный 
витаминный бальзам улучшает кровос-
набжение кожи и питание корней волос, 
эффективно устраняет раздражение и зуд.

3129 / 125 мл

153 грн.

3126 / 125 мл

84 грн.

Эффективность Маски для 
стимуляции роста и восстановле-
ния волос подтверждена клиниче-
скими испытаниями в Институте  
пластической  хирургии  и  косме-
тологии (Москва).

Пробанты – мужчины и женщи-
ны в  возрасте  от  31  до  63  лет, 
страдающие чрезмерным  выпаде-
нием и  поредением  волос. 

Применение: 2–3 раза в неделю 
в течение 4 месяцев

Первые положительные от-
зывы пациентов появились уже 
после 2-недельного применения:

– прекращение выпадения волос 

– увеличение объема волос 

– появление блеска

После  4-х  месяцев  применения: 
– прекращение  выпадения  волос 
и активный рост стержневых волос 
в виде «ершика»
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HAIR

HAIR
Линия ухода за волосами
ПРОФИЛАКТИКА

Кондиционер для поврежденных 
и окрашенных волос 
с солнцезащитным эффектом

Кондиционер с эффектом 
увеличения объема прически

Нежный кондиционер с кремовой конси-
стенцией защищает волосы от выгорания 
на солнце и при сушке горячим феном. 
Облегчает расчесывание, придает волосам 
здоровое сияние и блеск. 

Пусть Ваша прическа будет особенно пыш-
ной! Используйте специальный кондицио-
нер – и Ваши волосы станут шелковистыми, 
блестящими и послушными при расчёсы-
вании. Средство укрепляет слабые волосы, 
снимает статическое электричество.

3130 / 125 мл

78 грн.

3131 / 125 мл

78 грн.

– надежно защищают волосы 
от повреждений

– восстанавливают структуру 
волос

– облегчают расчесывание

– придают блеск
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HAIR
Линия ухода за волосами
ПРОФИЛАКТИКА

Гель-тоник укрепляющий для 
сухих волос с фитоэкстрактами 
и маслом жожоба
Прекрасное средство для питания, восста-
новления и увлажнения сухих волос. После 
первого же применения волосы становятся 
послушными и легко моделируются в при-
ческу.

3127 / 75 мл

66 грн.

Гель-тоник укрепляющий для 
жирных волос с фитоэкстрактами 
и гидролизатом мидий 
Средство питает и смягчает кожу воло-
систой части головы, укрепляет корни и 
стержни волос. Теперь волосы легко расчё-
сываются, становятся объёмными, блестя-
щими и шелковистыми.

3128 / 75 мл

66 грн.

эфирные масла бергамота, 
лаванды, базилика – 
повышает тонус кожи  
волосистой части головы

экстракт мидий – способствует 
быстрому восстановлению корней 
волос

фитоэкстракты лопуха – регулирует 
работу сальных протоков

Почетный диплом 
Московское качество

Почетный диплом 
Московское качество

фитоэкстракты крапивы, 
клещевины – укрепляет  
волосяные луковицы
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HAIR

DENT
Линия ухода за полостью рта
ГИГИЕНА

Зубная паста укрепляющая 
с дикальцийфосфатом

Зубная паста укрепляющая, осве-
жающая с дикальцийфосфатом 
и мятой

Оптимальный уход и защита десен и зубов! 
Паста оказывает очищающее и оздорови-
тельное действие, обеспечивает мягкое 
отбеливание, не допускает образования 
зубного камня.

Оптимальный уход и защита десен и зубов! 
Паста оказывает очищающее и оздорови-
тельное действие, обеспечивает мягкое 
отбеливание, не допускает образования 
зубного камня.

3151 / 75 мл

56 грн.

3153 / 75 мл

56 грн.

Свежее дыхание и красивые зубы – 
залог здоровья! Средства MIRRA 
превратят заботу о зубах и полостью 
рта в удовольствие. 

эфирные масла мяты, шалфея, гвоздики, 
аниса – обеспечивают противовоспалительное 
и освежающее действие

экстракт каштана 
конскогоа – оказывает 
противовоспалительное 
и противоотечное действие

экстракт стевии – 
профилактика заболеваний 
зубов и десен
дикальцийфосфат – 
обеспечивает белизну, 
восстанавливая эмаль
пирофосфат калия – 
профилактика образования 
зубного камня

Благодаря мягкой пластинчатой структуре чистя-
щего компонента – дикальцийфосфата – зубные 
пасты бережно удаляют налет, не повреждая 
эмаль зубов. 
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DENT
Линия ухода за полостью рта
ПРОФИЛАКТИКА

Гель-тоник для полости рта 
с шалфеем и мятой

Гелевая паста-аппликатор 
с бактериофагами

Эликсир для полости рта 
с пихтой и шалфеем

Ухаживайте за зубами и деснами в течение 
всего дня! Тонизирующий гель-спрей повы-
сит местный иммунитет, устранит воспале-
ние слизистых оболочек. Ингредиенты геля 
укрепят сосуды, уменьшат кровоточивость 
десен, помогут предупредить заболевания 
полости рта.

Уникальное средство с концентратом 
бактериофагов. Нормализует микрофлору 
полости рта, избирательно подавляет бо-
лезнетворные бактерии. Паста незаменима 
при воспалительных заболеваниях и при 
протезировании зубов. Не требует выпола-
скивания, безопасна для детей.

Прекрасное дополнение к зубным пастам. 
Экстракт пихты, эфирные масла мяты и 
шалфея великолепно укрепляют десны, 
освежают дыхание, оказывают противовос-
палительное действие.

3147 / 30 мл

75 грн.
3148 / 50 мл

94 грн.

3149 / 100 мл

78 грн.
экстракты из пихты – 
нормализуют состав 
микрофлоры

экстракт шалфея, витамины 
Р, С – снижают кровоточивость 

десен, стимулируют местный 
иммунитет
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ПРОГРАММА

НАШИ СРЕДСТВА ДЕЙСТВИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

ОЧИЩЕНИЕ

Пенка для умывания с фруктовыми кислотами 
и ромашкой

Мягко очищает кожу, препятствует потере влаги, 
выравнивает рельеф кожи.

Освежает, оказывает легкое отшелушивающее 
и отбеливающее действие. 

Ежедневно утром и вечером нанести на влажную 
кожу лица, затем смыть теплой водой.

ТОНИЗИРОВАНИЕ +УВЛАЖНЕНИЕ

Гель тонизирующий с антиоксидантным ком-
плексом и родиолой розовой

Не за ме ни мое сред ст во для то ни зи ро ва ния ко жи 
лю бо го ти па и для еже днев но го ухо да за жир ной 
ко жей. 

Нормализует микроциркуляцию, увлажняет 
кожу, усиливает энергетический обмен, повы-
шает тонус кожи. 

Ежедневно утром наносить тонким слоем на 
очищенную кожу лица и шеи. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НОРМОФЛОРЫ

Гель-бальзам с бактериофагами

Высокоэффективное средство против воспали-
тельных процессов на коже.

Избирательно подавляет болезнетворные 
бактерии, восстанавливает нормальную микро-
флору кожи, обеспечивает быстрое заживление 
повреждений.

Ежедневно вечером наносить тонким слоем на 
очищенную кожу лица и шеи.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

Маска сорбент-пилинг с зеленым чаем

глубоко очищает кожу, удаляет излишки кожно-
го сала, отшелушивает ороговевшие клетки

Гель-маска с серой и оксидом цинка

Очищает и сужает поры кожи, устраняет из-
быточное салоотделение, сокращает угревые 
высыпания

Быстро удаляет различные загрязнения,

оказывает легкое отбеливающее и противовос-
палительное действие

Небольшое количество порошка нанести на 
влажную кожу лица, исключая область вокруг 
глаз. Через 1–2 мин. влажными пальцами про-
вести легкий массаж по массажным линиям. 
Тщательно смыть маску теплой водой.

Активно помогает устранению гнойничков 
и угревых высыпаний, нормализует микрофлору 
и активизирует защитный потенциал кожи.

Ежедневно вечером легкими массирующими 
движениями нанести на чистую кожу лица и шеи 
до полного впитывания.

Курс: 1–3 раза в неделю, всего 12–15 масок.

Жирная кожа в летнюю жару нуждается в особом уходе. Летняя пыль таит 
в себе опасность появления на коже лица и шеи всевозможных высыпаний. 
Правильный уход призван, прежде всего, снять жирный блеск и оказать 
противовоспалительное действие. 

УХОД ЗА ЖИРНОЙ КОЖЕЙ
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Шампунь детский 
с соком алоэ и ромашкой 

Шампунь на основе мягких ПАВ очищает, 
питает, увлажняет волосы, препятствует 
их спутыванию. Специальный натураль-
ный компонент моноглицерид олеиновой 
кислоты, выделенный из подсолнечника, 
укрепляет липидный слой кожи. Не раз-
дражает конъюнктиву глаз.

3226 / 100 мл

81 грн.

Нежная кожа малышей нуждается в постоянном уходе. Созданные специально 
для детей средства MIRRA предупредят опрелости и раздражение, защитят кожу 
от шелушения и обветривания.

Комплекс мягких специаль-
ных ПАВ – эффективно очищает 
волосы 

Глицерил олеиновой кислоты 
– сохраняет и усиливает липидный 
слой кожи головы

Гидролизат протеинов злаков 
– повышает гладкость и эластич-
ность волос

Экстракт ромашки, сок алоэ 
и витамины А, Е – питают волосы 
и кожу головы
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BABY

BABY
Детская линия
ГИГИЕНА

Детская гелевая зубная паста 
с папаином и аминофторидом

Мерцающая зубная паста с фруктовым аро-
матом поможет приучить малыша чистить 
зубы. Разработана специально для ухода 
за молочными зубами. Предупреждает раз-
витие кариеса, уменьшает кровоточивость, 
оказывает противовоспалительное дей-
ствие. Безопасна при проглатывании. 

3225 / 75 мл

59 грн.

Детская зубная паста 
с кальцием и солодкой

Специально разработанная формула для 
профилактического ухода за молочными 
и постоянными зубами. 
Мягкие абразивные частицы и ферменты 
папайи бережно очищают зубную эмаль. 
Комплекс органического и минерального 
кальция, фосфора и биоактивных веществ 
корня солодки укрепляет и активно за-
щищает формирующуюся эмаль от кариеса. 
Композиция эфирных масел и экстракта 
листьев малины оказывает противовоспа-
лительное и освежающее действие. 

3229 / 75 мл

59 грн.

папаин – бережно и эффективно 
очищает зубы и десны 
аминофторид (олафлур) – 
препятствует разрушению эмали 

экстракты цветков  
липы, листьев малины  
и мелиссы – укрепляют  
и успокаивают десны 
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BABY
Детская линия
ГИГИЕНА

Крем детский с мукой зародышей 
пшеницы и лилией водной

Крем-гель под подгузники 
с оксидом цинка и календулой

Совершенное средство ежедневного ухода 
за чувствительной кожей ребенка! Крем 
снимает покраснение, устраняет шелуше-
ние, сохраняет нежность и эластичность 
кожи. 

Мягкий гель предохраняет кожу от опре-
лостей и раздражения, быстро возвращает 
ей свежесть. Попка Вашего малыша снова 
будет гладкой и нежной!

3154 / 75 мл

62 грн.

3155 / 75 мл

62 грн.

мука зародышей 
пшеницы, экстракты 
лилии водной и цветков 
липы – устраняют 
шелушение и раздражение

растительные 
масла, витамины  
А, С, Е и F –  
надежно предохранят 
от опрелостей, 
предупредят потницу

масла какао, 
виноградное, 
оливковое, семян 
расторопши –  
нежно смягчают  
и увлажняют кожу
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PROPHYLACTIC

PROPHYLACTIC
Профилактическая линия
БАЛЬЗАМЫ-ЦЕЛИТЕЛИ

Бальзам АНГИО
Улучшает эластичность и прочность ка-
пиллярной стенки. Является незаменимым 
средством при возникновении сосудистых 
«сеточек» и «звездочек».

3238 / 50 мл

119 грн.

Бальзам разогревающий 
с камфорой и прополисом
Любите активный отдых и спорт? Массаж-
ный бальзам на основе камфоры даурской 
лиственницы подготовит мышцы к трени-
ровке, снимет напряжение после физиче-
ской нагрузки, согреет при переохлаждении.

3110 / 50 мл

100 грн.
Появление стойких покрас-

нений кожи, видимой капилляр-
ной сетки и сосудистых «звез-
дочек» – часто встречающиеся 
проблемы. Основа этих явле-
ний – увеличение числа расши-
ренных капилляров. Наш новый 
продукт бальзам АНГИО улуч-
шает эластичность и повышает 
прочность капиллярной стенки. 
Специально подобранная компо-
зиция биофлавоноидов, рас-
тительных экстрактов и масел 
способствует уменьшению вы-
раженности сосудистого рисунка 
кожи, нормализует цвет лица.

Клинические исследования, 
проведенные в МЦКК ЭКЛАН, 
подтвердили, что за месяц при-
менения бальзама АНГИО:

Сберечь здоровье на долгие годы 
и забыть о лекарствах помогут 
профилактические средства MIR-
RA. Обеспечьте своему организму 
мощную поддержку в борьбе с 
любыми заболеваниями! 

Гиперемия (местное 
покраснение) кожи 
уменьшилась на

Интенсивность капил-
лярного кровотока 
снизилась на

13%
30%

Рекомендован МЦКК ЭКЛАН «в качестве косметиче-
ского средства при выраженном сосудистом рисунке 
кожи».
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Бальзам РЕВЕНТОН – средство самого широкого при-
менения при неблагополучии сосудистой стенки как 
крупных поверхностных вен кожи, так и мелких венул 
и капилляров.

Бальзам РЕВЕНТОН Бальзам АЛЛЕРОН 
Укрепит сосуды, уменьшит отеки и чувство 
тяжести в ногах, снимет утомление. Поле-
зен для профилактики варикоза.

Тормозит воспалительные и аллергиче-
ские реакции, снимает зуд и раздражение, 
уменьшает повышенную чувствительность 
кожи.

3162 / 50 мл

84 грн.

эфирные масла чайного 
дерева, кипариса, эвкалипта – 
повышают эластичность стенок 
сосудов, снижают интенсивность 
сосудистого рисунка на коже

экстракты донника, конского 
каштана, солодки – снимают 
ощущение тяжести, уменьшают 
отек 

витамин F – ослабляет 
нежелательные воспалительные 
реакции (при варикозе подкожных 
вен) 
β-каротин – замедляет процессы 
старения на клеточном уровне

Почетный диплом 
Московское качество

Почетный диплом 
Московское качество

3160 / 50 мл

112 грн.
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Бальзам от укусов насекомых
Моментальный успокаивающий эффект! 
Крем быстро снижает реакцию кожи на уку-
сы насекомых. Благодаря сбалансирован-
ному комплексу жирных и эфирных масел 
идеально подходит для детей и людей с по-
вышенной чувствительностью кожи.

3174 / 100 мл

78 грн.

Надежный помощник при отдыхе на природе, реко-
мендуется даже для детской чувствительной кожи.

PROPHYLACTIC

PROPHYLACTIC
Профилактическая линия
БАЛЬЗАМЫ-ЦЕЛИТЕЛИ

Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ
Снимает раздражение и покраснение, 
усиливает регенерацию кожи при обве-
тривании, ожогах и других повреждениях, 
предотвращает преждевременное старение. 

3167 / 50 мл

106 грн.

экстракты клевера, люцерны – 
предупреждают преждевременное 
старение кожи

Главный приз 
Международной 
выставки ГОЛУБАЯ 
ПЛАНЕТА 

Почетный 
диплом 
Москов-
ское 
качество

томатол – нейтрализует 
свободные радикалы
растительные масла 
кунжутное, оливковое 
и расторопши – 
стимулируют процессы 
репарации (восстановления)

эфирные масла апельсина, 
лимона, лаванды и герани –  
увлажняют, по вы шают уп ру го сть

эфирные масла лаванды 
и монарды – снимают 
раздражение после укусов 
насекомых
экстракты полыни 
и пижмы, эфирные масла 
гвоздики и базилика –  
обеспечивают мягкий 
репеллентный эффект

Масла виноградное, коко-
совое – смягчают кожу 
и повышают ее защитный 
потенциал
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Бальзам МИРРАЛГИН Бальзам БИФИРОН 
Снимает боль и воспаление в мышцах и 
суставах. Эффективно помогает при ушибах, 
вывихах, ожогах и обморожениях. 

Уменьшает гиперкератоз, предупреждает 
угревые высыпания, защищает естествен-
ную микрофлору кожи и слизистых обо-
лочек.

3158 / 50 мл

137 грн. 3172 / 50 мл

106 грн.

эфирные масла 
гвоздики, мяты, 
шалфея и эвкалипта – 
снимают раздражениеэфирные масла  

шалфея, эвкалип- 
та, монарды – ока- 
зывают противовоспа- 
лительное действие
эфирные масла чайного 
дерева, кипариса – обла-
дают антибактериальными 
свойствами

экстракт мелиссы – 
оказывают спазмолитическое, 
ранозаживляющее действие

Бальзам ОБЕРЕГ 
Сужает расширенные поры, предупреждает 
воспалительные процессы, снимает покрас-
нение кожи, улучшает цвет лица.

3169 / 50 мл

106 грн.
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PROPHYLACTIC

PROPHYLACTIC
Профилактическая линия
БАЛЬЗАМЫ-ЦЕЛИТЕЛИ

Гель-бальзам с бактериофагами

Нормализует местный иммунитет, активи-
зирует антистрессовый потенциал и восста-
навливает защитные функции кожи.

3170 / 30 мл

112 грн.

Специальный комплекс 
бактериофагов устранит болез-
нетворные бактерии и позволит 
сохранить нормальную микро-
флору кожи. Клинически под-
тверждена эффективность геля 
для предупреждения высыпаний 
на коже в критические дни, для 
профилактики нагноений при 
ссадинах, порезах, царапинах 
и укусах насекомых, а также 
при угревой болезни.

Бальзам БИОБАЛАНС
Поможет устранить вредные бактерии – 
причину воспаления. Уменьшит покрасне-
ние, снимет зуд.

3164 / 50 мл

103 грн.
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Оказываетблагоприятноевоздействиеприперена
пряженииголосовыхсвязоквовремяпения,чтения
лекцийипроведенияучебныхзанятий.

PROPHYLACTIC
Профилактическая линия
БАЛЬЗАМЫ-ЦЕЛИТЕЛИ

Бальзам ЛОРИОЛ Бальзам для губ
Смягчает и увлажняет слизистые оболочки, 
устраняет чувство першения в горле и охри-
плость голоса. При регулярном применении 
снижает интенсивность храпа во время 
сна и обес пе чи ва ет про фи ла к ти ку су хо сти 
и вос па ли тель ных за бо ле ва ний по ло с ти рта 
и глот ки.

Используйте целебный бальзам c анти-
вирусным и противомикробным эффектом! 
Средство мягко и бережно снимет неприят-
ные ощущения в области губ, предотвратит 
воспаление, сохранит красоту.

3165/50мл

87 грн.

3213/15мл

94 грн.

масла оливы и жожоба–
смягчаютиувлажняют
слизистуюоболочкуполости
ртаэкстракты

родиолы розовой 
и левзеи–оказывают
стимулирующее,
оздоравливающее
итонизирующеедействие

масло монарды–
обеспечивает
антивирусныйэффект
шиконин–природный
антисептикиантиоксидант
комплекс из серы,  
цинка–оказываетподсу
шивающееипротивовоспалительноедействие
витамины Е, Р–обеспечиваютрегенерацию
исмягчаюткожу
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PROPHYLACTIC

PROPHYLACTIC
Профилактическая линия
БАД к пище

МИРРАВИТ 
витаминно-антиоксидантный 
комплекс

МИРРАДОЛ 
витаминно-антигипоксантный 
комплекс

МИРРА-ДИОВИТ 
витаминно-иммунный комплекс

Нормализует обмен веществ, усилит анти-
оксидантную защиту, улучшит состояние 
кожи.

Обеспечит наилучшее снабжение тканей 
кислородом, повысит работоспособность.

Укрепит иммунитет, повысит защитный 
потенциал организма, снизит риск заболе-
ваний.

3175 / 40 табл.

122 грн.

3178 / 150 табл.

168 грн.

масло монарды – 
обеспечивает 
антивирусный эффект
шиконин – природный 
антисептик и антиоксидант
комплекс из серы,  
цинка – оказывает подсу-
шивающее и противовоспалительное действие
витамины Е, Р – обеспечивают регенерацию 
и смягчают кожу

3179 / 40 табл.

103 грн.

Золотой «Знак 
качества XXIвека» 
Вторая междуна-
родная выставка 
«Всероссийская марка 
(111 тысячелетие)»

Платиновый знак 
«Всероссийская марка 
(111 тысячелетие) 
Знак качества XXI 
века» Выставка-
конкурс «Избранное 
уходящего века»
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МИРАНДА-1 
печеночный дренажный комплекс

МИРАНДА-2 
почечный дренажный комплекс

Помогает очищению печени, нормализует 
пищеварение, улучшает работу сальных 
желез, уменьшает угревые высыпания.

Улучшает работу мочевыводящей системы 
и водно-солевой обмен, уменьшает отеки. 
Обеспечивает нормальную влажность кожи, 
ее тургор и естественный цвет.

3190 / 40 табл.

100 грн. 3191 / 40 табл.

100 грн.

Главный приз Между-
народной выставки 
ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 

Главный приз Между-
народной выставки 
ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 
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PROPHYLACTIC

PROPHYLACTIC
Профилактическая линия
БАД к пище

МИРАНДА-3 
бронхолегочный дренажный 
комплекс

МИРАНДА-4 
кишечный дренажный комплекс

Улучшает работу бронхов и легких, помога-
ет избавлению от бронхоспазмов и «кашля 
курильщика».

Нормализует моторику пищеварительного 
тракта, помогает усвоению витаминов и 
микроэлементов, улучшает состояние кожи 
и волос.

3192 / 90 табл.

122 грн.

3193 / 80 табл.

122грн.

Главный приз Между-
народной выставки 
ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 

Главный приз Между-
народной выставки 
ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 

Золотой «Знак 
качества XXIвека» 
Вторая междуна-
родная выставка 
«Всероссийская марка 
(111 тысячелетие)»

Платиновый знак 
«Всероссийская марка 
(111 тысячелетие) 
Знак качества XXI 
века» Выставка-
конкурс «Избранное 
уходящего века»
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МИРРАСИЛ-1
композиция из масел расторопши, 
кедра, витамина E

МИРРАСИЛ-3
фитокомплекс с экстрактами 
боярышника и хмеля

Усилит защитные функции печени, улучшит 
состояние кожи, волос и ногтей.

Окажет благотворное действие на печень 
и сердечно-сосудистую систему, улучшит 
состояние при нервных и физических пере-
грузках.3187 / 60 капс.

115 грн.

МИРРАСИЛ-2 
композиция из масел расторопши, 
шиповника и ликопина
Поможет работе печени, улучшит микро-
циркуляцию в коже, предотвратит развитие 
сосудистых «звездочек». 

3188 / 60 капс.

115 грн.

3189 / 60 капс.

115 грн.
цена каталога

92 грн.
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PROPHYLACTIC

PROPHYLACTIC
Профилактическая линия
БАД к пище

МИРРА-ОКО
антиоксидантный биокомплекс 
для глаз

МИРРА-ЕВА
биокомплекс для женщин 

Дополнительный источник цинка, лютеина, 
антоцианов черники, β-каротина. Снимает 
усталость глаз, сохраняет остроту зрения, 
защищает сетчатку от действия яркого 
света. 

Дополнительный источник фолиевой 
кислоты, витаминов В1, В2, В6, РР, изофла-
вонов. Оказывает мягкое успокаивающее и 
общеукрепляющее действие, помогает при 
нарушениях сна и бессоннице, применяется 
для профилактики проявлений климактери-
ческого периода.3235 / 50 капс.

197 грн. 3236 / 50 капс.

128 грн.

количество ограничено



76

МИРРА-КАЛЬЦИЙ 
биокомплекс кальция 
с витаминами и микроэлементами

МИРРА-ФЕРРУМ 
биокомплекс железа с витаминами

МИРРА-ЙОД 
биосорбент-комплекс с йодом 
и витаминами

Предупреждает недостаток и восполняет 
дефицит кальция. Улучшает минеральный 
обмен и минерализацию костной ткани. 
Нормализует сердечную деятельность 
и свертываемость крови.

Предупреждает недостаток и восполняет 
дефицит железа. Улучшает энергетиче-
ский обмен, усиливает иммунную защиту, 
предупреждает развитие малокровия. 

Предупреждает недостаток и восполняет 
дефицит йода. Нормализует обмен ве-
ществ, очищает кишечник, способствует 
снижению избыточной массы тела.

3183 / 150 табл

168 грн.

3184 / 40 табл

100 грн.

3186 / 100 табл

115 грн.
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PROPHYLACTIC

PROPHYLACTIC
Профилактическая линия
БАД к пище

МИРРА-ЦИНК 
капсулированный биокомплекс 
цинка
Предупреждает недостаток и восполняет 
дефицит цинка. Нормализует пищеварение 
и обмен веществ, функции половых желез 
и ферментных систем. Необходим для 
кожи, волос, ногтей.

3182 / 50 капс

122 грн.

МИРРА–СЕЛЕН   
биокомплекс селена с маслом 
амаранта
Предупреждает недостаток и восполняет 
дефицит селена. Обеспечивает эффектив-
ную антиоксидантную защиту, вытесняет 
из организма токсичные микроэлементы.

3216 / 60 капс

122 грн.
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PROPHYLACTIC
Профилактическая линия
БАД к пище

МЕДЕЛЛА-1 
тонизирующий антистрессовый 
комплекс

МЕДЕЛЛА-2 
успокаивающий антистрессовый 
комплекс

Мобилизует жизненные силы, помогает 
справиться с усталостью. Повышает концен-
трацию внимания, улучшает память, ускоря-
ет принятие решений.

Снимает напряжение, облегчает засыпание. 
Повышает устойчивость к нервным пере-
грузкам, уменьшает головные и менстру-
альные боли. 

3194 / 50 капс

103 грн.
3195 / 50 капс

103 грн.
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INTIM

INTIM
Интимная линия
ГИГИЕНА

Пенка для интимной гигиены 
с ромашкой и босвеллией

Наслаждайтесь свежестью и чистотой каж-
дый день и в самые прекрасные мгновения 
своей жизни! Пенка с экстрактами ромашки 
и босвеллии деликатно очистит чувстви-
тельную кожу интимных участков тела, 
надолго создаст ощущение комфорта. 

Сделать интимную жизнь комфортней и внести в нее гармонию и разнообразие 
Вам помогут средства MIRRA. Откройте для себя новый мир интимных 
отношений.

3206 / 100 мл

97 грн.

экстракт ромашки – 
оказывает 
антисептическое 
и успокаивающее 
действие

экстракт мелиссы – 
оказывает противо- 
воспалительный эффект

экстракт босвелии – 
уменьшает покраснение 
и раздражение

масла клещевины 
и сасанквы – обладают 
регенерирующими 
и увлажняющими свойствами
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Аромакомпозиция для женщин
Чарующая композиция эфирных масел и 
афродизиаков создает атмосферу раскован-
ности. Снимает напряжение при общении, 
повышает остроту ощущений. 

3199 / 5 мл

87 грн.

Гель-лубрикант увлажняющий 
с тонизирующим 
и профилактическим действием
Уникальное средство тройного действия – 
увлажняет, тонизирует и защищает от 
вредной микрофлоры. Повышает тургор 
и эластичность тканей половых путей, сни-
мает беспокойство и усиливает влечение, 
придает интимным отношениям особый 
комфорт.
3200 / 50 мл

137 грн.
Гель-лубрикант увлажняющий – в его состав введены 
основные действующие ингредиенты из лубрикантов 
(профилактический и тонизирующий). В «объединен-
ный» лубрикант теперь входят аминокислота аргинин 
(тонизирующее действие, заживление микротрещин, 
восстановление поврежденных покровов) и комплекс 
бактериофагов (нормализует микрофлору половых 
путей, избирательно уничтожая патогенные микро-
организмы).
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INTIM

INTIM
Интимная линия
ГАРМОНИЯ ЧУВСТВ

Лубрикант эмульсионный 
с санталом и иланг-илангом

Поддайтесь искушению – испытайте на себе 
эротизирующий эффект секс-бальзама!
Бальзам повышает порог чувственности, 
помогает испытать неповторимые эмоции. 
Великолепное средство для профилактики 
фригидности.

3198 / 50 мл

134 грн.

экстракты гвоздики 
душистой, имбиря, корицы, 
можжевельника, мускатного 
ореха, перца красного, 
розмарина – снимают 
раздражение
концентрат бактериофагов – 
избирательно действуют  
на патогенные микроорганизмы

экстракт лилии  
водной –  
обладает  
увлажняющим 
и антисептичес- 
ким свойством

эфирное масло  
лаванды –  
увлажняет, успо- 
каивает, расслабляет

экстракт солодки – 
улучшает защитные 
функции слизистых 
оболочек

эфирные масла иланг-
иланга, сантала, пачули, 
шалфея мускатного – 
успокаивают и расслабляют

цена каталога

107 грн.



ПАРФЮМЕРНАЯ 
ЛИНИЯ

МИРРА туалетная вода для женщин

Вы уверенны в себе, самодостаточны и никогда не 
пасуете перед трудностями? Тогда этот аромат для 
Вас. Яркие ноты мандарина и абрикоса дополняют 
шлейф из ириса, мимозы и фиалки. А чувственные 
ноты сантала и мускуса отразят глубину, красоту и 
свободу внутреннего мира.

Аромат года 2008 Номи-
нация «DUETT – Лучшие 
парные ароматы»

6009 / 50 мл 

418 грн.

МИРРА туалетная вода для мужчин

Успешный, благородный и сильный мужчина, 
живущий в ритме современного города… Аромат ту-
алетной воды MIRRA создан специально для Вас. В 
нем свежие ноты лимона переплетаются с глубоки-
ми нотами базилика и полыни. А завершающие ноты 
пачули, кедра и мускуса подчеркнут элегантность и 
романтичность.

6010 / 50 мл

393 грн.

82

цена каталога
цена каталога334 грн. 314 грн.
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Дезодорант МИРРА для мужчин 

Дезодорант надолго снижает активность потоот-
деления, нейтрализует нежелательные запахи и 
гарантирует дезодорирующий эффект. Парфюмерная 
композиция – достойное и необходимое поддержи-
вающее дополнение туалетной воды. Свежие ноты 
лимона и имбиря в сочетании с глубокими отголо-
сками полыни и с завершающими нотами пачули и 
кедра подчеркнут элегантность и чувственность.

6012 / 150 мл

100 грн.

Дезодорант МИРРА для женщин 

Дезодорант уменьшает потоотделение и нейтрали-
зует нежелательные запахи. Яркие ноты мандарина 
с оттенками ириса и фиалки, чувственные ноты 
сантала и мускуса подчеркнут глубину и свободу 
внутреннего мира женщины.

6011 / 150 мл 

100 грн.
цена каталога

цена каталога

85 грн.

85 грн.
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ПАРФЮМЕРНАЯ 
ЛИНИЯ

ВУАЛЬ туалетная вода для женщин

Кто эта прекрасная незнакомка? Женщина-тайна, 
женщина-загадка. Аромат духов окутывает ее слов-
но вуаль. Тонкая завеса чувственности воплощена 
в мягкой фруктовой композиции. Непостижимый 
секрет соблазна кроется за изящным сочетанием 
нот бергамота, фиалки и ванили.

6003 / 50 мл 

284 грн.

КАН-КАН туалетная вода 
для женщин

Легкий, озорной и женственный аромат передает 
яркое настроение танца. Фруктовая свежесть яблока 
и лайма переплетается с нотами османтуса и во-
дяной лилии . Теплые чувственные ноты мускуса и 
сантала завершают композицию. «КАН-КАН» – это 
светлый аромат для энергичной и обаятельной 
женщины.

6002 / 50 мл

284 грн.

№ 7 туалетная вода для женщин

Легкая улыбка не покидает Ваше лицо, а в глазах 
искрится огонек кокетства? Вы очаровательны и 
безмятежны? Романтичный и манящий аромат № 7 
создан специально для Вас. С этой мягкой цветоч-
ной композицией Вы расцветете, как нежный бутон 
розы.

6004 / 50 мл 

284 грн.
цена каталога

цена каталога

цена каталога227 грн.

227 грн.

227 грн.



ДЕКАДАНС туалетная вода 
для женщин

Мягкий свет свечей. Страстный букет красно-бордо-
вых роз. Вечер окутан восточно-пряным ароматом. 
Волнующий шлейф из ванили, ладана и сантала 
дополняет свежие ноты бергамота и мандарина. 
Выберите этот аромат – и Вы подчеркнете Ваш 
собственный стиль и неповторимость.

6001 / 50 мл 

259 грн.

ТЕНЬ туалетная вода для женщин

Удивительно: тень можно видеть только тогда, когда 
есть свет. Замысловатую игру тени и света отражает 
интригующий аромат парфюмерной воды ТЕНЬ. 
Свежие ноты зелени и бергамота перетекают в утон-
ченные ароматы ландыша, ириса и белой лилии, а 
завершают композицию романтичные ноты сантала, 
пачули и мускуса.

6005 / 50 мл 

284 грн.

цена каталога цена каталога

207 грн. 227 грн.

85
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ПАРФЮМЕРНАЯ 
ЛИНИЯ

Твердые духи №3

Ошеломляющий аромат, мгновенно овладевающий 
всем Вашим существом, неотразимый и глубокий, 
как сама жизнь. 
В верхних нотах этого женского аромата чувствуется 
живость мандарина, личи, лимона и ягод. В самом 
«сердце» звучит изысканная утонченность белого 
ириса и яркость жасмина, окружающих и оттеняю-
щих очарование розы. Древесный аромат сантала, 
пряность амбры и мускуса составляют базовые ноты 
аромата.

3 мл / 6015 

87 грн.

ВАРЯГ туалетная вода для мужчин

ТЕНЬ туалетная вода для мужчин

Свежий, смелый аромат помогает раскрыть 
внутреннюю силу, мужское обаяние и отважность 
своего владельца. Яркие морские ноты помогают 
ощутить дух победителя и одновременно усиливают 
чувственность, а свежая волна средиземноморской 
зелени создает мощный импульс притяжения. Этот 
мужчина – настоящий покоритель стихий!

Обычно мужчины не склонны менять однажды 
выбранный аромат. Но многие из них – не мыслят 
жизнь без перемен. Именно эти мужчины, жаж-
дущие событий новаторы, непрочь попробовать 
новый имидж – сменить свой парфюм. Именно им, 
всегда находящимся в движении, идеально по-
дойдет динамичный аромат туалетной воды ТЕНЬ. 
Удивительное сочетание древесных, мускусных и 
цитрусовых нот смело подчеркнет неповторимый 
мужской характер.

6008 / 50 мл 

243 грн.

6006 / 50 мл 

259 грн.

цена каталога
цена каталога

цена каталога

194 грн. 70 грн.

207 грн.
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Твердые духи №2

Словно весенним воздухом обволакивает кожу этот 
восхитительный цветочно-фруктовый аромат – такой 
же удивительный, как сама любовь. 
Искрящиеся ноты мандарина создают атмосферу 
соблазна, тонкие отголоски красного цикламена 
и гиацинта окутывают нежностью, согревающие 
оттенки кедрового дерева, сантала и мускуса дарят 
истинное наслаждение.

3 мл / 6014 

87 грн.

Твердые духи №1

Яркий, свежий, энергичный, чувственный и вол-
нующий аромат для слегка дерзкой, игривой и 
очаровательной женщины! 
Сочетание сочных яблочных нот, свежей зелени, 
экзотических цветов магнолии, сияния грейпфрута 
и благородной древесины подарит прекрасное на-
строение и восхищение окружающих. 

3 мл / 6013 

87 грн.
цена каталога цена каталога

70 грн. 70 грн.



Компактные румяна

Компактные пудра

Компактная пудра MIRRA поможет получить незаметный
и комфортный макияж даже на самой чувствительной коже. 
Скроет все недостатки, придаст коже бархатистость, сдела-
ет ее шелковистой на ощупь, сохранив при этом
ее естественность.

И обязательно добавьте немного 
розовых или персиковых румян в Ваш 
летний макияж – оттените природное 
здоровье кожи.

30 мл

125 грн.

5 г

128 грн.

5 г

122 грн.
5 г

122 грн.

10 г

190 грн.10 г

200 грн.

30 мл

119 грн.

50101
№ 1 – фарфоровый 51312 

персиковый 
натуральный

51312
персиковый
натуральный
с золотым напылением

51313
естественный румянец

51311 
розовый сатин

51205 
натуральный розовый

51201 
слоновая кость 

51202 
светло-розовый

51204 
песочный

51206 
естественный бежевый

50103
№ 3 – розовый натуральный

50102
№ 2 – бежевый

50104
№ 4 – anti-age 

светло-бежевый

Компактные пудры с активным комплексом 
anti-age, маслом ши, экстрактом цветов 
пассифлоры и витаминами Е, А смягчит 
и увлажнит кожу, обеспечит тонкое стойкое 
покрытие. При нанесении влажным спонжем 
пудра превращается в матирующую основу.

В марте 2011 г. в Испытательном Лабораторном Центре ЦКБ РАМН были проведены расширенные клинические испы-
тания по определению солнцезащитного фактора (SPF). В испытаниях принимали участие 15 пробантов – женщины 
в возрасте от 31 до 68 лет. Применение: курс – 2 месяца. Результаты исследований: тональный крем № 1 и № 2  
SPF фактор = 4 тональный крем № 3 и № 4 расчетный показатель SPF = 5,5-6,5. Солнцезащитный фактор обу-
словлен наличием светоотражающих пигментов и БАВ растений.

Тональный крем

количество ограничено

декоративная косметика тон, пудра, румяна

88



51201 
слоновая кость 

51204 
песочный

количество ограничено

Черный угольный цвет, 2 вида щеточек – «объемная» и PUSH-UP – созда-
дут эффект густоты и пышности ресниц. Формула туши основана на ком-
бинации мягких восков и невесомого загустителя – смолы сенегальской 
акации. Идеальна для чувствительных глаз, подходит для тех, кто исполь-
зует контактные линзы.

Потрясающее удлинение!
Великолепный объем!
Подкручивающий эффект! 

8 г

153 грн.

8 г

147 грн.

8 г

140 грн.

тушь для ресниц

53111
тушь объемная черная

53102
тушь объемная синяя

53121
тушь эффект PUSH-UP черная

количество ограничено

53103
тушь объемная коричневая

Специальное летнее предложение

89

цена каталога

84 грн.



Помады MIRRA с гиалуроновой кислотой не только смягчат и защитят гу-
бы в течение всего дня. Идеально увлажненные и ухоженные, они за-
вершат Ваш образ и помогут создать настроение. Правильно расставьте 
акценты в макияже, и Вы – настоящая королева! 

Губная помада увлажняющая с гиалуроновой кислотой

4,5 г

119 грн.

декоративная косметика увлажняющая помада
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Специальное летнее предложение

СКИДКА

40%

4,5 г

119 грн.

4,5 г

94 грн.
4,5 г

94 грн.
56 грн.

увлажняющая помада

52141
атласная роза

52142
крем-карамель 

52102
мерцающий розовый

52107
шоколад

52108
алый

52105
оранж

52143
пепельно-розовый

Гиалуроновая кислота обеспечивает полную 
биосовместимость с тканями организма, 
работает на профилактику старения, питает, 
длительно и эффективно увлажняет кожу губ.

количество ограничено

91
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Карандаши для губ MIRRA помогут придать иную форму губам и зафикси-
ровать помаду, легко и нежно создать четкий и устойчивый контур губ. 

Деревянные карандаши для губ

Автоматические карандаши для губ с точилкой

0,3 г

75 грн.

1,13 г

75 грн.

1,13 г

72 грн.

декоративная косметика карандаши для губ

52424 
спелая вишня

52421
карамель52422

каштановый

52301
красная яшма

52302
розово-коричневый

52304
розовое дерево

52305
мирабель

52303 
мокко

Выдвижной грифель и индивидуальная 
съемная точилка – предназначены для 
большего комфорта в использовании.

количество ограничено

0,3 г

75 грн.
цена каталога

45 грн.



Выдвижной грифель и индивидуальная 
съемная точилка – предназначены для 
большего комфорта в использовании.

93

Добавьте Вашим губам сверкающего глянца с помощью блесков для губ 
MIRRA. Они идеальны для создания естественного макияжа, поскольку 
сочетают в себе декоративные свойства с активным уходом за кожей губ.

Увлажняющий блеск для губ
5 мл

131 грн.

5 мл

131 грн.количество ограничено

52523
королевский глянец

52522
морозная ягода

52513 
розовая мечта

52515 
белый бриллиантовый 52516 

молочно-розовый

52518 
ванильный шоколад

52519 
сад орхидей

52512 
сиреневый лед

52521
розовый хамелеон

Инновационный аппликатор в форме 
арахисова «peanut» идеально повторяет 
форму Ваших губ. Сияние и притягатель-
ность – это о Вас!

в состав введены высокотехнологич-
ные перламутры позволяющие до-

стигнуть голографического эффекта

инновационная текстура позволит 
создать «эффект глянца» на губах

придает губам устойчивый насыщенный 
цвет и блеск, благодаря плотной текстур

и новой современной формуле

52517 
опаловая роза

блески для губ



декоративная косметика помада питательная

Эти помады признаны эталоном элегантности, они выгодно подчеркива-
ют свежесть лица. Благодаря специальному ухаживающему комплексу
с маслом дикого манго и витамином Е, входящим в состав помад MIRRA, 
обеспечивается смягчение кожи губ. 

4,5 г

106 грн.

4,5 г

106 грн.
64 грн.

52211
сахарный тростник

52216
коралл

52217
божоле

52219
красное дерево

52212
искристый беж

52220
розовый пион

52221
спелая вишня

52222
слива

52218
персик

52213
хрустальная роза

52214
ягодный мусс

52215
барбарис

количество ограничено

Специальное летнее
предложение

94



52215
барбарис

Губная помада питательная

4,5 г

119 грн.

помада питательная

52226
золотой мираж
(plumping effect) 

52227
блеск авантюрина
(plumping effect) 

52225 нежный аметист
(plumping effect) 

52224
сияющая орхидея (с витамином Е) 

52223
розовый шелк (с витамином Е) 

Plumping effect и уникальная текстура! Сделают ваши губы особо притягательными.
Экстракт хмеля, отвечающий за мягкость нанесения и ощущение комфорта и особая форму-
ла визуального объема дают идеальный результат.

количество ограничено

95



Подчеркнуть контур вокруг глаз, их цвет и форму, придать Вашему взгляду 
глубину и выразительность все это под силу карандашам для глаз MIRRA.

Деревянные карандаши для глаз

Автоматические карандаши 
для глаз с точилкой

1,0 г

72 грн.

0,3 г

75 грн.

1,1 г

90 грн.

декоративная косметика карандаши для глаз

53423
изумрудный

53422
коричневый

53501
подводка для глаз «Карбон блэк»

53301
черный классический

53303
коричневая бронза

53305
оливковый

53306
океан

53304
баклажан

53302
графит

Выдвижной грифель и индивидуальная 
съемная точилка предназначены для 
большего комфорта в использовании.
карандаши автоматические для глаз
 с точилкой

0,3 г

75 грн.
45 грн.

1,0 г

72 грн.    43 грн.

количество ограничено

96



53422
коричневый

Выдвижной грифель и индивидуальная 
съемная точилка предназначены для 
большего комфорта в использовании.
карандаши автоматические для глаз
 с точилкой

Самыми простыми и выигрышными остаются сухие тени. У них самая 
разнообразная палитра. Использование теней в повседневном макияже 
выигрышно прежде всего тем, что с их помощью можно исправить недо-
статки формы глаза, зрительно увеличить глаза, сделать взгляд открытым 
или загадочно-манящим, подчеркнуть их цвет, придать взгляду яркость 
и сделать его неотразимым.

тени для век

53231
жемчужный

53238
арабика

53239
горький шоколад

53232
натуральный беж

53233
изысканный розовый

53241
зеленый чай

53236
морская волна

53240
галактика

53242
изумруд

53234
золотая роза

2 г

106 грн.
64 грн.

количество ограничено
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СКИДКА

40%
Тени для век
Специальное летнее
предложение



Коллекция лаков MIRRA создает идеально прочное покрытие и быстро со-
хнет, надолго сохраняя свежесть цвета и блеска. Широкий спектр цветов 
поможет выбрать оттенок соответствующий Вашей любимой помаде. 

Лак для ногтей

10 мл

78 грн.

8 мл

78 грн.

декоративная косметика лак для ногтей
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8 мл

78 грн.
47 грн.
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Золотая линия

Лосьон тонизирующий 
1003 / 125 мл / 328 грн. / с.46 

Молочко косметическое 
1004 / 125 мл / 353 грн. / с. 46

Интенсив бальзам 
1001 / 30 мл / 633 грн. / с. 47

Гель для век 
1002 / 30 мл / 509 грн. / с. 48

Крем флюид дневной 
1005 / 50 мл / 499 грн. / с.48 

Elegance by Pierre Cardin 

Актив-бальзам против старения 
2001 / 50 мл / 271 грн. / с. 22

Актив-бальзам для контура глаз 
2002 / 35 мл / 256 грн. / с. 22

Гель после бритья 
2003 / 50 мл / 250 грн. / с. 23

Гель для душа 
2004 / 200 мл / 159 грн. / с. 23

Линия повседневного ухода 
MIRRA DAILY

ОЧИЩЕНИЕ

Молочко очищающее для сухой  
и нормальной кожи с малиной  
и клевером 
3002 / 100 мл / 97 грн. / с. 8

Лосьон очищающий для жирной 
кожи с экстрактами чистотела  
и тысячелистника 
3004 / 125 мл / 106 грн. / с. 8

Пенка для умывания с фруктовы-
ми кислотами и ромашкой 
3005 / 100 мл / 97 грн. / с. 9

Гель-крем для снятия макияжа  
с маслом японской ромашки 
3006 / 75мл / 78 грн. / с. 9

ТОНИЗИРУЮЩИЕ  
СРЕДСТВА

Лосьон тонизирующий для сухой 
кожи с пептидами шелка  
и женьшенем 
3007 / 125мл / 112 грн. / с. 10

Лосьон тонизирующий для жир-
ной кожи с женьшенем  
и фруктовыми кислотами 
3008 / 125мл / 106 грн. / с. 10

Лосьон тонизирующий для 
нормальной кожи с экстрактом 
стевии и антиоксидантами 
3221 / 125 мл / 95 грн. / с. 11

Гель тонизирующий с антиокси-
дантным комплексом и родиолой 
розовой 
3010 / 50мл / 90 грн. / с. 11

УВЛАЖНЕНИЕ

Гель-крем экспресс-увлажнение 
с экстрактами листьев и почек 
березы 
3243 */ 30 мл/ 122 грн./ с. 12

Крем увлажняющий для сухой 
кожи с маслами жожоба и алек-
сандрийского лавра 
3015 / 30 мл / 90 грн./ с. 12

Лосьон аква-спрей освежающий 
с зеленым чаем и кипарисом 
3019 / 100мл / 87 грн./ с. 12

Крем влагосберегающий с яблоч-
ным воском 
3018 / 30 мл / 90 грн. / с. 13

серия ПИТАНИЕ

Крем питательный с целебными 
травами 
3031 / 30 мл / 87 грн. / с. 14

Крем питательный многоцелевой 
с мелиссой и малиной 
3028 / 50 мл / 81 грн. / с. 14

Крем ночной для сухой кожи  
с маслом кедра и прополисом  
3025 / 50мл / 125 грн. / с. 15

Крем питательный для сухой 
кожи с мумие  
3021 / 30 мл / 97 грн. / с. 15

Крем–гель ВОЛШЕБНЫЙ с цвет-
ками липы и маслом какао  
3029 / 50 мл / 137 грн. / с. 16

УХОД ЗА КОЖЕЙ ВЕК

Крем для век питательный  
с лифтинг-эффектом  
3033 / 30 мл / 140 грн. / с. 18

Гель-контур для век увлажня-
ющий  
3032 / 30 мл / 90 грн. / с. 18

Бальзам для ресниц  
3034 / 5 мл / 81 грн. / с. 18

УХОД ЗА ГУБАМИ

Гель-крем для губ с маслами 
какао и амаранта  
3212 / 15 мл / 75 грн. / с. 19

Гель для коррекции объема  
и формы губ  
3220 / 15 мл / 75 грн. / с. 19

УХОД ЗА МОЛОДОЙ КОЖЕЙ

Тоник универсальный с аминокис-
лотами и экстрактом моринги  
3230 / 100 мл / 90 грн. / с. 20

Маска многоцелевая с фитоэк-
страктами и эфирным маслом 
мирта  
3231 / 50 мл / 97 грн. / с. 20

Крем-гель увлажняющий  
с соком алоэ и календулой  
3232 / 50 мл / 90 грн. / с. 21

УХОД ЗА МУЖСКОЙ КОЖЕЙ

Гель после бритья с экстрактом 
мидий  
3037 / 50 мл / 97 грн. / с. 24

Пена для бритья с противовос-
палительным и успокаивающим 
эффектом  
3233 / 150 мл / 100 грн. / с. 24

ПРАЙС 
ПРОДУКЦИИ
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Линия ухода за телом 
MIRRA BODY

УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА

Бальзам для кожи бюста пита-
тельный с санталом, миррой  
и розмарином  
3042 / 50 мл / 112 грн. / с. 25

Масло для чувствительной кожи  
3107 / 75 мл / 109 грн./ с. 26

Крем-антиперспирант с дезодо-
рирующим эффектом  
3043 / 30 мл / 72 грн. / с. 27

Крем для ног питательный, 
смягчающий с дезодорирующим 
эффектом  
3038 / 75 мл / 112 грн./ с. 28

Гель-депилятор с босвеллиевыми 
кислотами  
3044 / 75 мл / 72 грн. / с. 28

Лосьон для тела с экстрактами 
граната и аминокислотами  
3244 / 125 мл / 103 грн. / с.3 обложка

ДЛЯ ВАНН И ДУША

Гель для душа ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ 
с фитоэкстрактами и морской 
солью  
3051 / 150 мл / 74 грн. / с. 26

Гель-скраб для душа с экстрак-
тами центеллы и солодки  
3245 / 150 мл / 103 грн. / с. 3 обложка

УХОД ЗА РУКАМИ

Бальзам для рук регенерирую-
щий с йогуртом  
3048 / 50 мл / 84 грн. / с. 30

Крем для рук питательный  
с клевером, люцерной и мумие  
3046 / 75мл / 87 грн. / с. 30

Маникюрная соль  
3050 / 85 г / 62 грн. / с. 31

Укрепляющая пленка для ногтей  
3049 / 5мл / 87 грн. / с. 31

Линия интенсивного ухода  
MIRRA INTENSIVЕ

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Крем-скраб увлажняющий  
для сухой и нормальной кожи  
3061 / 50 мл / 109 грн. / с. 32

Маска сорбент-пилинг  
с зеленым чаем  
3063 / 15 г / 90 грн. / с. 32

УВЛАЖНЕНИЕ

Бальзам увлажняющий для 
сухой кожи с целебными дарами 
моря  
3068 / 30 мл / 97 грн. / с. 33

Бальзам увлажняющий  
с гиалуроновой кислотой  
3069 / 50 мл / 144 грн. / с. 33

ПИТАНИЕ

Сыворотка увлажняющая с икор-
ным золем осетровых рыб  
3241 / 30 мл / 147 грн. / с. 34

Крем-маска с икрой лососевых 
рыб  
3214 / 50 мл / 203 грн. / с. 35

Маска курортная с целебными 
сопочными грязями  
3242 / 50 мл / 137 грн. / с. 36

Маска сухая водорослевая  
с хитозаном и агар-агаром  
3074 / 90 табл. / 103 грн. / с. 37

Маска водорослевая  
с гидролизатом мидий  
3073 / 50 мл / 131 грн. / с. 37

АНТИЦЕЛЛЮЛИТ 

Бальзам антицеллюлитный 
для тела с донником и конским 
каштаном  
3084 / 50 мл / 100 грн. / с. 38

Антицеллюлитный гель АЦ-1, 
Антицеллюлитный гель АЦ-2, 
Лосьон-активатор  
3237 / 3*100 мл / 343 грн. / с.39 

ОМОЛОЖЕНИЕ

Крем-миорелаксант с босвеллие-
выми кислотами и шалфеем  
3101 / 30 мл / 125 грн. / с. 40

Ферментативный пилинг с 
папаином  
3102 / 50 мл / 109 грн. / с. 41

Фитобальзам с антиоксидантным 
комплексом  
3100 / 50 мл / 140 грн. / с. 42

Поливитаминный бальзам  
3097 / 30 мл / 112 грн. / с. 42

Бальзам для коррекции овала 
лица  
3239 / 50 мл / 147 грн. / с. 43

Масляная композиция для кожи 
век с концентратом икры лосо-
севых рыб  
3091 / 5 мл / 203 грн. / с. 44

Масляная композиция для кожи 
бюста с концентратом икры 
лососевых рыб  
3094 / 5 мл / 187 грн. / с. 44

Масло с лифтинг-эффектом 
с икрой лососевых рыб  
3108 / 75 мл / 275 грн. / с.45 

УМА-БАЛЬЗАМ с икрой осетро-
вых рыб  
3099 / 30 мл / 187 грн. / с. 45

АНТИ–АКНЕ

Гель с серебром  
3081 / 15мл / 97 грн. / с. 50

Гель-маска с серой и оксидом 
цинка  
3078 / 50мл / 131 грн. / с. 50

Крем-маска с пантенолом  
и камфорой  
3079 / 30 мл / 87 грн. / с. 50

АНТИПИГМЕНТАЦИЯ

Отбеливающий крем  
3103 / 15 мл / 103 грн. / с. 51

Крем для выравнивания тона 
кожи  
3105 / 30 мл / 137 грн. / с. 51

АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ

Пластифицирующая омолажи-
вающая маска с экстрактом 
черники  
3122 / 20 г / 62 грн. / с. 52

Пластифицирующая омолажи-
вающая ароматическая маска  
с анисом и корицей  
3123 / 20 г / 62 грн. / с. 52

Пластифицирующая омолажи-
вающая криогенная маска  
со спирулиной  
3124 / 20 г / 62 грн. / с. 52

Линия ухода за волосами  
MIRRA HAIR

ГИГИЕНА

Шампунь для ежедневного ис-
пользования с протеинами злаков 
и сасанквой  
3134 / 150 мл / 84 грн. / с. 53

Шампунь для жирных волос  
с протеинами злаков и пихтой 
сибирской  
3135 / 150 мл / 84 грн. / с. 53
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ПРАЙС

Шампунь для сухих и повреж-
денных волос с протеинами 
злаков, йогуртом и каркаде  
3136 / 150 мл / 84 грн. / с. 54

Шампунь для тонких и окрашен-
ных волос с протеинами злаков  
и аминокислотами  
3140 / 150 мл / 87 грн. / с. 54

Шампунь от перхоти с цинком  
и фитоэкстрактами  
3133 / 150 мл / 90 грн. / с. 55

ПРОФИЛАКТИКА

Маска для стимуляции роста  
и восстановления волос  
3129 / 125 мл / 153 грн. / с.56 

Бальзам для волос питательный 
с маслом абрикоса и концентра-
том корня лопуха  
3126 / 125 мл / 84 грн. / с.56 

Кондиционер для поврежденных 
и окрашенных волос с солнцеза-
щитным эффектом  
3130 / 125 мл / 78 грн. / с. 57

Кондиционер с эффектом увели-
чения объема прически  
3131 / 125 мл / 78 грн. / с. 57

Гель-тоник укрепляющий для 
жирных волос с фитоэкстракта-
ми и гидролизатом мидий  
3128 / 75 мл / 66 грн. / с. 58

Гель-тоник укрепляющий для 
сухих волос с фитоэкстрактами 
и маслом жожоба  
3127 / 75 мл / 66 грн. / с. 58

Линия ухода за полостью 
рта MIRRA DENT

ГИГИЕНА

Зубная паста укрепляющая  
с дикальцийфосфатом  
3151 / 75 мл / 56 грн. / с. 59

Зубная паста укрепляющая, ос-
вежающая с дикальцийфосфатом 
и мятой  
3153 / 75 мл / 56 грн. / с. 59

ПРОФИЛАКТИКА

Гель–тоник для полости рта  
с шалфеем и мятой  
3147 / 30 мл / 75 грн. / с. 61

Гелевая паста-аппликатор  
с бактериофагами  
3148 / 50 мл / 94 грн. / с. 61

Эликсир для полости рта  
с пихтой и шалфеем  
3149 / 100 мл / 78 грн. / с. 61

Детская линия  
MIRRA BABY

ГИГИЕНА

Шампунь детский с соком алоэ  
и ромашкой  
3226 / 100 мл / 81 грн. / с. 62

Детская гелевая зубная паста  
с папаином и аминофторидом  
3225 / 75 мл / 59 грн. / с. 63

Детская зубная паста с кальцием 
и солодкой  
3229 / 75 мл / 59 грн. / с. 63

Крем детский с мукой зародышей 
пшеницы и лилией водной  
3154 / 75 мл / 62 грн. / с. 64

Крем-гель под подгузники  
с оксидом цинка и календулой  
3155 / 75 мл / 62 грн. / с. 64

Профилактическая линия  
MIRRA PROPHYLACTIC 

БАЛЬЗАМЫ-ЦЕЛИТЕЛИ

Бальзам АНГИО  
3238 / 50 мл / 119 грн. с. 65

Бальзам разогревающий  
с камфорой и прополисом  
3110 / 50 мл / 100 грн. / с. 65

Бальзам РЕВЕНТОН  
3160 / 50 мл / 112 грн. / с.66 

Бальзам АЛЛЕРОН  
3162 / 50 мл / 84 грн. / с. 66

Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ  
3167 / 50 мл / 106 грн. / с. 67

Бальзам от укусов насекомых  
3174 / 100 мл / 78 грн. / с. 67

Бальзам МИРРАЛГИН  
3158 / 50 мл / 137 грн. / с. 68

Бальзам БИФИРОН  
3172 / 50 мл / 106 грн. / с. 68

Бальзам ОБЕРЕГ  
3169 / 50 мл / 106 грн. / с. 68

Гель-бальзам с бактериофагами  
3170 / 30 мл / 112 грн. / с. 69

Бальзам БИОБАЛАНС  
3164 / 50 мл / 103 грн. / с. 69

Бальзам ЛОРИОЛ  
3165 / 50 мл / 87 грн. / с. 70

Бальзам для губ 
3213 / 15 мл / 94 грн. / с. 70

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ 
ДОБАВКИ К ПИЩЕ

МИРРАВИТ витаминно-антиокси-
дантный комплекс  
3175 / 40 табл. / 122 грн. / с. 71

МИРРАДОЛ витаминно-антиги-
поксантный комплекс  
3178 / 150 табл. / 168 грн. / с. 71

МИРРА-ДИОВИТ витаминно-им-
мунный комплекс  
3179 / 40 табл. / 103 грн. / с. 71

МИРАНДА-1 печеночный дре-
нажный комплекс 
3190 / 40 табл. / 100 грн. / с. 72

МИРАНДА-2 почечный дренаж-
ный комплекс  
3191 / 40 табл. / 100 грн. / с. 72

МИРАНДА-3 бронхолегочный 
дренажный комплекс  
3192 / 90 табл. / 122 грн. / с. 73

МИРАНДА-4 кишечный дренаж-
ный комплекс  
3193 / 80 табл. / 122 грн. / с. 73

МИРРАСИЛ-1 композиция из 
масел расторопши, кедра, вита-
мина Е  
3187 / 60капс. / 115 грн. / с. 74

МИРРАСИЛ-2 композиция из 
масел расторопши, шиповника 
и ликопина  
3188 / 60 капс./ 115 грн. / с. 74

МИРРАСИЛ-3 фитокомплекс 
с экстрактами боярышника 
и хмеля  
3189 / 60капс./ 92 грн. / с. 74

МИРРА-ОКО антиоксидантный 
биокомплекс для глаз  
3235 / 50 капс. / 197 грн./ с. 75

МИРРА-ЕВА биокомплекс для 
женщин 
3236 / 50 капс. / 128 грн./ с. 75

МИРРА-КАЛЬЦИЙ биокомплекс 
кальция с витаминами и микро-
элементами  
3183 / 150 табл. / 168 грн. / с. 76

МИРРА-ФЕРРУМ биокомплекс 
железа с витаминами  
3184 / 40 табл. / 100 грн./ с. 76

МИРРА-ЙОД биосорбент-ком-
плекс с йодом и витаминами  
3186 / 100 табл. / 115 грн. / с. 76

МИРРА-ЦИНК капсулированный 
биокомплекс цинка  
3182 / 50 капс. / 122 грн./ с. 77



102

МИРРА-СЕЛЕН биокомплекс 
селена с маслом амаранта  
3216 / 60 капс. / 122 грн. / с. 77

МЕДЕЛЛА-1 тонизирующий анти-
стрессовый комплекс  
3194 / 50 капс. / 103 грн. / с. 78

МЕДЕЛЛА-2 успокаивающий 
антистрессовый комплекс  
3195 / 50 капс. / 103 грн. / с. 78

Интимная линия  
MIRRA INTIM

ГИГИЕНА

Пенка для интимной гигиены  
с ромашкой и босвеллией  
3206 / 100 мл / 97 грн. / с. 79

ГАРМОНИЯ ЧУВСТВ

Аромакомпозиция для женщин  
3199 / 5 мл / 87 грн. / с. 80

Гель-лубрикант увлажняющий  
с тонизирующим и профилакти-
ческим действием  
3200 / 50 мл / 137 грн. / с. 81

Лубрикант эмульсионный с сан-
талом и иланг-илангом  
3198 / 50 мл / 107 грн. / с. 81 

Защитная линия  
MIRRA PROTECT

ЭКОЗАЩИТА

Крем-гель защитный с антиокси-
дантами и экстрактом моринги  
3228 / 30 мл / 56 грн. / с. 7

Композиция ЗАЩИТА  
3142 / 5 мл / 56 грн. / с. 7

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

Крем-гель солнцезащитный 
SPF 8  
3207 / 100 мл / 78 грн. / с. 4

Крем-спрей солнцезащитный 
SPF 15  
3208 / 100 мл / 90 грн. / с. 4

Крем солнцезащитный SPF 22  
3210 / 100 мл / 75 грн. / с. 5

Парфюмерная линия

МИРРА дезодорант для мужчин  
6012 / 150мл / 85 грн./ с. 3

Линия декоративной  
косметики

Тональный крем  
30 мл / 119 грн. / с. 88

Тональный крем anti-age  
30 мл / 125 грн. / с. 88

Компактные румяна  
5 г / 122 грн. / с. 88

Компактные румяна  
5 г / 128 грн. / с. 88

Компактная пудра  
10 г / 190 грн. / с. 88

Компактная пудра new formula  
10 г / 200 грн. / с. 88

Губная помада увлажняющая  
с гиалуроновой кислотой  
4,5 г / 119 грн. / с. 90–91

Карандаш для губ (дерево)  
1,13 г / 72 грн. / с. 92

МИРРА дезодорант для женщин 
6011 / 150мл / 85 грн. / с. 85

МИРРА туалетная вода для жен-
щин 6009 / 50мл / 334 грн. / с. 82

МИРРА туалетная вода для муж-
чин 6010/ 50 мл / 314 грн. / с. 82

ВУАЛЬ туалетная вода для жен-
щин 6003 / 50 мл / 227 грн. / с. 84

ДЕКАДАНС туалетная
вода для женщин
6001 / 50 мл / 207 грн. / с. 85

КАН-КАН туалетная вода 
для женщин
6002 / 50мл / 227 грн. / с. 85

№ 7 туалетная вода для женщин 
6004 / 50 мл / 227 грн. / с. 84

ТЕНЬ туалетная вода для жен-
щин 6005 / 50 мл / 227 грн. / с. 85

ВАРЯГ туалетная вода для муж-
чин 6008 / 50 мл / 194 грн. / с. 86

Карандаш для губ (дерево) new  
1,13 г / 75 грн. / с. 92

Карандаш для губ (автомати-
ческие)  
0,3 г / 75 грн. / с. 92

Губная помада питательная  
4,5 г / 106 грн. / с. 94-95

Губная помада питательная

4,5 г / 64 грн. / с. 94-95

Губная помада питательная

4,5 г / 119 грн. / с. 94-95

Увлажняющий блеск для губ  
5 мл / 131 грн. / с. 93

Увлажняющий блеск для губ  
5 мл / 131 грн. / с. 93

Тушь для ресниц  
8 г / 153 грн. / с. 89

Карандаш для глаз (дерево)  
1,0 г / 72 грн. / с. 96

Карандаш для глаз (автомати-
ческие)  
0,3 г / 75 грн. / с. 96

Подводка для глаз  
1,1 г / 90 грн. / с. 96

Тени для век  
2 г / 64 грн. / с. 97

Лак для ногтей  
10 мл / 78 грн. / с. 98

Лак для ногтей (мини)  
8 мл / 78 грн. / с. 98

Лак для ногтей (мини)

8 мл / 47 грн. / с. 98

ТЕНЬ туалетная вода для муж-
чин 6006 / 50 мл / 207 грн. / с. 86

Твердые духи № 1
6013 / 3 мл / 70 грн. / c. 87

Твердые духи № 2
6014 / 3 мл / 70 грн. / c. 87

Твердые духи № 3
6015 / 3 мл / 70 грн. / c. 87



СКОРО В

ПРОДАЖЕ
Лосьон для тела с экстрактами 
граната и аминокислотами
Изысканная композиция лосьона на основе 
растительных экстрактов и масел, полисаха-
ридов водорослей, витаминов и  аминокислот 
бережно и эффективно заботится о коже 
Вашего тела. Специальный трипептид-3 
увеличивает синтез основных кожных белков. 
Троксерутин, экстракт боярышника и аскор-
билгликозид укрепляют коллаген, препятству-
ют развитию патологий сосудистой и жиро-
вой тканей. Экстракты мелиссы, ромашки 
и центеллы азиатской снимают раздражения; 
комплекс аминокислот и экстракт граната, 
растительные масла питают и надолго увлаж-
няют кожу, делают ее мягкой и бархатистой. 
Регулярное применение лосьона обеспечива-
ет оптимальный уход за кожей тела и препят-
ствует ее преждевременному старению.

Гель-скраб для душа 
с экстрактами центеллы и солодки
Комплекс мягких ПАВ в сочетании  с эфирами  
(фруктовых) кислот и мелкими полиэтилено-
выми гранулами мягко и эффективно очищают 
от загрязнений даже самую чувствительную 
кожу. Специально подобранные экстракты 
растений и эфирных масел тонизируют и на-
долго увлажняют кожу, делают ее мягкой 
и изысканно бархатистой.

3245 | 150 мл

103 грн. 3244 | 125 мл

103 грн.

Эффективность наших кремов и гелей 
обеспечивается целенаправленным 
воздействием активных ингредиентов на 
клетки кожи, оптимальными размерами 
микрокапсул и микрочастиц. Продукция 
MIRRA соответствует всем требованиям 
современной нанокосметики.   

Артезианская вода, проходящая три этапа 
тщательной очистки и обрабатываемая по 
запатентованным технологиям, приобре-
тает особенные свойства и используется 
как основа при производстве нашей 
уникальной косметики.  

Метод холодного эмульгирования позво-
ляет избежать негативного термического 
воздействия на активные вещества, со-
хранить первозданную силу ингредиентов 
косметических средств.  

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

Главные особенности продукции MIRRA 
– действенность и безопасность при 
применении. Натуральность ингредиентов 
растительного и морского происхожде-
ния, отсутствие химических добавок и 
примесей, инновационные технологии 
обработки сырья и создания готовых 
продуктов, многократное тестирование на 
всех стадиях производства обеспечивают 
непревзойденное качество косметических 
и оздоровительных средств и постоянно 
растущий спрос.   

Широкий ассортимент косметической 
и оздоровительной продукции MIRRA по-
зволяет создавать эффективные комплекс-
ные программы, способные предупредить 
недомогания и болезни, обеспечить вели-
колепное состояние кожи, волос и ногтей, 
надолго сохранить молодость и красоту.   

Работа по обеспечению качества выпу-
скаемой продукции соответствует  между-
народным требованиям и подтверждена  
Международным сертификатом качества 
ISO 9001:2000, сертификатом Экологиче-
ской безопасности, многочисленными 
дипломами и наградами.

с 01.06 — 

   31.08 2011 г.
В честь юбилея MIRRA дарит 
всем любителям своей косметики 
уникальную возможность 
приобрести Бальзам минеральный 

по цене всего 200 рублей!

КРЕМ-ГЕЛЬ подарочный –  
бальзам минеральный
Инновация от MIRRA: роскошный бальзам 
с уникальной концепцией! 
Ламеллярная структура эмульсии в сочетании 
с комплексом жизненно необходимых мине-
ралов и энергоинформационным воздействи-
ем драгоценных кристаллов восстанавливает 
естественный защитный барьер, обеспечивает 
оптимальные условия для функционирования 
клеток и активизирует их жизненную силу. 
Бальзам заметно улучшает состояние кожи, 
снимает раздражения, устраняет сухость, да-
рит коже свежий и здоровый вид, упругость, 
гладкость и продляет молодость!

98043 | 50 мл

68 грн.



Ваш консультант MIRRA

Телефоны горячей линии:
звонки со стационарных

 телефонов по Украине бесплатно  
0 800 501 039

www.mirra-ua.com

Имя

Тел.


