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Выгодное зимнее предложение
с 1 декабря по 28 февраля

Не зНаете, как порадовать друзей и близких?
MIRRA предлагает вам готовое решеНие для подарка

крем питательный 
с целебными травами

крем для век питательный
с лифтинг – эффектом

227 грн.
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Гель-тоник укрепляю-
щий для жирных волос 
с фитоэкстрактами и 
гидролизатом мидий

66 грн.

53 грн.
Гель-тоник укрепляю-
щий для сухих волос 
с фитоэкстрактами и 
маслом жожоба

66 грн.

53 грн.
Гель-тоник для полости 
рта с шалфеем и мятой

75 грн.

60 грн.
Лосьон после бритья
с эфирными маслами мир-
та и кипариса 

103 грн.

82 грн.

Продукты 

со скидкой 

20 %

Выгодное зимнее предложение
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Зима – красоте 
не помеха!
не опасайтесь за свою кожу – встречайте зиму с радостью! 
крем-криопротектор защитит Вашу кожу от сухого воздуха и перепадов 
температур. В холодную погоду крем предотвратит обезвоживание эпидер-
миса и поможет коже справиться с сосудистыми проблемами.

В 2000 году присужден Золотой 
«Знак качества XXI века» на вто
рой международной выставке 
(конкурсе) «Всероссийская марка 
(III тысячелетие)».

Полифенолы зеленого чая и женьшеня – 
усиливают микроциркуляцию.
Полиненасыщенные жирные кислоты цен
ных фитомасел (расторопши, кедровое, 
касторовое) – удерживают влагу и предот
вращают ее избыточную потерю, ока зы ва ют 
смяг ча ю щее дей ст вие на ко жу. 
Биоактивные вещества прополиса – нор
мализуют иммунный статус кожи.
Экс тра к ты кра пи вы, зе ле но го чая, био
мас са жень ше ня – ока зы ва ют ук ре п ля ю щее 
дей ст вие на стен ки кро ве нос ных со су дов, спо
соб ст ву ют улуч ше нию ды ха ния ко жи

КРЕМ-КРИОПРОТЕКТОР

Даже в самый лютый мороз бережно позабо-
тится о коже: надежно защитит от потери влаги, 
усилит микроциркуляцию и местный имму-
нитет. не оставляя на коже жирной пленки, 
предотвратит обветривание и шелушение, 
возвратит эластичность. 
идеален для нанесения под макияж. 

3211 / 50 мл

128 грн.

Защитная линия 
ЗаЩита от хоЛоДа

PROTECT
PROTECT

Для защиты всей семьи!Наносить на открытые участки кожи за 
1015 минут до выхода на улицу.
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Композиция ЗАЩИТА

Ароматы лаванды, мирры и чайного дерева 
повышают устойчивость к простуде, заряжают 
энергией, поднимают настроение. 

3142 / 5 мл

66 грн.

Крем-гель защитный 
с антиоксидантами и экстрактом 
моринги

Крем-гель в течение всего дня надежно за-
щищает от негативных воздействий окружаю-
щей среды (пыль, сигаретный дым, тяжелые 
металлы, свободные радикалы). Предотвращает 
оксидативный стресс и преждевременное 
старение кожи.

3228 / 30 мл

66 грн.

Защитная линия
ЭКОЗАЩИТА

PROTECT

При переохлаждении, 
при плохом самочувствии.
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Защитная линия 
ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

PROTECT

Крем-гель солнцезащитный SPF 8

Ультралегкий, быстро впитывающийся крем-
гель на основе комплекса солнцезащитных 
фильтров растительного происхождения раз-
работан специально для чувствительной кожи. 
Средство предотвращает 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 лег-
ко наносится и равномерно распределяется по 
коже. Прекрасно смягчает и увлажняет кожу. 

3208 / 100 мл

90 грн.
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 солнечно-
го излучения. 

3210 / 100 мл

75 грн.

Витамин Е – предупреждает преждевре-
менное старение, сохраняет естественную 
влагу кожи, делает ее более эластичной. 
Сильнейший природный антиоксидант, 
ловушка для свободных радикалов; защищает 
клетки от повреждений, вызванных УФ излу-
чением и загрязнением окружающей среды.
Витамин С – связывает и обезвреживает 
свободные радикалы, противодействует 
преждевременному старению кожи, стимули-
рует процесс образования и восстановления 
коллагеновых волокон. Тормозит выработку 
меланина, защищая кожу от пигментации, 
тонизирует и укрепляет капилляры. 
Экстракт зеленого чая – обладает анти-
септическими и антибактериальными свой-
ствами. Снимает воспаление и покраснение, 
устраняет излишнюю жирность, помогает 
коже приобрести матовость и приятный 
розовый оттенок. Улучшает регенерацию 
кожи, восстанавливает клетки.
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ПРОГРАММА

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЗИМОЙ
ЗИМОЙ нАшА КОЖА пОДвЕргАЕтся МнОгИМ ИспытАнИяМ: прОстУДныЕ 
ЗАбОлЕвАнИя ОслАбляют ЗАщИтныЕ фУнКцИИ ОргАнИЗМА, пОвышЕннАя 
чУвствИтЕльнОсть К нИЗКИМ тЕМпЕрАтУрАМ И вЕтрУ ДЕлАют КОЖУ сУХОЙ 
И рАЗДрАЖЕннОЙ. КрОМЕ тОгО, ОргАнИЗМУ пОстОяннО прИХОДИтся 
АДАптИрОвАться К быстрОЙ сМЕнЕ тЕМпЕрАтУр: прИ выХОДЕ ИЗ тЕплОгО 
пОМЕщЕнИя нА УлИцУ И нАОбОрОт. 

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 сухой кожи 
с пептидами шелка и женьшенем
Усиливает обмен веществ, тормозит старение кожи.

тонизирует и питает кожу, активизирует процессы 
микроциркуляции, защищает от вредных 
воздействий окружающей среды.
ежедневно утром и вечером протирать кожу 
ватным диском.

защита От хОЛОда

Крем-криопротектор
Надежно восстанавливает защитную и барьерную 
функции кожи

повышает адаптационные возможности и 
устойчивость к агрессивным воздействиям 
внешней среды.
Наносить на открытые участки кожи за 10-15 минут 
до выхода на улицу.

УхОд за веКами

Крем для век питательный 
с лифтинг-эффектом

витамины и антиоксиданты восполняют дефицит 
питательных веществ, защищают от действия 
свободных радикалов!
Легкими массирующими движениями нанести 
на веки и чистую кожу вокруг глаз, до полного 
впитывания

питаНие + УЛУчшеНие миКрОцирКУЛяции

маска водорослевая 
с гидролизатом мидий

активизирует обмен веществ и улучшает 
микроциркуляцию.
Нанести на предварительно очищенную кожу на 
10-15 минут. затем смыть теплой водой. 

Курс: 10-12 масок 1-2 раза в неделю. 
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Молочко очищающее для сухой 
и нормальной кожи 
с малиной и клевером

Бережно удаляет макияж, нежно очищает кожу 
лица и шеи. Кожа становится мягкой и бархати-
стой, хорошо подготовленной к последующим 
косметическим процедурам. Молочко прекрас-
но подходит для чувствительной кожи.

3002 / 100 мл

97 грн.

Лосьон очищающий для жирной 
кожи с экстрактами чистотела 
и тысячелистника

Лосьон эффективно очищает кожу и восстанав-
ливает рН-баланс, нормализует работу сальных 
желез, устраняет жирный блеск. 

3004 / 125 мл

106 грн.

Линия повседневного ухода
ОЧИЩЕНИЕ

DAILY
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daily

Гель-крем для снятия макияжа 
с маслом японской ромашки

Специальное средство для нежных участков 
кожи. Мягкий гель-крем эффективно удаляет 
макияж, бережно очищает, увлажняет и успо-
каивает кожу. Не раздражает конъюнктиву глаз. 

3006 / 75 мл 

78 грн.

Пенка для умывания 
с фруктовыми кислотами и ромашкой 

«Семь в одном» – поразительный эффект! Пенка 
бережно очищает и освежает, оказывает легкое 
отшелушивающее и отбеливающее действие, 
смягчает, выравнивает и оздоравливает кожу.

3005 / 100 мл 

97 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

Одним прикосновением подарите бодрость 
Вашей коже! Природные тонизирующие компо-
ненты лосьона – женьшень, комплекс вита-
минов и органических кислот – эффективно 
восстанавливают pH, великолепно освежают 
и матируют кожу.

3008 / 125 мл

106 грн.

Линия повседневного ухода
ТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

DAILY
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daily

Гель тонизирующий с антиоксидант
ным комплексом и родиолой розовой

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

3010 / 50 мл

90 грн.

Лосьон тонизирующий для нормаль-
ной кожи с экстрактом стевии и анти
оксидантами

Экстракты зеленого чая и розы каркаде 
в комплексе с фруктовыми кислотами отлич-
но тонизируют кожу. Биоактивные вещества 
лосьона интенсивно питают ткани кожи и за-
медляют старение. Лосьон стимулирует микро-
циркуляцию, эффективно защищает от внешних 
негативных воздействий.

3221 / 125 мл

112 грн.

Экстракт лопуха – способствует восстановле
нию защитного барьера, нормализации салоотде
ления и обменных процессов, устранению шелуше
ния, очищению от токсинов

Экстракт крапивы – оказывает антиоксидант
ное, тонизирующее, регенерирующее действие

Масла жожоба и расторопши – оказывают 
смягчающее действие на кожу, укрепляют эпидер
мальный 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, об мен ные и 
окис ли тель ные про цес сы в ко же, хо ро шо очи ща ют 
по ры, оказывают ан ти сеп ти че ское и вос ста на в
ли ва ю щее дей ст ви е

Биоактивные вещества сока алоэ и экстрак
та стевии – интенсивно питают клетки кожи и 
препятствуют процессам старения

Ком п лекс ви та ми нов и ами но кис лот, фрук
товые кис лоты и протеины ко ко на ту то во
го шел ко пря да – улуч шают ми к ро цир ку ля цию, 
нормализуют белковый обмен и восстанавливают 
защитные функции кожи

Одним из основных активных компонентов в тони
ках является лецитин. Это природный антиокси
дант и эмульгатор, обязательная составляющая 
мембран всех живых клеток. Дефицит лецитина 
приводит к нарушениям обмена веществ на кле
точном уровне, к истощению и вялости кожи, нару
шению ее функций и преждевременному старению.



Крем увлажняющий для жирной 
кожи c полисахаридами льна и подо-
рожника

Ваша кожа страдает от холодного ветра на ули-
це, от пересушенного воздуха в комнате? Крем 
надежно защитит кожу от потери влаги, избавит 
от ощущения стянутости, поможет адаптиро-
ваться к переменам температур. 

3016 / 30 мл

106 грн.

Крем увлажняющий для сухой кожи 
с маслами жожоба и александрийского 
лавра

Наилучшее увлажнение и устойчивый эффект! 
Легкий крем с маслами александрийского лав-
ра и чилийской мускатной розы предотвратит 
потерю влаги и замедлит процессы увядания. 
Кожа станет эластичной и упругой.

3015 / 30 мл

106 грн.

Линия повседневного ухода
УВЛАЖНЕНИЕ

DAILY

Лосьон аква-спрей освежающий
с зеленым чаем и кипарисом

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

3019 / 100 мл

87 грн.

70 грн. -20%

12
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daily

Крем влагосберегающий 
с яблочным воском

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

3018 / 30 мл

90 грн.

Аминокислотный комплекс – аминокислоты 
связывают и удерживают влагу в глубоких слоях 
кожи
Яблочный воск – снаружи защищает поверх-
ность от излишней потери влаги
Флавоноиды цветков липы, клевера и лю-
церны – смягчают и успокаивают кожу

Исследования проведены в ЦКБ РАН (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.

Результаты применения:

Повышение влажности кожи на 31%
Рельеф кожи разглаживается на 20%

Рельеф
до после

Влажность
до после
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Линия повседневного ухода
ПИТАНИЕ

DAILY

Крем питательный 
с целебными травами

Лучшая косметика для комбинированной кожи! 
Уникальная формула крема на основе эфирных 
и ценных жирных масел целебных трав обе-
спечивает идеальное питание, возвращает коже 
красоту, улучшает контур лица.

3031 / 30 мл

87 грн.

Крем питательный многоцелевой
с мелиссой и малиной

Непревзойденный семейный крем для взрос-
лых и детей! Великолепно питает, снимает 
раздражение, заживляет микроповреждения 
и увлажняет кожу. Прекрасно подходит для 
чувствительной кожи.

3028 / 50 мл

81 грн.

Мас ло жо жо ба – улуч ша ет ре ге не ра цию 
тка ней ко жи
Аб ри ко со вое мас ло – со дер жит бо га тый 
на бор НЖК-незаменимых жирных кислот 
Эфир ные мас ла мир ры, жа с ми на, иланг-
илан га – ока зы ва ют ус по ка и ва ю щее дей ст-
вие при раз дра же нии и вос па ле нии, об ла да ют 
де зин фи ци ру ю щи ми свой ст ва ми
Эфир ное мас ло ге ра ни – помогает при 
ста ре нии ко жи, вос па ли тель ных про цес сах и 
стрес со вых ре ак циях
Экс тракт кор ня со лод ки – ока зы ва ет про-
ти во вос па ли тель ное, про ти во ал лер ги че ское 
дей ст вие
Экс тракт пиж мы – об ла да ет вы ра жен ным 
ан ти сеп ти че ским действием

Ви но град ное мас ло – регулирует водный 
баланс кожи
Ка с то ро вое мас ло – под дер жи ва ет эла-
стич ность ко жи.
Эфир ные мас ла ла ван ды – ока зы ва ют ус по-
ка и ва ю щее и очи ща ю щее дей ст вие, по лез ны 
при по вре ж де нии кож ных по кро вов
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Крем ночной для сухой кожи 
с маслом кедра и прополисом

Настоящий ночной страж для сухой увядающей 
кожи! Крем с маслами расторопши и кедра, 
пчелиным воском и антиоксидантным вита-
минным комплексом (А, Е, С) успокаивает кожу, 
насыщает питательными веществами, восста-
навливает 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.

Крем питательный для сухой кожи 
с мумие

3021 / 30 мл

97 грн.

Оливковое масло – благодаря высокому 
содержанию мононенасыщенных жирных 
кислот и антиоксидантов (токоферолы, 
токотриенолы, сквален) масло прекрасно 
смягчает кожу и контролирует содержание 
кожного сала.
Клевер и люцерна – важный источник 
биофлавоноидов (изофлавонов), которые 
обеспечивают антиоксидантную защиту 
липидного барьера, контролирует окисли-
тельный стресс и перекисное окисление ли-
пидов мембран и межклеточных мембран.
Масло ладана – великолепное тонизирую-
щее средство для кожи.
Масло сантала – отбеливает, повышает 
упругость кожи, разглаживает морщинки, 
устраняет угревые высыпания, успокаивает 
кожу.
Масло мирры – освежает, оживляет, под-
тягивает кожу, придает ей матовость и 
бархатистость, устраняет морщинки.

daily

Крем рекомендуется для ухода за сухой и 
обезвоженной кожей, особенно при реакции 
кожи на «зимний температурный шок» – 
переход с улицы в закрытое помещение.
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Линия повседневного ухода
ПИТАНИЕ

DAILY

Крем–гель ВОЛШЕБНЫЙ
с цветами липы и маслом какао

Крем преображает кожу как по волшебству – 
восстанавливает эластичность, разглаживает 
морщинки. Шиконин и вытяжка из икры лососе-
вых рыб обеспечивают надежную антиоксидант-
ную защиту, предупреждают увядание кожи.

3029 / 50 мл

137 грн.
Красная икра – источник питательных и 
ревитализирующих компонентов
Экстракты центеллы азиатской – улуч-
шают микроциркуляцию и активизируют 
синтез коллагена
Масло амаранта – источник ценных 
веществ для питания кожи – сквалена, леци-
тина и фитостеролов
Масло черной смородины – незаменимый 
источник γ-линоленовой кислоты
Аминокислоты – активно питают и 
увлажняют кожу

Волшебные свойства икры объясняются, прежде 
всего, уникальным составом. Икра обладает 
огромным энергетическим и питательным по-
тенциалом. Это совершенная, законченная форма 
содержит все необходимые компоненты: белки, 
нуклеиновые кислоты, жиры (липиды), витамины, 
минералы, биологически активные вещества. 
Именно поэтому косметика на основе икры явля-
ется полезной и необычайно действенной. Такие 
средства прекрасно увлажняют и питают кожу, 
восстанавливают ее эластичность, тургор, повы-
шают упругость, улучшают клеточное дыхание, 
обладают великолепными регенерирующими 
свойствами, повышают иммунитет кожи.
Специалисты Компании MIRRA используют особую 
щадящую технологию обработки «морского» 
сырья, что позволяет извлекать максимальное 
количество биологически активных веществ, 
полностью сохранять природный букет живи-
тельных компонентов. 
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Крем для век питательный 
с лифтинг-эффектом

Специальный уход за чувствительной кожей 
вокруг глаз! Крем с антиоксидантным комплек-
сом, с маслами абрикоса и жожоба устраняет 
отечность век и темные круги, интенсивно 
питает и обновляет кожу, разглаживает мелкие 
морщины.

3033 / 30 мл

140 грн.

Линия повседневного ухода
УХОД ЗА КОЖЕЙ ВЕК

DAILY Гель-контур для век увлажняющий

Бальзам для ресниц 

Активно насыщает кожу влагой и обеспечивает 
влагоудерживающее действие. Эффективно 
питает кожу вокруг глаз, улучшает ее цвет и 
предупреждает увядание.

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

3032 / 30 мл

90 грн.

3034 / 5 мл

81 грн.

Для получения наилучшего 
эффекта косметологи рекомен-
дуют чередовать Гель-контур 
с Кремом для век: использо-
вание каждого из средств 
2-3-недельным курсом вернет 
ощущение комфорта и при-
даст сияние Вашему взгляду.

Виноградное масло – пита-
ет, смягчает кожу, уменьшает 
потерю влаги
Масло жожоба – значительно 
уменьшает потерю воды через 
кожу, делая ее более упругой, 
уменьшает мелкие морщины.

Масло иланг-иланга – вос-
станавливает здоровье 

истонченных и ослаблен-
ных, поврежденных 

ресниц.
Масло герани – 

тонизирует 
кровообра-

щение.

Абрикосовое масло – один из «чемпионов» по 
содержанию ПНЖК - олеиновой и линолевой 
кислот в нем около 95%!
Концентрат корня солодки – ока зы ва ет 
про ти во вос па ли тель ное, бо ле уто ля ю щее, 
про ти во ал лер ги че ское дей ст вие, спо соб ст-
ву ет ре гу ля ции вод но-со ле во го об ме на в ко же
Флавоноиды мелиссы, гликозиды, по-
лисахариды, сапонины цветков липы – 
оказывают успокаивающее действие
Экстракты цветков липы – оказывают 
противовоспалительное, противоми-
кробное, антиоксидантное, успокаи-
вающее и смягчающее действие
Эфир ное мас ло ге ра ни – позволя-
ет ре ша ть про б ле мы ста ре ния 
ко жи, вос па ли тель ных про цес-
сов и стрес со вых ре ак ций

Задача – быстро снять с лица следы 
усталости? До с та точ но по хло пы ва-
ю щи ми дви же ни я ми на не с ти на веки 
не боль шую капельку Кре ма для век, и 
ко жа мо мен таль но ста нет све жей, а 
взгляд – сия ю щим. Для этого даже не 
обязательно снимать макияж.

DAILY
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Линия повседневного ухода
УХОД ЗА ГУБАМИ

DAILY

Гель-крем для губ 
с маслами какао и амаранта 

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

3212 / 15 мл

75 грн.
Масло амаранта – обладает ранозаживля-
ющими, антиоксидантными и смягчающими 
свойствами
Масло какао – оказывает заживляющее 
действие
Томатол – липидный комплекс из тома-
тов – замедляет процессы увядания, обеспе-
чивает быстрое восстановление клеток
Эфирные масла лаванды, мирры, пачули 
– оказывают комплексное оздоровительное 
воздействие на кожу

Гель для коррекции объема 
и формы губ 

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

3220 / 15 мл

75 грн.
Протеины злаков, сухой йогурт, вита-
мин F, аминокислоты и лецитин – сокра-
щают глубину морщин, защищают клеточ-
ные мембраны и способствуют быстрой 
регенерации тканей
Витамин Е, СО2 – экстракт мелиссы, 
кокосовое и кедровое масла формируют 
на губах мощный антиоксидантный барьер 
и замедляют процессы преждевременного 
старения
Пчелиный воск, входящий в состав эмуль-
сионного комплекса, обеспечивает губам 
надежную антибактериальную защиту
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Тоник универсальный с аминокисло-
тами и экстрактом моринги

Оптимальное средство для ежедневного ухода 
за молодой кожей.
Эффективно тонизирует, увлажняет и защища-
ет, дарит чувство непередаваемой свежести 
весеннего утра.

3230 / 100 мл 

90 грн.

Линия повседневного ухода
УХОД ЗА МОЛОДОЙ КОЖЕЙ

DAILY Маска многоцелевая с фитоэкстрак-
тами и эфирным маслом мирта

Крем-гель увлажняющий 
с соком алоэ и календулой

Универсальное средство для комплексного 
ухода за молодой кожей. Обеспечивает увлаж-
нение и питание, очищает поры и снимает 
воспаление, защищает от угревой болезни и 
придает коже здоровый, цветущий вид.

от 14 лет и старше
Эффективное смягчающее и увлажняющее 
средство для ухода за молодой кожей.
Крем-гель препятствует появлению угревых 
высыпаний, обеспечивает легкий матирующий 
эффект, создает ощущение комфорта.

3231 / 50 мл

97 грн.

3232 / 50 мл 

90 грн.

DAILY
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Elegance 
by Pierre Cardin 

Гель после бритья

Ощутите свежесть и комфорт! Гель моментально 
успокоит кожу после бритья, быстро восстано-
вит ее естественный защитный барьер. Питает и 
смягчает кожу, повышает эластичность, заживля-
ет микропорезы.

2003 / 50 мл 

250 грн.

Актив-бальзам против старения 

Хотите выглядеть моложе? Попробуйте новей-
шее средство против старения, разработанное 
специально для мужской кожи! Бальзам повыша-
ет эластичность, разглаживает морщины, защи-
щает от вредных воздействий. Кожа становится 
более гладкой и упругой. Средство мгновенно 
впитывается, не оставляет жирного блеска. 

2001 / 50 мл 

271 грн.

КОД ЭЛЕГАНТНОСТИ
Линия мужской косметики ELEGANCE BY PIERRE CARDIN на основе красной 
и черной икры идеально ухаживает за кожей, усиливает ее иммунитет, ак-
тивизирует омолаживающие, регенерирующие и противовоспалительные 
процессы, делает мужскую кожу более гладкой и эластичной.
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Актив-бальзам для контура глаз 

Сотрите с лица лишний возраст и следы пере-
грузок! Бальзам освежит и увлажнит кожу век, 
разгладит морщины. Благодаря особой форму-
ле, адаптированной к мужской коже, бальзам 
снимает отечность и убирает темные круги под 
глазами. 

2002 / 35 мл 

256 грн.

Гель для душа 

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

2004 / 200 мл

159 грн.

Продукты этой линии активно препят-
ствуют увяданию мужской кожи! Секрет 
эффективности этой косметики – в ис-
пользовании запатентованной технологии 
обработки икры, позволяющей сохранить 
свойства природного комплекса биоактив-
ных веществ.
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Линия повседневного ухода
УХОД ЗА МУЖСКОЙ КОЖЕЙ

DAILY

Гель после бритья 
с экстрактом мидий

Наилучший выбор для ухода за кожей после 
бритья! Гель прекрасно устраняет чувство стя-
нутости, заживляет царапины и мелкие порезы. 
Благодаря активному увлажняющему компонен-
ту из мидий идеально смягчает кожу и придает 
ей ухоженный, бархатистый вид.

3037 / 50 мл

97 грн. 

Лосьон после бритья с эфирными 
маслами мирта и кипариса

Идеальное восстанавливающее средство для 
кожи после бритья. Лосьон снимает раздра-
жение, эффективно заживляет микротравмы, 
создает надежный антимикробный барьер, 
великолепно тонизирует кожу. 

3036 / 95 мл

103 грн.

Пена для бритья с противовос-
палительным и успокаиваю-
щим эффектом

Кремовая формула для приятного и гладкого 
бритья. Релакс-эффект биовекторизированных 
протеинов пшеницы и противовоспалительные 
свойства босвеллии обеспечивают защиту кожи 
от раздражения в процессе агрессивной про-
цедуры бритья. 

3233 / 150 мл 

100 грн. 

82 грн.

Количество ограничено

-20%
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Линия ухода за телом
Уход за кожей теЛа
 

BODY

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 экстрактов 
череды, мелиссы и эфирных масел придает 
коже гладкость и бархатистость.

3051 / 150 мл

87 грн.

BODY

Крем-антиперспирант 
с дезодорирующим эффектом

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

3043 / 30 мл

72 грн.
Гид ро хло ри ды алю ми ния и цир ко ния 
(ми не раль ный де гид ра ти ру ю щий ком п лекс) 
в ми ни маль ном ко ли че ст ве бло ки ру ют вы де
ле ние по та, об ла да ют силь ны ми ба к те ри о
ста ти че ски ми свой ст ва ми
СО2 – экс тра к ты ты ся че ли ст ни ка, ло
пу ха – уси ле ние ба к те ри цид ных свойств, 
пре ду пре ж де ние вос па ле ния и раз дра же ния 
на ко же
Ри ци но ле ат цин ка (соль цин ка и ка с
то ро во го мас ла) – но вей шая раз ра бот ка 
япон ских уче ных – обладает мощ ней шей 
спо соб но стью свя зы вать лю бые за па хи
СО2 кон цен т рат пих ты – ока зы ва ет силь
ное про ти во вос па ли тель ное, де зин фи ци ру
ю щее и ан ти сеп ти че ское дей ст вие

количество ограничено
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Линия ухода за телом
Уход за кожей теЛа
 

BODY

Крем-лосьон тонизирующий 
с танинами зеленого чая

Нежный ароматный крем-лосьон сделает кожу 
Вашего тела роскошной, как персидский бар-
хат. Средство с фруктовыми кислотами активно 
увлажняет, питает и тонизирует кожу, обеспе-
чивает легкий лифтинг. Прекрасно подходит 
для ежедневного применения. 

3040 / 125 мл

97 грн.

Бальзам для кожи бюста питательный 
с санталом, миррой и розмарином

Бальзам с маслами и экстрактами целебных 
растений повышает эластичность и упругость – 
обеспечивает лифтинг-эффект. Предотвращает 
потерю эластичности, защищает от преждевре-
менного старения. 

3042 / 50 мл

112 грн.
Macла ка с то ро вое, ви но
град ное, жо жо ба, рас то
роп ши – об ла да ют ре ге не ри

ру ю щи ми и ра но за жи в ля ю щи ми свой ст ва ми, 
по мо га ют под дер жи вать эла стич ность ко жи
Ви та мин F – спо соб ст ву ет под дер жа нию оп
ти маль но го вод ножи ро во го ба лан са, пре пят
ст ву ет обез во жи ва нию, ше лу ше нию и раз дра
же нию ко жи
Экс тра к ты по лы ни, ты ся че ли ст ни ка – об
ла да ют ба к те ри цид ны ми и ан ти ал лер ги че ски
ми свой ст ва ми
Эфир ные мас ла ла ван ды, мя ты, роз ма ри
на, сан та ла – ока зы ва ют то ни зи ру ю щее, со
гре ва ю щее, про ти во вос па ли тель ное дей ст вие, 
ук ре п ля ют стен ки со су дов и пре дот вра ща ют 
за стой лим фы
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BODY

Гель-депилятор 
с босвеллиевыми кислотами

Крем для ног питательный, смягчающий 
с дезодорирующим эффектом

Мечтаете о безупречной, гладкой коже? Пре-
восходный гель-депилятор безболезненно и 
комфортно удаляет волосы на любых участках 
тела. Не сушит и не раздражает кожу.

Эксклюзивный педикюрный салон в одном 
флаконе! Крем, обогащенный биоактивными 
веществами пихты и клевера, эффективно 
смягчает кожу, заживляет ссадины и потерто-
сти. Нейтрализует неприятный запах, уменьша-
ет потливость. Надежно защищает от грибко-
вой и микробной инфекции.

3044 / 75 мл

72 грн.

3038 / 75 мл

112 грн.

Фитоэкстракты и босвеллиевые кисло-
ты ладанного дерева – предохраняют от 
раздражения и сухости кожи
Экстракт мелиссы – оказывает успокаи-
вающее действие
Экстракт солодки – оказывает смягчаю-
щее и противовосполительное действие

Почетный диплом 
Московское качество
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Линия ухода за телом
УХОД ЗА РУКАМИ
 

BODY

Бальзам для рук регенерирующий 
с йогуртом

Необычное средство с протеинами злаков и 
лиофильно высушенным йогуртом интенсивно 
увлажняет и питает кожу, дарит Вашим рукам 
ощущение мягкости и комфорта. Результат – 
здоровая, ухоженная и нежная кожа!

3048 / 50 мл

84 грн.

Крем для рук питательный 
с клевером, люцерной и мумие

Ваши руки всегда будут нежны и ухожены! Крем 
активно питает кожу, устраняет раздражение 
и шелушение, помогает заживлению ссадин и 
царапин. 

3046 / 75 мл

87 грн.
«Зимняя формула» крема усилена:
  дополнительным количеством горно-•	
алтайского мумие и концентрата клевера
 маслом сладкого миндаля «ореха красоты» •	

Масло миндаля использовала еще царица 
Клеопатра, не ведая того, что благотворное 
воздействие этого масла обусловлено ненасы-
щенными жирными кислотами, азотистыми 
веществами, витаминами (токоферолы, каро-
тины), эфирами незаменимых аминокислот и 
минеральными веществами

Благодаря последним новейшим исследова-
ниям компании в области эфирных масел 
по-новому раскрывается аромат крема.

Только этой зимой 

— эксклюзивная 

«зимняя формула» 

Крема для рук
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Укрепляющая пленка для ногтей

Будьте прекрасны до кончиков ногтей! Пленка 
с аминокислотным серосодержащим ком-
плексом прекрасно питает ногтевую пластину, 
устраняет ломкость и расслаивание, способ-
ствует быстрому росту ногтей. 

3049 / 5 мл

87 грн.

Маникюрная соль

Отличное питание и защита для ногтей, осо-
бенно при частом применении лака. Ванночки 
с океанической солью обогащают ткани по-
лезными микроэлементами, предохраняют от 
воздействия агрессивных сред. 

3050 / 85 г

62 грн.

BODY
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Линия интенсивного ухода
ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
 

INTENSIVЕ

Крем-скраб увлажняющий для 
сухой и нормальной кожи

Мягкое средство на основе пористых микро-
гранул для поверхностного пилинга кожи лица 
и шеи. Бережно и глубоко очищает кожу и 
улучшает ее текстуру.

3061 / 50 мл

109 грн.

Маска сорбент-пилинг с зеленым чаем 

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

3063 / 15 г

90 грн.

Клинические исследования, проведенные в 
Испытательном  Лабораторном Центре 
Института Красоты (г. Москва), доказали 
высокую очищающую способность продукта 
Крем-скраб увлажняющий для сухой и нормаль-
ной кожи.
Для оценки абразивного (отшелушивающего) 
эффекта получены следующие данные:

Степень очищения выраженное действие

Глубина очищения умеренно выраженное 
действие

Равномерность устра-
нения омертвевших 
клеток эпидермиса

выраженное действие

Степень травмирова-
ния кожи 

отсутствие эффекта
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Маска очищающая для жирной кожи 
с диатомитом и календулой

Обогащенная натуральными сорбентами – диа-
томитом и каолином – маска глубоко очищает 
кожу, нормализует работу сальных желез, 
убирает жирный блеск. Теперь кожа благоухает 
чистотой.

3062 / 50 мл

122 грн.

Маска-пилинг с диатомитом 
и бромелайном

Активные компоненты целебных глин и есте-
ственные энзимы мягко и эффективно отшелу-
шивают кожу, насыщают ее микроэлементами, 
выравнивают рельеф. 

3222 / 15 г

90 грн.

INTENSIVЕ
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Линия интенсивного ухода
УВЛАЖНЕНИЕ 
 

INTENSIVЕ

Бальзам увлажняющий для сухой 
кожи с целебными дарами моря

Бальзам увеличивает влагосберегающие воз-
можности кожи; идеален в качестве дневного 
средства для интенсивного увлажнения. 

3068 / 30 мл

97 грн.

Бальзам увлажняющий 
с гиалуроновой кислотой 

Отлично действует на уставшую и увядающую 
кожу – повышает упругость, разглаживает мор-
щинки. Создает на поверхности кожи влагоу-
держивающий барьер и надолго обеспечивает 
оптимальную влажность.

3069 / 50 мл

144 грн.

Комплекс масел оливы и 
александрийского лавра, 
богатых незаменимыми 

жирными кислотами (ПНЖК), с витамином F 
(«витамином красоты») – укрепляет и восста-
навливает липидный барьер
Биостимулированный сок алоэ – обеспечива-
ет многоуровневую защиту кожи
ДНК молок лососевых рыб – удерживает 
значительное количество влаги, обеспечивает 
нормализацию состояния тканей
Полисахариды морской капусты в ком-
плексе с другими БАВ – активно регулируют 
образование кожного сала
Спирулина – самый богатый природный ис-
точник витаминов A и B12, E, K, C, β-каротина
Экстракт мидий Баренцева и Белого 
морей – оказывает выраженное увлажняющее 
действие, тонизирует кожу, восстанавливает 
ее упругость и эластичность, препятствует 
обезвоживанию эпидермиса, обладает солн-
цезащитным свойством, предотвращая не-
гативное воздействие на кожу УФ излучения
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Линия интенсивного ухода
ПИТАНИЕ
 

INTENSIVЕ

Маска грязевая для сухой кожи 

Благодаря богатейшему минеральному составу 
маска улучшает микроциркуляцию, подтягивает 
и омолаживает кожу, улучшает цвет лица.

3070 / 50 мл

131 грн.

Маска грязевая для жирной кожи

Маска на основе диатомита и каолина улучша-
ет микроциркуляцию, великолепно тонизирует 
кожу, сужает поры и уменьшает жирный блеск.

3072 / 50 мл

131 грн.

INTENSIVЕ

Сопочные грязи исключительно богаты минеральными 
веществами и микроэлементами (литий, бор, бром, йод, 
ванадий, цинк, медь, марганец и др.)

Целебное действие сопочных грязей связано с содержащи-
мися в них коллоидными частицами и ионами.  Активные 
компоненты грязей воздействуют на рецепторы кожи, на 
весь организм, включая центральную нервную систему. 

Грязевые маски MIRRA сохранили в себе все полезные 
свойства природных лечебных грязей. Они очищают и 
осветляют кожу лица, улучшают кровообращение. После 
их применения кожа  становится гладкой и мягкой. Грязевые 
маски тонизируют и укрепляют соединительную ткань, 
«подтягивают» кожу, повышают ее упругость, разглажи-
вают сетку мелких морщин. Грязевые маски способствуют 
лучшему усвоению наносимых позднее косметических 
средств.

Каррагенан – полисахарид, выделенный из 
красных водорослей – оказывает влагосбере-
гающее действие
Диатомит – измельченные в порошок пан-
цири ископаемых диатомовых водорослей, 
натуральный сорбент, абразив
Каолин – белая (китайская) глина, минерал 
из группы алюмосиликатов – натуральный 
сорбент
Глицерин – увлажняющий компонент
Масло оливковое – смягчающий, увлажняю-
щий компонент
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Линия интенсивного ухода
ПИТАНИЕ
 

INTENSIVЕ

Маска сухая с экстрактами целебных 
трав и мукой зародышей пшеницы

Маска, обогащенная экстрактами малины, 
липы, мелиссы, оказывает питающее, смягчаю-
щее и тонизирующее действие. Великолепный 
цвет лица Вам обеспечен!

3076 / 90 табл

103 грн.

Крем-маска с икрой лососевых рыб 

Обладает мощным питательным и сосудоукре-
пляющим потенциалом. Улучшает микроцирку-
ляцию, восстанавливает эластичность и тургор 
кожи, разглаживает мелкие морщины. Кожа 
приобретает здоровый и ухоженный вид.

3214 / 50 мл

203 грн.
Красная икра – богатейший источник 
питательных и ревитализирующих компо-
нентов
Экстракт центеллы азиатской – кла-
дезь магния и витаминов А,В, Е
Масло амаранта – источник ценных пита-
тельных соединений – сквалена, лецитина и 
фитостеролов
Масло черной смородины – усиливает 
барьерные функции кожи
Эфирное масло кипариса – обеспечивает 
сосудоукрепляющий эффект, уменьшает 
проявления купероза

Исследования проведены в ЦКБ РАН (МЦКК «ЭКЛАН»).
Пробанты – женщины в возрасте от 38 до 65 лет с призна-
ками различных инволюционных изменений кожи лица. 
Применение: интенсивный курс – 2 раза в день в течение 
4 недель.

Результаты применения:
Рельеф кожи разглаживается до 32%
Эластичность кожи возрастает на 40%
Уровень микроциркуляции повышается на 30%
Влажность кожи повышается более чем в 2 раза
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Маска водорослевая
с гидролизатом мидий

Богатая композиция из морепродуктов – ла-
минарии сахаристой, спирулины, гидролизата 
мидий – улучшает микроциркуляцию, вели-
колепно питает кожу, надолго насыщает ее 
микроэлементами и витаминами. 

3073 / 50 мл

131 грн.

Маска сухая водорослевая 
с хитозаном и агар-агаром

Восполняет недостаток полезных микроэле-
ментов, аминокислот и витаминов. Смягчает 
и разглаживает кожу, восстанавливает ее тонус 
и естественный цвет.

3074 / 90 табл.

103 грн.

INTENSIVЕ
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Линия интенсивного ухода
АНТИЦЕЛЛЮЛИТ 
 

INTENSIVЕ

Бальзам антицеллюлитный для тела 
с донником и конским каштаном

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

3084 / 50 мл

100 грн.

Эффективнее используйте Бальзам антицел-
люлитный для тела с донником и конским 
каштаном – применяйте бальзам перед 
физическими нагрузками и при антицеллю-
литном массаже!
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Антицеллюлитный гель АЦ-1
Антицеллюлитный гель АЦ-2
Лосьон-активатор

 Оригинальная программа поэтапной борьбы с 
целлюлитом позволяет не только активно «сжи-
гать» жир, но и препятствовать его накопле-
нию. Увеличивается упругость и эластичность 
кожи, заметно уменьшаются внешние проявле-
ния целлюлита, исчезает «апельсиновая корка». 
Специальный лосьон-активатор усиливает 
действие ингредиентов гелей.

3237 / 3*100 мл

343 грн.

INTENSIVЕ
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Линия интенсивного ухода
ОМОЛОЖЕНИЕ
 

INTENSIVЕ

Крем-миорелаксант c босвеллиевыми 
кислотами и шалфеем

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

3101 / 30 мл

125 грн.

Фитобальзам с антиоксидантным 
комплексом

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

3100 / 50 мл 

140 грн.

Революционная формула эффективного устранения мими-
ческих морщин:
— усиление клеточного метаболизма
—  разглаживание морщин за счет перераспределения колла-

гена и естественного расслабления лицевых мышц 
— предупреждение появления новых мимических морщин

протеины пшеницы – оказывают релакси-
рующее действие на кожу
босвелливые кислоты ладанного дерева 
– расслабляют мышцы лица
эфирное масло шалфея – обладает выра-
женным регенерирующими свойствами

до применения 
крема

после 
применения

диквертин, эпофен, 
шиконин – высокоэффек-
тивный антиоксидант-
ный комплекс 
комплекс ДНК из молок 
лососевых рыб и ПНЖК 
(полиненасыщенные 
жирные кислоты) 
растительных масел 
– прекрасно питают и 
увлажняют
биоактивные ве-
щества растений 
(малина, липа, мелисса, 
береза) – оказывают 
комплексное омолажи-
вающее действие
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Ферментативный пилинг с папаином

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

3102 / 50 мл

109 грн.

Поливитаминный бальзам

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

3097 / 30 мл

112 грн.

INTENSIVЕ

папаин – смягчает кожу, устраняет шелу-
шение и гиперкератоз, стимулирует обмен 
клеток, удерживает влагу в коже
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Линия интенсивного ухода
ОМОЛОЖЕНИЕ
 

INTENSIVЕ

Масляная композиция для кожи век 
с концентратом икры лососевых рыб

Не имеющее аналогов средство! Композиция 
на основе вытяжки из красной икры, жирных и 
эфирных масел. Прекрасно омолаживает кожу 
век, разглаживает мелкие морщины, снимает 
следы утомления и отечность. 

3091 / 5 мл

203 грн.

Масляная композиция для кожи 
бюста с концентратом икры 
лососевых рыб

Средство с мощным лифтинговым эффектом! 
Композиция на основе вытяжки из красной 
икры, эфирных масел гвоздики, бергамота, 
мирры сделает кожу груди и области декольте 
упругой, гладкой и соблазнительно бархати-
стой.

3094 / 5 мл 

187 грн.
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Масло с лифтинг–эффектом 
с икрой лососевых рыб

Уникальное средство на основе вытяжки из 
красной икры незаменимо для эффективного 
лифтинг-массажа. Уменьшает стрии (растяж-
ки), насыщает кожу биологически активными 
веществами.

3108 / 75 мл 

275 грн.

УМА-БАЛЬЗАМ с икрой осетровых рыб 

Благодаря уникальной формуле с гомогенизи-
рованной икрой осетровых рыб бальзам дает 
мощный импульс процессам омоложения. Ре-
зультат – эластичная и упругая кожа, здоровый 
цвет лица. Отлично подходит для кожи любого 
типа.

3099 / 30 мл

187 грн.

INTENSIVЕ

Почетный диплом 
Московское качество
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Золотая линия

Интенсив бальзам 

Возвратит коже сияние молодости! Прекрасно 
увлажняет кожу, восстанавливает ее естествен-
ный водный баланс, нормализует обменные 
процессы. Благодаря новейшему антиоксидант-
ному комплексу из красной и черной икры и 
ДНК молок лососевых рыб, бальзам повышает 
эластичность и упругость кожи, предотвращает 
ее преждевременное увядание, сокращает 
количество и глубину морщин.

1001 / 30 мл 

633 грн.

Гель для век

Легкий гель восстанавливает упругость и эла-
стичность нежной чувствительной кожи вокруг 
глаз, разглаживает мелкие морщинки, обе-
спечивает омолаживающий эффект. Уменьшает 
темные круги и отеки под глазами, устраняет 
признаки стресса и усталости, увлажняет кожу 
и улучшает ее цвет.

1002 / 30 мл 

509 грн.

Благодаря использованию инновационной тех-
нологии деления икры на фракции, косметика 
Золотой линии повышает энергию самозащи-
ты клеток, а значит – весьма увеличивает со-
противляемость кожи к стрессам, погодным 
колебаниям и, конечно же, бегу времени.

В средствах Золотой линии используется 
икра из рыбохозяйств, расположенных в эко-
логически чистых районах. Это «живая» икра, 
которая не подвергается дополнительной 
обработке и содержит овариальную жид-
кость – ценнейший природный витаминно-
минеральный концентрат.

совершенство зрелой кожи
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Лосьон тонизирующий

Лосьон значительно улучшает состояние кожи, 
нормализуя обменные процессы и наполняя 
клетки энергией. Комплекс фруктовых кислот 
обеспечивает легкий отшелушивающий и 
отбеливающий эффект. Применение лосьона 
повышает эффективность последующего ухода.

1003 / 125 мл

328 грн.

Молочко косметическое

Молочко бережно очищает и смягчает кожу, 
повышает упругость и эластичность, надолго 
создает ощущение свежести и чистоты. Не на-
рушает естественный защитный барьер кожи.

1004 / 125 мл

353 грн.

Крем флюид дневной

Легкий крем обеспечивает полноценное 
питание клеток кожи и восстанавливает есте-
ственный водный баланс. Эффективно пре-
пятствует образованию свободных радикалов, 
активизирует защитные силы кожи. Матирую-
щие и светоотражающие частицы позволяют 
использовать флюид в качестве идеальной 
базы под макияж.

1005 / 50 мл 

499 грн.
Исследования проведены в ЦКБ РАН (МЦКК 
«ЭКЛАН»)
Пробанты – женщины в возрасте от 40 до 68 
лет с различными признаками возрастных из-
менений кожи лица (фото- и хроностарение). 
Для данной возрастной категории характер-
но значительное снижение эластичности 
кожи, наличие глубоких, давно сформировав-
шихся морщин, катастрофическое повышение 
сухости кожи.
Применение: курс – 5 недель. Средства испы-
тывались в комплексе.

РезуЛьтАты ПРИМеНеНИя:

Влажность кожи повысилась 

более чем в 3 раза
Эластичность кожи возросла на 25%
Рельеф кожи разладился до 30%
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INTENSIVЕ

Гель с серебром

Микрокапсулированные частицы серебра 
эффективно подавляют болезнетворные 
бактерии. Гель усиливает местный иммунитет, 
незаменим при угревых высыпаниях на коже.

3081 / 15 мл

97 грн.

Гель–маска с серой и оксидом цинка 

Гель-маска на основе экстракта календулы, с 
микрокапсулами окиси цинка и серы норма-
лизует работу сальных желез и сужает поры, 
снимает раздражение и оказывает противовос-
палительное действие.

3078 / 50 мл

131 грн.

Крем–маска 
с пантенолом и камфорой 

Средство с экстрактами подорожника, донника 
и оксидом цинка полезно при повышенной 
чувствительности кожи, эффективно при 
проявлениях угревой болезни – кератоидных 
уплотнениях, воспалительных и застойных 
процессах.

3079 / 30 мл

87 грн.

Линия интенсивного ухода
АНТИ–АКНЕ
 

Для до с ти же ния луч ше го эф фе к та Гель 
с серебром ре ко мен ду ет ся при ме нять 
со в ме ст но с БАД к пи ще, т.к. мно гие не
достатки кожи чаще все го связаны с на
ру ше ни ем ра бо ты вну т рен них ор га нов.
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Экстракты розы каркаде и женьшеня – 
богаты микроэлементами и витаминами
масла соевое, оливковое, японской ро-
машки (сасанквы) – питают и увлажняют 
кожу
экстракты зеленого чая, брусники, эм-
блики – обладают мощным антиоксидант-
ным и отбеливающим потенциалом 

INTENSIVЕ

Крем для выравнивания тона кожи

Нежный дневной крем с экстрактом плодов 
экзотической эмблики значительно улучшает 
цвет кожи, великолепно выравнивает ее тон. 
Прекрасно увлажняет и тонизирует кожу. 

3105 / 30 мл

137 грн.

Отбеливающий крем 

Благодаря активному отбеливающему комплек-
су крем эффективно осветляет пигментные 
пятна. Нежно ухаживает за кожей, выравнивает 
цвет лица, предупреждает гиперпигментацию. 
Предназначен только для локального при-
менения.*

3103 / 15 мл

103 грн.

INTENSIVЕ

Эффективность крема подтверждена в ЦКБ 
Российской Академии Наук (МЦКК «ЭКЛАН»). 
Пробанты – женщины в возрасте от 20 до 53 
лет различающиеся по типу кожи и виду при-
обретенных гиперпигментаций.
Применение: локальное, два раза в день в тече-
ние 30 дней.

Результаты применения: 
кожа стала более светлой
(в среднем, на 13%); 
приобрела сияющий оттенок;
улучшился цвет лица.

Линия интенсивного ухода
АНТИПИГМЕНТАЦИЯ

* Не использовать на открытых 
участках тела при активном солнце!
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FORMING

Пластифицирующая омолаживаю-
щая криогенная маска со спирулиной

Пластифицирующая омолаживаю-
щая ароматическая маска 
с анисом и корицей

Усиливает антиоксидантную защиту и про-
цессы регенерации кожи. Повышает эластич-
ность и упругость, сужает поры и разглаживает 
морщинки. Подтягивает контур и освежает 
цвет лица. 

Успокаивает, увлажняет и тонизирует кожу, 
обеспечивает легкий подтягивающий эффект, 
разглаживает мелкие морщинки. 

3124 / 20 г

62 грн.

3123 / 20 г

62 грн.

Пластифицирующая омолаживаю-
щая маска с экстрактом черники

Оказывает эффективное лифтинговое действие, 
восстанавливает тургор и упругость кожи. Благо-
даря биоактивным веществам черники преду-
преждает увядание кожи и улучшает цвет лица.

3122 / 20 г

62 грн.

Линия моделирующие маски
АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ
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На прогулку всей семьей!
в здоровом теле здоровый дух!

Наши средства действие и примеНеНие

перед выходом На улицу

Крем – криопротектор
Надежно восстанавливает защитную и барьерную 
функции кожи.
Наносить на открытые участки кожи.

 после прогулКи

Крем питательный многоцелевой 
с мелиссой и малиной
рекомендуется для ухода за чувствительной 
кожей детей и взрослых!

смягчает кожу, устраняет покраснения, защищает 
от обветривания.
 Наносить ежедневно на чистую кожу лица и шеи.

Бальзам разогревающий 
с камфорой и прополисом

при переохлаждении бальзам эффективно 
предупреждает простуду! 
Нанести небольшое количество бальзама 
массажными движениями на кожу в области спины 
и груди 

Композиция ЗаЩита отличный помощник иммунной системы!

ПРОГРАММА
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hair

Шампунь для ежедневного
использования с протеинами злаков 
и сасанквой

Легкий шампунь бережно очищает волосы и 
кожу головы, не нарушает липидный баланс. 
Наслаждайтесь своими великолепными воло-
сами, полными жизненной силы и сверкающего 
блеска! 

3134 / 150 мл

84 грн.

Шампунь для жирных волос с про-
теинами злаков и пихтой сибирской

Подарите своим волосам легкость и кристаль-
ную чистоту! Сбалансированный шампунь 
мягко и эффективно удаляет загрязнения, 
нормализует салоотделение. Волосы стано-
вятся пышными и блестящими, приобретают 
здоровый ухоженный вид.

3135 / 150 мл

84 грн.

Линия ухода за волосами
ГИГИЕНА 

— Даже нормальные волосы зимой 

становятся на 20% более жирными

— Зимой выпадение волос наблюдается в 

2 раза чаще, чем в летний период
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hair

Шампунь для тонких и окрашенных 
волос с протеинами злаков и амино-
кислотами

Тщательно подобранные моющие компоненты 
бережно очищают тонкие и окрашенные воло-
сы. Биоактивные вещества шампуня укрепляют 
стержень волоса, защищают от вредного воз-
действия при сушке и укладке, препятствуют 
изменению цвета волос под воздействием 
солнечных лучей. Комплекс витаминов, злаков 
и целебных трав обеспечивает полноценное 
питание корней волос.

3140 / 150 мл 

87 грн.

Шампунь для сухих и поврежден-
ных волос с протеинами злаков, 
йогуртом и каркаде

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

3136 / 150 мл

84 грн.
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hair

Шампунь от перхоти с цинком 
и фитоэкстрактами

Исключительно действенное средство против 
перхоти. Шампунь деликатно очищает волосы и 
кожу головы, нормализует состав секрета саль-
ных желез. Создает долговременную защиту от 
перхоти.

3133 / 150 мл

90 грн.
Про по лис – оказыва ет вы ра жен ное ан ти ок си
дант ное дей ст ви е, БАВ про по ли са по мо га ют 
под дер жи вать нор маль ный уро вень окис ли тель
новос ста но ви тель ных про цес сов в клет ках и 
тка нях
Экс тра к ты кор ня ло пу ха, кра пи вы, ро маш
ки и по до рож ни ка – бла го да ря этим БАВ улуч
ша ет ся кро во снаб же ние ко жи го ло вы и во ло ся ных 
лу ко виц, нор ма ли зу ет ся де я тель ность саль ных 
же лез
Сок алоэ – об ла да ет ба к те ри цид ны ми и ба к те
ри о ста ти че ски ми свой ст ва ми, сти му ли ру ет 
кро во об ра ще ние, ув лаж ня ет ко жу и по мо га ет ей 
со хра нять вла гу, сни ма ет вос па ле ние
Ви та мин А – 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
Ви та мин F – ком п лекс не на сы щен ных жир ных 
ки с лот, об ра зу ю щих ли пид ный барь ер ко жи. 
Пре дот вра ща ет обез во жи ва ние, ше лу ше ние и 
раз дра же ние, вос ста на в ли ва ет оп ти маль ный 
вод ножи ро вой ба ланс эпи дер ми са

Линия ухода за волосами
ГИГИЕНА 
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hair
hair

Кондиционер с эффектом увеличе-
ния объема прически

Пусть Ваша прическа будет особенно пышной! 
Используйте специальный кондиционер – и 
Ваши волосы станут шелковистыми, блестящи-
ми и послушными при расчесывании. Средство 
укрепляет слабые волосы, снимает статическое 
электричество.

3131 / 125 мл

78 грн.

Кондиционер для поврежденных 
и окрашенных волос с солнцезащит-
ным эффектом

Нежный кондиционер с кремовой консистен-
цией защищает волосы от выгорания на солнце 
и при сушке горячим феном. Облегчает рас-
чесывание, придает волосам здоровое сияние 
и блеск. 

3130 / 125 мл

78 грн.

— надежно защищают волосы от повреждений
— восстанавливают структуру волос
— облегчают расчесывание
— придают блеск

Линия ухода за волосами
ПРОФИЛАКТИКА
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hair

Маска для стимуляции роста 
и восстановления волос 

Бальзам для волос питательный с 
маслом абрикоса и концентратом 
корня лопуха

У Вас редкие и секущиеся волосы? Подавите 
ферменты, которые вызывают их выпадение, – 
регулярно втирайте в кожу головы эту велико-
лепную маску. Активное питание и укрепление 
волосяных фолликулов ускорят рост волос, 
быстро сделают их блестящими и густыми.

Побалуйте Ваши волосы коктейлем из масел и 
экстрактов целебных трав! Активный витамин-
ный бальзам улучшает кровоснабжение 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 восстановления волос подтверждена 
клиническими испытаниями в Институте  
пластической  хирургии  и  косметологии 
(Москва).

Пробанты – мужчины и женщины в  возрасте  
от  31  до  63  лет, страдающие чрезмерным  
выпадением и  поредением  волос. 
Применение: 2-3 раза в неделю в течение 4 
месяцев
Первые положительные отзывы 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 во-
лос в виде «ершика»

Линия ухода за волосами
ПРОФИЛАКТИКА

Волосы восстановлены – и Вы снова уверены в себе!
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hair

Гель-тоник укрепляющий для сухих 
волос с фитоэкстрактами и маслом 
жожоба

Гель-тоник укрепляющий для 
жирных волос с фитоэкстрактами и 
гидролизатом мидий 

Прекрасное средство для питания, восстанов-
ления и увлажнения сухих волос. После перво-
го же применения волосы становятся послуш-
ными и легко моделируются в прическу.

Средство питает и смягчает кожу волосистой 
части головы, укрепляет корни и стержни 
волос. Теперь волосы легко расчесываются, 
становятся объемными, блестящими и шелко-
вистыми.

3127 / 75 мл

66 грн.

3128 / 75 мл

66 грн.

Почетный диплом 
Московское качество

53 грн.

53 грн.-20%

-20%
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Аква-фиксатор для моделирования 
прически с протеинами злаков

Почаще экспериментируйте с укладкой! Легкое 
и приятное средство поможет быстро создать 
и надолго сохранить любую прическу. Ваши 
волосы станут блестящими, упругими и не 
утратят эластичности.

3125 / 50 мл

72 грн.

Линия ухода за волосами
МОДЕЛИРОВАНИЕ
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DENT
DENT

Зубная паста укрепляющая 
с дикальцийфосфатом

Оптимальный уход и защита десен и зубов! Па-
ста оказывает очищающее и оздоровительное 
действие, обеспечивает мягкое отбеливание, 
не допускает образования зубного камня.

3151 / 75 мл

56 грн.

Линия ухода за полостью рта
ГИГИЕНА

Зубная паста укрепляющая, освежа-
ющая с дикальцийфосфатом и мятой

Зубная паста с чудесным мятным ароматом! 
Великолепно ухаживает за зубами, защищает 
эмаль, освежает дыхание.

3153 / 75 мл

56 грн.

Благодаря мягкой пластинчатой структуре 
чистящего компонента – дикальцийфосфата 
– зубные пасты бережно удаляют налет, не 
повреждая эмаль зубов. 

Дикальцийфосфат дигидрат – обеспечи-
вает белизну без желтых оттенков, сохра-
няет здоровье зубов, восстанавливая эмаль
Пирофосфат калия (фосфатная соль 
калия) – обеспечивает профилактику об-
разования зубного камня и укрепление эмали 
зубов
Эфирные масла мяты, шалфея, гвозди-
ки, аниса – обеспечивают противовоспали-
тельное, восстанавливающее, освежающее 
действие
Экстракт стевии (медовая трава) – 
стевиозид – профилактика заболеваний 
зубов и десен
Экстракт каштана конского оказывает 
противовоспалительное, противоотечное 
и общеукрепляющее действие
Виноградное масло, экстракт крапивы, 
шаромикс – способствуют укреплению со-
судов, устранению болезнетворных микро-
организмов
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DENT

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 повысит 
местный иммунитет, устранит воспаление сли-
зистых оболочек. Ингредиенты геля укрепят 
сосуды, уменьшат кровоточивость десен, помо-
гут предупредить заболевания полости рта.

Уникальное средство с концентратом бакте-
риофагов. Нормализует микрофлору полости 
рта, избирательно подавляет болезнетворные 
бактерии. Паста незаменима при воспали-
тельных заболеваниях и при протезировании 
зубов. Не требует выполаскивания, безопасна 
для детей.

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

3147 / 30 мл

75 грн.

3148 / 50 мл

94 грн.

3149 / 100 мл

78 грн.

Линия ухода за полостью рта
ПРОФИЛАКТИКА

60 грн.-20%
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Детская линия
УХОД ЗА КОЖЕЙ

Крем-гель под подгузники 
с оксидом цинка и календулой

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

3155 / 75 мл

62 грн.

Крем детский с мукой зародышей
 пшеницы и лилией водной

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

3154 / 75 мл

62 грн.

Мука зародышей пшеницы, экстракты 
лилии водной и цветков липы – устранят 
шелушение и раздражение
Масла какао, виноградное, оливковое, 
семян расторопши – нежно смягчат 
и увлажнят кожу

Антибактериальный комплекс, вклю-
чающий СО2-концентрат календулы, 
коллоидную серу и оксид цинка – ока-
жет подсушивающее и антисептическое 
действие
Растительные масла, лецитин и специ-
альный комплекс витаминов (витамины 
А, С, Е и F) – надежно предохранят от опре-
лостей, предупредят потницу
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Детская линия
ГИГИЕНА

Шампунь детский 
с соком алоэ и ромашкой 

Шампунь на основе мягких ПАВ очищает, пита-
ет, увлажняет волосы, препятствует их спуты-
ванию. Специальный натуральный компонент 
моноглицерид олеиновой кислоты, выделен-
ный из подсолнечника, укрепляет липидный 
слой кожи. Не раздражает конъюнктиву глаз.

3226 / 100 мл

81 грн.
Комплекс мягких специальных ПАВ (на 
основе глюкозы, глутаминовой, янтар-
ной, олеиновой и стеариновой кислот) 
– эффективно очищает волосы, образуя 
нежную пену, не раздражающую глаза
Глицерил олеиновой кислоты – усилива-
ет и сохраняет липидный слой кожи головы 
ребенка
Гидролизат протеинов злаков – повы-
шает гладкость и эластичность волос, 
препятствует их спутыванию
Экстракт ромашки, сок алоэ и витами-
ны А, Е – обеспечивают питание волос и 
кожи головы, оказывают антисептическое и 
успокаивающее действие
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Детская зубная паста 
с кальцием и солодкой

Специально разработанная формула для 
профилактического ухода за молочными и по-
стоянными зубами. 
Мягкие абразивные частицы и ферменты 
папайи бережно очищают зубную эмаль. Ком-
плекс органического и минерального кальция, 
фосфора и биоактивных веществ корня солод-
ки укрепляет и активно защищает формирую-
щуюся эмаль от кариеса. Композиция эфирных 
масел и экстракта листьев малины оказывает 
противовоспалительное и освежающее 
действие. Правильный уход за полостью рта в 
раннем детстве – залог здоровья и красоты!

3229 / 75 мл

59 грн.

Детская гелевая зубная паста 
с папаином и аминофторидом

Волшебная мерцающая зубная паста с фрукто-
вым ароматом поможет приучить малыша чи-
стить зубы. Разработана специально для ухода 
за молочными зубами: не содержит абразивных 
частиц, травмирующих формирующуюся эмаль. 
Безопасна при проглатывании. Комплекс спе-
циально подобранных активных ингредиентов 
(очищающий фермент папаин, растительные 
экстракты и органические соединения фтора) 
предупреждает развитие кариеса, уменьшает 
кровоточивость, успокаивает десны, оказывает 
противовоспалительное действие. 

3225 / 75 мл

59 грн.
Аминофторид (Олафлур) – органическое соеди-
нение фтора – оказывает мягкое противовоспали-
тельное действие, в результате его применения в 
составе зубной пасты:
— нарушается образование бактериальной пленки 
на поверхности зубов;
— подавляется активность (агрессивность) бак-
терий, а значит, снижается скорость образования 
кислот в ротовой полости и разрушение эмали;
— уменьшается риск воспалительных явлений.
Папаин по своему физиологическому действию 
похож на желудочный сок. Расщепляя белки, папаин 
не только бережно и эффективно очистит зубы и 
десны от остатков пищи и зубного налета, но и 
прекрасно справится с микроорганизмами.
Оригинальная комбинация высококачественных рас-
тительных экстрактов цветков липы, листьев 
малины и мелиссы и вытяжка из корней окоп-
ника лекарственного – прекрасный противовос-
палительный комплекс – укрепляет и успокаивает 
десны, уменьшает кровоточивость, обладает 
эффективными бактерицидными свойствами.
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Профилактическая линия
БАЛЬЗАМЫ-ЦЕЛИТЕЛИ

Бальзам РЕВЕНТОН 

Укрепит сосуды, уменьшит отеки и чувство 
тяжести в ногах, снимет утомление. Полезен 
для профилактики варикоза.

3160 /50 мл

112 грн.

Бальзам АЛЛЕРОН

Тормозит воспалительные и аллергические ре-
акции, снимает зуд и раздражение, уменьшает 
повышенную чувствительность кожи.

3162 / 50 мл

84 грн.

Почетный диплом 
Московское качество

Почетный диплом 
Московское качество
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Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ

Снимает раздражение и покраснение, усили-
вает регенерацию кожи при обветривании, 
ожогах и других повреждениях, предотвращает 
преждевременное старение. 

3167 / 50 мл

106 грн.

Бальзам ОБЕРЕГ 

Сужает расширенные поры, предупреждает 
воспалительные процессы, снимает покрасне-
ние кожи, улучшает цвет лица.

3169 /50 мл

106 грн.

Почетный диплом 
Московское качество

Главный приз Между-
народной выставки 
ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 



60

PROPHYLACTIC
Профилактическая линия
БАЛЬЗАМЫ-ЦЕЛИТЕЛИ

Бальзам БИФИРОН 

Уменьшает гиперкератоз, предупреждает 
угревые высыпания, защищает естественную 
микрофлору кожи и слизистых оболочек.

3172 / 50 мл

106 грн.

Бальзам МИРРАЛГИН 

Снимает боль и воспаление в мышцах и 
суставах. Эффективно помогает при ушибах, 
вывихах, ожогах и обморожениях. 

3158 / 50 мл

137 грн.

Почетный диплом 
Московское качество
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Бальзам БИОБАЛАНС 

Нормализует местный иммунитет, активизирует 
антистрессовый потенциал и восстанавливает 
защитные функции кожи.

3164 / 50 мл

103 грн.

Гель-бальзам с бактериофагами 

Поможет устранить вредные бактерии – при-
чину воспаления. Уменьшит покраснение, 
снимет зуд.

3170 / 30 мл

112 грн.
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Профилактическая линия
БАЛЬЗАМЫ-ЦЕЛИТЕЛИ

Масло оливы и жожоба, леци-
тин – используются для восста
новления, смягчения и питания
Богатые флавоноидами экс-
тракты родиолы розовой 
и левзеи оказывают стиму
лирующее, оздоравливающее и 
тонизирующее действие
Эфирное масло апельсина 
применяется при инфекциях в 
полости рта, бронхитах, про
студах
Эфирные масла кориандра и 
базилика – оказывают бакте
рицидное, освежающее, общео
здоровительное воздействие
Эпофен и витамин Е усилива
ют общеукрепляющее действие 
фитокомплекса
Масло оливковое содержит на
бор витаминов, жирных кислот 
и каротиноидов, обладает 
антиоксидантным, противовос
палительным, ранозаживляю
щим и смягчающим эффектом. 

сред ст во 
ока зы ва ет 
бла го при ят
ное воз дей
ст вие при 
пе ре на пря
же нии го ло
со вых свя зок 
во вре мя 
пе ния, чте
ния лек ций и 
про ве де ния 
учеб ных за
ня тий.

Бальзам ЛОРИОЛ Бальзам для губ

Смягчает и увлажняет слизистые оболочки, 
устраняет чувство першения в горле и охри-
плость голоса. Незаменим для тех, кто много 
говорит. 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 антивирус-
ным и противомикробным эффектом! Средство 
мягко и бережно снимет неприятные ощуще-
ния в области губ, предотвратит воспаление, 
сохранит красоту.

3165 / 50 мл

87 грн.

3213 / 15 мл

94 грн.
Масла монарды, шалфея и бергамота – 
обеспечивают антивирусное действие
Шиконин – продукт биотехнологии, природ
ный антисептик и антиоксидант
Комплекс из серы, цинка и масло рас-
торопши – оказывает подсушивающее и 
противовоспалительное действие
Лецитин и витамины Е, А, Р – обеспечи
вают регенерацию, оказывают смягчающее 
действие
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Бальзам АНГИО

Бальзам разогревающий 
с камфорой и прополисом

Улучшает эластичность и прочность капилляр-
ной стенки. Является незаменимым средством 
при возникновении сосудистых «сеточек» и 
«звездочек».

Любите активный отдых и спорт? Массажный 
бальзам на основе камфоры даурской листвен-
ницы прекрасно разогревает мышцы перед 
тренировкой, снимает напряжение после 
физической нагрузки. Согревает при перео-
хлаждении, оказывает общеоздоравливающее 
действиет.

3238 / 50 мл

119 грн.

3110 / 50 мл

100 грн.

Городничев Б.Н. Ведущий технолог компании 

Появление сосудистых «звездочек», видимой капиллярной сетки, стой-
ких покраснений – часто встречающиеся проблемы кожи. Основа этих 
явлений – увеличение числа расширенных капилляров. Наш новый про-
дукт бальзам АНГИО улучшает эластичность и повышает прочность 
капиллярной стенки. Специально подобранная композиция биофлаво-
ноидов, растительных экстрактов, масел и витаминов – антиокси-
дантов способствует уменьшению выраженности сосудистого рисунка 
кожи, нормализует цвет лица. 

Клинические исследования, проведенные в 
МЦКК ЭКЛАН, подтвердили, что за месяц при-
менения бальзама АНГИО:
Гиперемия (местное покраснение) 
кожи уменьшилась на 10 %
Интенсивность капиллярного кровотока 
снизилась на 30%
Рельеф кожи улучшился на 7 % 

Рекомендован МЦКК ЭКЛАН «в качестве 
косметического средства при выраженном 
сосудистом рисунке кожи».
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Профилактическая линия
БАД к пище

МЕДЕЛЛА-1 тонизирующий 
антистрессовый комплекс

Мобилизует жизненные силы, помогает спра-
виться с усталостью. Повышает концентрацию 
внимания, улучшает память, ускоряет принятие 
решений.

3194 / 50 капс.

103 грн.

МЕДЕЛЛА-2 успокаивающий анти-
стрессовый комплекс

Снимает напряжение, облегчает засыпание. По-
вышает устойчивость к нервным перегрузкам, 
уменьшает головные и менструальные боли. 

3195 / 50 капс.

103 грн.
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Уход за МУЖСКоЙ КоЖеЙ 
отличныЙ подароК К праздниКУ!

ВоССтанаВлиВает КоЖУ МУЖчин поСле бритья, поВышает ее тонУС

Наши средства действие и примеНеНие

КомфортНое бритье

пена для бритья 
с противовоспалительным 
и успокаивающим эффектом

Небольшое количество пены 
нанести на кожу области бритья.

Уход после бритья

лосьон после бритья 
с эфирными маслами мирта и кипариса 

Наносить на кожу после бритья.

УвлажНеНие + тоНУс

Гель после бритья 
с экстрактом мидий

Наносить после бритья на чистую 
кожу лица и шеи.

ПРОГРАММА
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Профилактическая линия
БАД к пище

МИРАНДА-1 печеночный 
дренажный комплекс

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

3190 / 40 табл.

100 грн.
Главный приз Между-
народной выставки 
ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 

МИРАНДА-2 почечный 
дренажный комплекс 

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

3191 / 40 табл.

100 грн.
Главный приз Между-
народной выставки 
ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 
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Нормализует моторику пищеварительно-
го тракта, помогает усвоению витаминов и 
микроэлементов, улучшает состояние кожи и 
волос.

3193 / 80 табл.

122 грн.

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»

МИРАНДА-3 бронхолегочный 
дренажный комплекс

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

3192 / 90 табл.

122 грн. Главный приз Между-
народной выставки 
ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 

МИРАНДА-4 кишечный
дренажный комплекс
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Профилактическая линия
БАД к пище

МИРРАСИЛ-2 композиция из масел 
расторопши, шиповника и ликопина

Поможет работе печени, улучшит микроцирку-
ляцию в коже, предотвратит развитие сосуди-
стых «звездочек». 

3188 / 60 капс.

115 грн.

МИРРАСИЛ-1 композиция из масел 
расторопши, кедра, витамина E

Усилит защитные функции печени, улучшит со-
стояние кожи, волос и ногтей.

3187 / 60 капс.

115 грн.

МИРРАСИЛ-3 фитокомплекс с экс-
трактами боярышника и хмеля

Окажет благотворное действие на печень и 
сердечно-сосудистую систему, улучшит состоя-
ние при нервных и физических перегрузках.

3189 / 60 капс.

115 грн.

177 грн.
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МИРРА-ОКО антиоксидантный 
биокомплекс для глаз

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

3235 / 50 капс.

197 грн.

МИРРА-ЕВА биокомплекс 
для женщин

Дополнительный источник фолиевой кислоты, 
витаминов В1, В2, В6, РР, изофлавонов. Оказывает 
мягкое успокаивающее и общеукрепляющее 
действие, помогает при нарушениях сна и 
бессоннице, применяется для профилактики 
проявлений климактерического периода.

3236 / 50 капс.

128 грн.177 грн.
115 грн.

-10%
-10%
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Профилактическая линия
БАД к пище

МИРРА-КАЛЬЦИЙ биокомплекс 
кальция с витаминами и микроэле-
ментами

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

3183 / 150 табл.

168 грн.

МИРРА-ЙОД биосорбент-комплекс
с йодом и витаминами

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

3186 / 100 табл.

115 грн.

МИРРА-ФЕРРУМ биокомплекс железа 
с витаминами 

Предупреждает недостаток и восполняет де-
фицит железа. Улучшает энергетический обмен, 
усиливает иммунную защиту, предупреждает 
развитие малокровия. 

3184 / 40 табл. 

100 грн.
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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, во-
лос, ногтей.

3182 / 50 капс. 

122 грн.

МИРРА–СЕЛЕН биокомплекс селена 
с маслом амаранта 

Предупреждает недостаток и восполняет 
дефицит селена. Обеспечивает эффективную 
антиоксидантную защиту, вытесняет из орга-
низма токсичные элементы.

3216 / 60 капс. 

122 грн.
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PROPHYLACTIC
Профилактическая линия
БАД к пище

МИРРАВИТ витаминно-
антиоксидантный комплекс

Нормализует обмен веществ, усилит антиокси-
дантную защиту, улучшит состояние кожи.

3175 / 40 табл.

122 грн.

МИРРАДОЛ витаминно-
антигипоксантный комплекс

Обеспечит наилучшее снабжение тканей кис-
лородом, повысит работоспособность.

3178 / 150 табл.

168 грн.

МИРРА-ДИОВИТ 
витаминно-иммунный комплекс 

Укрепит иммунитет, повысит защитный потен-
циал организма, снизит риск заболеваний.

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»



73

INTIM
ИнтИмная лИнИя 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 чувствительную 
кожу интимных участков тела, надолго создаст 
ощущение комфорта. 

3206 / 100 мл

97 грн.
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Интимная линия
ГАРМОНИЯ ЧУВСТВ 

Лубрикант эмульсионный 
с санталом и иланг-илангом

Гель-лубрикант увлажняющий в 
его состав мы ввели основные 
действующие ингредиенты 
из лубрикантов (профилак-
тический и тонизирующий). В 
«объединенный» лубрикант 
теперь входят аминокислота ар-
гинин (тонизирующее действие, 
заживление микротрещин, 
восстановление поврежденных 
покровов) и комплекс бактери-
офагов (нормализует микрофло-
ру половых путей, избирательно 
уничтожая патогенные микро-
организмы).

Голубков А.С.

Главный технолог 
компании

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.

Аромакомпозиция 
для женщин

Чарующая композиция эфирных масел и афро-
дизиаков создает атмосферу раскованности. 
Снимает напряжение при общении, повышает 
остроту ощущений. 

3199 / 5 мл 

87 грн.

Гель-лубрикант увлажняющий то-
низирующим и профилактическим 
действием

Уникальное средство тройного действия – 
увлажняет, тонизирует и защищает от вредной 
микрофлоры. Повышает тургор и эластичность 
тканей половых путей, снимает беспокойство 
и усиливает влечение, придает интимным от-
ношениям особый комфорт.

3200 / 50 мл

137 грн.

Обновленная
формула с
эфирным

маслом
мирры
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Гель для душа 
с афродизиаками и лилией водной 

Молочко для тела с афродизиаками 

Мягкий гель бережно очищает, успокаивает и 
освежает кожу. Соблазнительный и манящий 
аромат природных афродизиаков создает 
особое чувственное настроение, превращая 
привычную процедуру в особое удовольствие. 

Оригинальное косметическое средство 
двойного действия: смягчает и увлажняет 
кожу, придает ей изысканный аромат сантала и 
тропических фруктов. Тонкий аромат эфирных 
масел усиливает восприимчивость и будит во-
ображение, способствует эротическим контак-
там и увеличивает их насыщенность. Нежное 
молочко обеспечивает полноценное питание 
кожи, повышает ее эластичность, восстанав-
ливает гидролипидный барьер, нарушенный 
мылом и жесткой водой.

3218 / 150 мл

97 грн.

3217 / 125 мл

103 грн.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ФОРМУЛА
Благодаря использованию сбалансированного 
купажа классических афродизиаков с более вы-
раженными сладкими и восточными нотами 
аромат Геля для душа стал более гармоничным. 
За счет новой эксклюзивной формы β-каротина 
Гель для душа приобрел более яркий, «солнечный» 
цвет.

Гель-лубрикант увлажняющий то-
низирующим и профилактическим 
действием

Уникальное средство тройного действия – 
увлажняет, тонизирует и защищает от вредной 
микрофлоры. Повышает тургор и эластичность 
тканей половых путей, снимает беспокойство 
и усиливает влечение, придает интимным от-
ношениям особый комфорт.

3200 / 50 мл

137 грн.
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Парфюмерная 
линия

МИРРА туалетная вода для женщин

Вы уверенны в себе, самодостаточны и никогда 
не пасуете перед трудностями? Тогда этот аро-
мат 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»

Аромат года 2008 Номинация 
«DUETT – Лучшие парные ароматы»

6009 / 50 мл 

418 грн.

МИРРА туалетная вода для мужчин

Успешный, благородный и сильный мужчина, 
живущий в ритме современного города… Аро-
мат туалетной воды MIRRA создан специально 
для Вас. В нем свежие ноты лимона переплета-
ются с глубокими нотами базилика и полыни. 
А завершающие ноты пачули, кедра и мускуса 
подчеркнут элегантность и романтичность.

6010 / 50 мл

393 грн.
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PARFUM

Дезодорант МИРРА для мужчин 

Дезодорант надолго снижает активность по-
тоотделения, нейтрализует нежелательные 
запахи и гарантирует дезодорирующий эффект. 
Парфюмерная композиция – достойное и 
необходимое поддерживающее дополнение 
туалетной воды. Свежие ноты лимона и имбиря 
в сочетании с глубокими отголосками полыни 
и с завершающими нотами пачули и кедра под-
черкнут элегантность и чувственность.

6012 / 150 мл

100 грн.

Дезодорант МИРРА для женщин 

Дезодорант уменьшает потоотделение и ней-
трализует нежелательные запахи. Яркие ноты 
мандарина с оттенками ириса и фиалки, чув-
ственные ноты сантала и мускуса подчеркнут 
глубину и свободу внутреннего мира женщины.

6011 / 150 мл 

100 грн.
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Парфюмерная 
линия

ДЕКАДАНС туалетная вода 
для женщин

Мягкий свет свечей. Страстный букет красно-
бордовых 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 непо-
вторимость.

ВУАЛЬ туалетная вода для женщин

Кто эта прекрасная незнакомка? Женщина-
тайна, женщина-загадка. Аромат духов 
окутывает ее словно 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.
6001 / 50 мл 

259 грн.
227 грн.

227 грн.

КАН-КАН туалетная вода 
для женщин

Легкий, озорной и женственный аромат пере-
дает яркое настроение танца. Фруктовая све-
жесть яблока и лайма переплетается с нотами 
османтуса и водяной лилии . Теплые чув-
ственные ноты мускуса и сантала завершают 
композицию. «КАН-КАН» – это светлый аромат 
для энергичной и обаятельной женщины.

6002 / 50 мл

284 грн.

-20%
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ТЕНЬ туалетная вода для женщин

Удивительно: тень можно видеть только тогда, 
когда есть свет. Замысловатую игру тени и све-
та отражает интригующий аромат парфюмер-
ной воды ТЕНЬ. Свежие ноты зелени и бергамо-
та перетекают в утонченные ароматы ландыша, 
ириса и белой лилии, а завершают композицию 
романтичные ноты сантала, пачули и мускуса.

№ 7 туалетная вода для женщин

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

6004 / 50 мл 

284 грн. 6005 / 50 мл 

284 грн.227 грн.
227 грн.

-20%
-20%
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Парфюмерная 
линия

ВАРЯГ туалетная вода для мужчин

ТЕНЬ туалетная вода для мужчин

Свежий, смелый аромат помогает раскрыть 
внутреннюю силу, мужское обаяние и отваж-
ность своего владельца. Яркие морские ноты 
помогают ощутить дух победителя и одно-
временно 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 мыс-
лят жизнь без перемен. Именно эти мужчины, 
жаждущие событий новаторы, непрочь попро-
бовать новый имидж – сменить свой парфюм. 
Именно им, всегда находящимся в движении, 
идеально подойдет 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.

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 настроение и восхищение окру-
жающих. 

3 мл / 6013 

87 грн.
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Твердые духи №2

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

3 мл / 6014 

87 грн.

Твердые духи №3

Ошеломляющий аромат, мгновенно овладе-
вающий 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 оттеняющих очарование розы. 
Древесный аромат сантала, пряность амбры и 
мускуса составляют базовые ноты аромата.

3 мл / 6015 

87 грн.

новинки 2010 года
Твердый парфюм MIRRA очень многогранен и 
удивительно раскрывается на коже. Нанесите 
духи кончиками пальцев на пульсирующие 
участки тела – и любимый аромат будет нена-
вязчиво сопровождать Вас в течение всего дня.



Очевидный эффект
декоративная косметика / ТУШЬ ОБЪЕМНАЯ

 Обновленная ухаживающая и восстанавливающая формула туши творит чудеса, создавая новый 
захватывающий образ.

53121* 
тушь эффект PUSH-UP 
черная 
8 г
153 грн.

53111* 
тушь объемная 
черная
8 г
153 грн.

53103 
тушь объемная 
коричневая
8 г
147 грн.

53102 ! 
тушь объемная 
синяя
8 г
140 грн.

 

Щеточка «PUSH-UP эффект» приподнимает 
и подкручивает ресницы, широко распахивая взгляд!

3D-объем, удлинение, 
изысканный изгиб – 
невозможное возможно!

! количество ограничено     * новинка 2010
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декоративная косметика / ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ

Экспрессия взгляда
декоративная косметика / КАРАНДАШИ ДЛЯ ГЛАЗ

Выдвижной грифель
и индивидуальная съемная точилка 

предназначены для большего 
комфорта в использовании.

КАРАНДАШИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ДЛЯ ГЛАЗ

С ТОЧИЛКОЙ

53421 !

черный
0,3 г
75 грн.

53301!
черный 
классический 
(с маслом 
жожоба)
1,13 г
72 грн.
цена 
со скидкой 
40% 

53302 !

графит
1,13 г
72 грн.

53311!
черный 
с алоэ вера и 
витамином Е
1, 3 г
75 грн.
цена 
со скидкой 
40% 

53303
коричневая 
бронза
1,13 г
72 грн.

53305
оливковый
1,13 г
72 грн.

Идеальны для создания гладкого и четкого контура глаз. 

ДЕРЕВЯННЫЕ КАРАНДАШИ 
ДЛЯ ГЛАЗ

43 грн.
45 грн.

 ! количество ограничено

53304
баклажан
1,13 г
72 грн.

53306
океан
1,13 г
72 грн.

53423
изумрудный
0,3 г
75 грн.

53422!
коричневый
0,3 г
75 грн.
цена 
со скидкой 
40% 
45 грн.
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Подчеркивая  индивидуальностьКраски роскоши
декоративная косметика / ПОМАДА ПИТАТЕЛЬНАЯ

 Интенсивно окрашивает губы. Идеальна для использования в осенне-зимний период. 
Содержит комплекс ухаживающих компонентов с маслом дикого манго и витамин Е.

52212
искристый беж
4,5 г
106 грн.

52213
хрустальная 
роза
4,5 г
106 грн.

52214
ягодный мусс
4,5 г
106 грн.

52215
барбарис
4,5 г
106 грн.

52221
спелая вишня
4,5 г
106 грн.

52218
персик
4,5 г
106 грн.

52219
красное дерево
4,5 г
106 грн.

52220
розовый пион
4,5 г
106 грн.

52227*
блеск 
авантюрина 
(с плюмпинг- 
эффектом)
4,5 г
119 грн.

52222
слива
4,5 г
106 грн.

52224*
сияющая орхидея 
(с витамином Е)
4,5 г
119 грн.

52226*
золотой мираж 
(с плюмпинг-
эффектом)
4,5 г
119 грн.

52216
коралл
4,5 г
106 грн.

52223*!

розовый шелк 
(с витамином Е)
4,5 г
119 грн.

52211
сахарный 
тростник
4,5 г
106 грн.

 ! количество ограничено
* новинки 2009
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Подчеркивая  индивидуальностьКраски роскоши
декоративная косметика / КАРАНДАШИ ДЛЯ ГУБ

 Оптимальный баланс восков обеспечивает идеальную стойкость цвета. Выберите подходящий 
оттенок из богатой палитры и нанесите легкий, точный и устойчивый контур губ. 
Пусть Ваш стиль приобретет чувственность и элегантность.

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

ДЕРЕВЯННЫЕ КАРАНДАШИ ДЛЯ ГУБ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАРАНДАШИ ДЛЯ ГУБ

52301
красная 
яшма
1,13 г
72 грн.

52423 !

орхидея
0,3 г
75 грн.

52303
мокко
1,13 г
72 грн.

52424
спелая вишня
0,3 г
75 грн.

52304
розовое 
дерево
1,13 г
72 грн.

52421
карамель
0,3 г
75 грн. 

52302 !

розово-
коричневый
1,13 г
72 грн.

52222
слива
4,5 г
106 грн.

52216
коралл
4,5 г
106 грн.

52223*!

розовый шелк 
(с витамином Е)
4,5 г
119 грн.

 ! количество ограничено

52422
каштановый
0,3 г
75 грн.
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Фейерверк цвета
декоративная косметика / ПОМАДА УВЛАЖНЯЮЩАЯ

 Ухаживающий комплекс с маслом макадамии, восками и витамином Е обеспечивает сияющий эф-
фект и абсолютный комфорт. Входящая в состав гиалуроновая кислота увлажняет и разглаживает губы.

52102
мерцающий 
розовый
4,5 г
94 грн.

52103
розовый 
соблазн
4,5 г
94 грн.

52105
оранж
4,5 г
94 грн.

52106 !

сангрия
4,5 г
94 грн.

52141*
атласная роза
(с гиалуроновой 
кислотой)
4,5 г
119 грн.

52142*
крем-карамель
(с гиалуроновой 
кислотой)
4,5 г
119 грн.

52143*
пепельно-
розовый
(с гиалуроновой 
кислотой)
4,5 г
119 грн.

* новинки 2010

52107!
шоколад
4,5 г
94 грн.
цена 
со скидкой 
40% 
56 грн.

52108
алый
4,5 г
94 грн. 
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Блистай всегда
декоративная косметика / БЛЕСК ДЛЯ ГУБ

 Защитный увлажняющий комплекс и активная антиоксидантная формула профессионально 
ухаживают за губами. Инновационный аппликатор в форме арахисовой косточки просто создан 
для аккуратного нанесения и равномерного распределения. Превратите дневной макияж 
в вечерний – нанесите блеск на свою любимую помаду.

52515 *
белый 
бриллиантовый
5 мл
131 грн.

52516 *
молочно-
розовый
5 мл
131 грн.

52517 *
опаловая 
роза
5 мл
131 грн. 52518 *

ванильный 
шоколад
5 мл
131 грн.

52519 *
сад 
орхидей
5 мл
131 грн.

52512
сиреневый лед
5 мл
131 грн.

52513
розовая мечта
5 мл
131 грн.

52504
мерцающий гранат
6,5 мл
125 грн.
цена 
со скидкой 
40%
75 грн. 

* новинки 2009

* новинки 2010

Удобная и эффективная форма аппликатора «Peanut» 
(англ. – арахис) позволяет наносить блеск на губы 
любой формы. C помощью аппликатора Вы можете 
идеально скорректировать контур губ. Блеск 
наносится быстро и аккуратно. 
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Секрет безупречности
декоративная косметика / ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ, КОМПАКТНЫЕ ПУДРА И РУМЯНА 

 Мягкие полупрозрачные оттенки румян придают лицу идеальные очертания и свежесть. Комфорт-
ная в нанесении компактная пудра окутывает кожу тонкой естественной вуалью. 

Легкая, естественная, комфортная текстура со светоотражающими частицами обеспечит стойкий, 
воздушный макияж и явный anti-age эффект. Крем легко распределяется, маскирует неровно-
сти и мелкие морщины, равномерно тонирует кожу и защищает от солнечных лучей. Идеально 
ровный, сияющий цвет лица.

50101
фарфоровый
30 мл
119 грн.

51311
розовый 
сатин
5 г
122 грн.

51312
персиковый
натуральный 
с золотым
напылением
5 г
128 грн.
цена со 
скидкой 
40% 
77 грн.

51313
естественный
румянец
с золотым 
напылением
5 г
128 грн.
цена со 
скидкой 
40% 
77 грн.

51201
слоновая 
кость
10 г
190 грн.

51312
персиковый 
натуральный
5 г
122 грн.

51202
светло-розовый
10 г
190 грн.

51313
естественный 
румянец
5 г
128 грн.

51204
песочный
10 г
190 грн.

50102
бежевый
30 мл
119 грн.

50103*
розовый натуральный
30 мл
119 грн.

50104*
anti-age светло-бежевый
30 мл
125 грн.

* новинка 2009      * новинка 2010

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ

КОМПАКТНАЯ ПУДРА

КОМПАКТНЫЕ РУМЯНА
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декоративная косметика / ТЕНИ ДЛЯ ВЕК

Звездная тень
 Мерцающая гамма оттенков, которые подчеркнут естественную красоту Ваших глаз. Тени легко на-
носятся и идеально растушевываются, позволяя сочетать оттенки и варьировать интенсивность цвета.

53233
изысканный 
розовый

53240
галактика 

553242
изумруд

53239
горький 
шоколад  

53232
натуральный 
беж

53238
арабика

53231
жемчужный

53241
зеленый чай

53234
золотая роза

50104*
anti-age светло-бежевый
30 мл
125 грн.

2г
100 грн. 
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Добавьте глянца
декоративная косметика / ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ

Каждый лак из коллекции MIRRA поможет создать собственный неповторимый образ и придаст 
изысканный шарм. Для безупречного маникюра используйте средство для ухода за ногтями «2 в 1».

54101
жемчужно-
серый
10 мл
78 грн. 
цена со скидкой 40% 
47 грн.

54102
перламутровый 
шелк
10 мл
78 грн.

54103
мерцающий
бежевый
10 мл
78 грн.

54105
цветок сакуры
10 мл
78 грн.
цена 
со скидкой 40%
47 грн. 

54106
светлый
бронзовый
10 мл
78 грн.

54107
золотой песок
10 мл
78 грн.

54111
красное 
вино
10 мл
78 грн.
цена со скидкой 40%
47 грн.

54104
нежный
розовый
10 мл
78 грн.

54114
искристая
ежевика
10 мл
78 грн.
цена со скидкой 40%
47 грн.

54120
средство 
для ногтей «2 в 1»
10 мл
78 грн.

54222 !

лиловая
орхидея
8 мл
72 грн.

54224 *
игристое
шампанское
8 мл
78 грн.

54225 *
чайная роза
8 мл
78 грн.

 ! количество ограничено
* новинки 2009

54109
спелая малина
10 мл
78 грн.

54113
розово-
коричневый
10 мл
78 грн.
цена со скидкой 40%
47 грн.

54112
алая заря
10 мл
78 грн.
цена 
со скидкой 
40% 
47 грн.
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54108 
морковный
10 мл
78 грн.
цена 
со скидкой 
40% 
47 грн.

54110 
лиловый
10 мл
78 грн.
цена 
со скидкой 
40% 
47 грн.



54105
цветок сакуры
10 мл
78 грн.
цена 
со скидкой 40%
47 грн. 
54224 *
игристое
шампанское
8 мл
78 грн.

54109
спелая малина
10 мл
78 грн.

54112
алая заря
10 мл
78 грн.
цена 
со скидкой 
40% 
47 грн.
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ПРОГРАММА

ЧТОБЫ СКАЗКА 
НЕ КОНЧАЛАСЬ!
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 сухой кожи 
с пептидами шелка и женьшенем
Усиливает обмен веществ, тормозит старение кожи.

тонизирует и питает кожу, активизирует процессы 
микроциркуляции, защищает от вредных 
воздействий окружающей среды.
ежедневно утром и вечером протирать кожу 
ватным диском.

ЛифтиНг

Ума-бальзам 
с икрой осетровых рыб
Надежно восстанавливает защитную и барьерную 
функции кожи.

ежедневно утром и вечером нанести на кожу лица, 
шеи и области декольте.

УхОд за веками

крем-миорелаксант
витамины и антиоксиданты восполняют дефицит 
питательных веществ, защищают от действия 
свободных радикалов!

Легкими массирующими движениями нанести на 
чистую кожу вокруг глаз, до полного впитывания.

гЛУбОкОе ОчищеНие

ферментативный пилинг
Обеспечивает нежное и глубокое очищение кожи, 
выравнивает ее, стимулирует обновление тканей.

Нанести на предварительно очищенную кожу на 
10-15 минут. затем смыть теплой водой. 
применять 1 раз в неделю. 

SPA-УхОд + арОматерапия

гель для душа  
с афродизиаками и лилией водной

принять душ, используя гель.

молочко для тела 
с афродизиаками

Небольшое количество молочка нанести 
массажными движениями на кожу тела.

54108 
морковный
10 мл
78 грн.
цена 
со скидкой 
40% 
47 грн.
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ПРАЙС 
ПРОДУКЦИИ

Золотая линия

Интенсив бальзам 
1001 / 30 мл / 633 грн. / с. 40

Гель для век
1002 / 30 мл / 509 грн. / с. 40

Лосьон тонизирующий 
1003 / 125 мл / 328 грн. / с. 41

Молочко косметическое
1004 / 125 мл / 353 грн. / с. 41

Крем флюид дневной
1005 / 50 мл / 499 грн. / с. 41

Elegance by Pierre Cardin

Актив-бальзам против старения
2001 / 50 мл / 271 грн. / с. 20

Гель после бритья 
2003 / 50 мл / 250 грн. / с. 20

Актив-бальзам для контура глаз
 2002 / 35 мл / 256 грн. / с. 21

Гель для душа
2004 / 200 мл / 159 грн. / с. 21

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 / 112 грн. / с. 11

Гель тонизирующий 
с антиоксидантным комплексом

и родиолой розовой
3010 / 50мл / 90 грн. / с. 11

УВЛАЖНЕНИЕ

Крем увлажняющий для жирной 
кожи с полисахаридами 

льна и подорожника
3016 / 30мл / 106 грн. / с. 12

Крем увлажняющий для сухой 
кожи с маслами жожоба и алексан-

дрийского лавра
3015 / 30 мл / 106 грн./ с. 12

Лосьон аква–спрей освежающий
с зеленым чаем и кипарисом

3019 / 100мл / 70 грн./ с. 12

Крем влагосберегающий 
с яблочным 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 цветами 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. 17

Гель–контур для век 
увлажняющий 

3032 / 30 мл / 90 грн. / с. 17

Бальзам для ресниц
 3034 / 5 мл / 81 грн. / с. 17

УХОД ЗА ГУБАМИ

Гель-крем для губ с маслами 
какао и амаранта

3212 / 15 мл / 75 грн. / с. 18

Гель для коррекции объема 
и формы губ

3220 / 15 мл / 75 грн. / с. 18

УХОД ЗА МОЛОДОЙ КОЖЕЙ

Тоник универсальный с аминокис-
лотами и экстрактом моринги 

3230 / 100 мл / 90 грн. / с. 19

Маска многоцелевая с фитоэкстрак-
тами и эфирным маслом мирта

3231 / 50 мл / 97 грн. / с. 19

Крем-гель увлажняющий 
с соком алоэ и календулой
3232 / 50 мл / 90 грн. / с. 19

УХОД ЗА МУЖСКОЙ КОЖЕЙ

Гель после бритья
 с экстрактом мидий

3037 / 50 мл / 97 грн. / с. 22
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Price

Лосьон после бритья с эфирными 
маслами мирта и кипариса

3036 / 95 мл / 82 грн. / с. 22

Пена для бритья 
с противовоспалительным

и успокаивающим эффектом
3233 / 150 мл / 100 грн. / с. 22

Линия ухода за телом 
MIRRA BODY

УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА

Крем – антиперспирант с дезодо-
рирующим эффектом

3043 / 30 мл / 72 грн. / с. 23

Гель для душа ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ с фи-
тоэкстрактами и морской солью 

3051 / 150 мл / 87 грн. / с. 23

Крем-лосьон тонизирующий
с танинами зеленого чая
3040 / 125 мл / 97 грн. / с 24

Бальзам для кожи бюста питатель-
ный с санталом, миррой 

и розмарином
3042 / 50 мл / 112 грн. / с. 24

Гель-депилятор 
с босвеллиевыми кислотами

3044 / 75 мл / 72 грн. / с. 25

Крем для ног 
питательный, смягчающий 

с дезодорирующим эффектом
3038 / 75 мл / 112 грн./ с. 25

УХОД ЗА РУКАМИ

Бальзам для рук регенерирующий 
с йогуртом

3048 / 50 мл / 84 грн. / с. 26

Крем для рук питательный 
с клевером, люцерной и мумие

3046 / 75мл / 87 грн. / с. 26

Маникюрная соль
3050 / 85 г / 62 грн. / с. 27

Укрепляющая пленка для ногтей
3049 / 5мл / 87 грн. / с. 27

Линия интенсивного ухода – 
MIRRA INTENSIVЕ

 ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Крем-скраб увлажняющий для 
сухой и нормальной кожи
3061 / 50 мл / 109 грн. / с. 28

Маска сорбент – пилинг 
с зеленым чаем

3063 / 15 г / 90 грн. / с. 28

Маска очищающая для жирной 
кожи с диатомитом и календулой 

3062 / 50 мл / 122 грн. / с. 29

Маска-пилинг с диатомитом
и бромелайном

3222 / 15 г / 90 грн. / с. 29

УВЛАЖНЕНИЕ

Бальзам увлажняющий для сухой 
кожи с целебными дарами моря 

3068 / 30 мл / 97 грн. / с. 30

Бальзам увлажняющий с гиалуро-
новой кислотой

3069 / 50 мл / 144 грн. / с. 30

 ПИТАНИЕ

Маска грязевая для жирной кожи 
3072 / 50 мл / 131 грн. / с. 31

Маска грязевая для сухой кожи 
3070 / 50 мл / 131 грн. / с. 31

Крем-маска 
с икрой лососевых рыб

3214 / 50 мл / 203 грн. / с. 32

Маска сухая с экстрактами 
целебных трав и мукой 

зародышей пшеницы
3076 / 90 табл. / 103 грн. / с. 32

Маска водорослевая 
с гидролизатом мидий

3073 / 50 мл / 131 грн. / с. 33

Маска сухая водорослевая
с хитозаном и агар-агаром
3074 / 90 табл. / 103 грн. / с. 33

АНТИЦЕЛЛЮЛИТ  

Бальзам антицеллюлитный 
для тела с донником 

и конским каштаном
3084 / 50 мл / 100 грн. / с. 34

Антицеллюлитный гель АЦ-1, 
Антицеллюлитный гель АЦ-2, 

Лосьон - активатор
3237 / 3*100 мл / 343 грн. / с. 35

ОМОЛОЖЕНИЕ

Крем - миорелаксант с босвеллие-
выми кислотами и шалфеем

3101 / 30 мл / 125 грн. / с. 36

Фитобальзам с антиоксидантным 
комплексом

3100 / 50 мл / 140 грн. / с. 36

Ферментативный пилинг
с папаином

3102 / 50 мл / 109 грн. / с. 37

Поливитаминный бальзам
3097 / 30 мл / 112 грн. / с. 37

Масляная композиция 
для кожи бюста с концентратом 

икры лососевых рыб
3094 / 5 мл / 187 грн. / с. 38

Масляная композиция 
для кожи век с концентратом 

икры лососевых рыб
3091 / 5 мл / 203 грн. / с. 38

Масло с лифтинг - эффектом 
с икрой лососевых рыб

3108 / 75 мл / 275 грн. / с. 39 

УМА - БАЛЬЗАМ 
с икрой осетровых рыб

3099 / 30 мл / 187 грн. / с. 39

АНТИ–АКНЕ

Гель - маска с серой 
и оксидом цинка 

3078 / 50мл / 131 грн. / с. 42

Гель с серебром
3081 / 15мл / 97 грн. / с. 42

Крем-маска с пантенолом
и камфорой

3079 / 30 мл / 87 грн. / с. 42

АНТИПИГМЕНТАЦИЯ

Крем для выравнивания 
тона кожи

3105 / 30 мл / 137 грн. / с. 43

Отбеливающий крем
3103 / 15 мл / 103 грн. / с. 43

АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ

Пластифицирующая омолаживаю-
щая маска с экстрактом черники 

3122 / 20 г / 62 грн. / с. 44

Пластифицирующая омолаживаю-
щая ароматическая маска

с анисом и корицей
3123 / 20 г / 62 грн. / с. 44

Пластифицирующая омолаживаю-
щая криогенная маска

со спирулиной
3124 / 20 г / 62 грн. / с. 44
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Линия ухода за волосами
MIRRA HAIR

ГИГИЕНА

Шампунь для ежедневного
использования с протеинами

злаков и сасанквой
3134 / 150 мл / 84 грн. / с. 46

Шампунь для жирных волос
с протеинами злаков и пихтой 

сибирской
3135 / 150 мл / 84 грн. / с. 46

Шампунь для сухих и поврежден-
ных волос с протеинами злаков, 

йогуртом и каркаде
3136 / 150 мл / 84 грн. / с. 47

Шампунь для тонких и окрашен-
ных волос с протеинами злаков 

и аминокислотами
3140 / 150 мл / 87 грн. / с. 47

Шампунь от перхоти с цинком 
и фитоэкстрактами

3133 / 150 мл / 90 грн. / с. 48

ПРОФИЛАКТИКА

Кондиционер для поврежденных 
и окрашенных волос с солнцеза-

щитным эффектом
3130 / 125 мл / 78 грн. / с. 49

Кондиционер с эффектом увели-
чения объема прически
3131 / 125 мл / 78 грн. / с. 49

Маска для стимуляции роста 
и восстановления волос

3129 / 125 мл / 153 грн. / с. 50

Бальзам для волос питательный 
с маслом абрикоса и концентра-

том корня лопуха
3126 / 125 мл / 84 грн. / с. 50

Гель-тоник укрепляющий для жир-
ных волос с фитоэкстрактами и 

гидролизатом мидий
3128 / 75 мл / 53 грн. / с. 51

Гель-тоник укрепляющий для 
сухих волос с фитоэкстрактами 

и маслом жожоба
3127 / 75 мл / 53 грн. / с. 51

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Аква - фиксатор для 
моделирования прически 

с протеинами злаков
3125 / 50 мл / 72 грн. / с. 52

Линия ухода за полостью рта
MIRRA DENT

ГИГИЕНА

Зубная паста укрепляющая 
с дикальцийфосфатом

3151 / 75 мл / 56 грн. / с. 53

Зубная паста 
укрепляющая, освежающая 

с дикальцийфосфатом и мятой

3153 / 75 мл / 56 грн. / с. 53

 ПРОФИЛАКТИКА

Гель–тоник для полости 
рта с шалфеем и мятой
3147 / 30 мл / 60 грн. / с. 54

Гелевая паста - аппликатор
с бактериофагами

3148 / 50 мл / 94 грн. / с. 54

Эликсир для полости рта
с пихтой и шалфеем

3149 / 100 мл / 78 грн. / с. 54

Детская линия
MIRRA BABY

Крем детский с мукой зародышей 
пшеницы и лилией водной
3154 / 75 мл / 62 грн. / с. 55

Крем-гель под подгузники
с оксидом цинка и календулой

3155 / 75 мл / 62 грн. / с. 55

ГИГИЕНА

Шампунь детский
с соком алоэ и ромашкой
3226 / 100 мл / 81 грн. / с. 56

Детская гелевая зубная паста
с папаином и аминофторидом

 3225 / 75 мл / 59 грн. / с. 57

Детская зубная паста
с кальцием и солодкой

3229 / 75 мл / 59 грн. / с. 57

Профилактическая линия
MIRRA PROPHYLACTIC 

БАЛЬЗАМЫ – ЦЕЛИТЕЛИ

Бальзам РЕВЕНТОН
3160 / 50 мл / 112 грн. / с. 58

Бальзам АЛЛЕРОН
3162 / 50 мл / 84 грн. / с. 58

Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ 
3167 / 50 мл / 106 грн. / с. 59

Бальзам ОБЕРЕГ
3169 / 50 мл / 106 грн. / с. 59

Бальзам МИРРАЛГИН
3158 / 50 мл / 137 грн. / с. 60

Бальзам БИФИРОН
3172 / 50 мл / 106 грн. / с. 60

Бальзам БИОБАЛАНС
3164 / 50 мл / 103 грн. / с. 61

Гель-бальзам с бактериофагами 
3170 / 30 мл / 112 грн. / с. 61

Бальзам для губ
3213 / 15 мл / 94 грн. / с. 62

Бальзам ЛОРИОЛ
3165 / 50 мл / 87 грн. / с. 62

Бальзам разогревающий 
с камфорой и прополисом
3110 / 50 мл / 100 грн. / с. 63

Бальзам АНГИО
3238 / 50 мл / 119 грн. с. 63

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ
ДОБАВКИ К ПИЩЕ

МЕДЕЛЛА-1 тонизирующий анти-
стрессовый комплекс

3194 / 50 капс. / 103 грн. / с. 64

МЕДЕЛЛА-2 успокаивающий анти-
стрессовый комплекс

3195 / 50 капс. / 103 грн. / с. 64

МИРАНДА-1 печеночный дренаж-
ный комплекс

3190 / 40 табл. / 100 грн. / с. 66

МИРАНДА-2 почечный 
дренажный комплекс

3191 / 40 табл. / 100 грн. / с. 66

МИРАНДА-3 бронхолегочный 
дренажный комплекс

3192 / 90 табл. / 122 грн. / с. 67

МИРАНДА-4 кишечный 
дренажный комплекс

3193 / 80 табл. / 122 грн. / с. 67

МИРРАСИЛ-1 композиция из масел 
расторопши, кедра, витамина Е 

3187 / 60капс. / 115 грн. / с. 68

МИРРАСИЛ-2 композиция 
из масел расторопши, 

шиповника и ликопина
3188 / 60 капс./ 115 грн. / с. 68

МИРРАСИЛ-3 фитокомплекс с экс-
трактами боярышника и хмеля

3189 / 60капс./ 115 грн. / с. 68
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price

МИРРА-ОКО антиоксидантный
биокомплекс для глаз

3235 / 50 капс. / 177 грн./ с. 69

МИРРА-ЕВА биокомплекс
для женщин

3236 / 50 капс. / 115 грн./ с. 69

МИРРА-КАЛЬЦИЙ биокомплекс 
кальция с витаминами

и микроэлементами
3183 / 150 табл. / 168 грн. / с. 70

МИРРА-ФЕРРУМ биокомплекс 
железа с витаминами 

3184 / 40 табл. / 100 грн./ с. 70

МИРРА-ЙОД биосорбент-комплекс 
с йодом и витаминами

3186 / 100 табл. / 115 грн. / с. 70

МИРРА-СЕЛЕН биокомплекс 
селена с маслом амаранта

3216 / 60 капс. / 122 грн. / с. 71

МИРРА-ЦИНК капсулированный 
биокомплекс цинка

3182 / 50 капс. / 122 грн./ с. 71

МИРРА-ДИОВИТ витаминно-
иммунный комплекс

3179 / 40 табл. / 103 грн. / с. 72

МИРРАДОЛ витаминно-
антигипоксантный комплекс
3178 / 150 табл. / 168 грн. / с. 72

МИРРАВИТ витаминно-
антиоксидантный комплекс
3175 / 40 табл. / 122 грн. / с. 72

Интимная линия
MIRRA INTIM

ГИГИЕНА

Пенка для интимной гигиены
с ромашкой и босвеллией
3206 / 100 мл / 97 грн. / с. 73

ГАРМОНИЯ ЧУВСТВ

Лубрикант эмульсионный с санта-
лом и иланг-илангом

3198 / 50 мл / 134 грн. / с. 74

Гель-лубрикант увлажняющий
с тонизирующим и профилактиче-

ским действием
3200 / 50 мл / 137 грн. / с. 74

Аромакомпозиция для женщин 
3199 / 5 мл / 87 грн. / с. 74

Гель для душа с афродизиаками
и лилией водной

3218 / 150 мл / 97 грн. / с. 75

Молочко для тела 
с афродизиаками

3217 / 125 мл / 103 грн. / с. 75

Защитная линия
MIRRA PROTECT

ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА

Крем-криопротектор
3211 / 50 мл / 128 грн. / с. 4

ЭКОЗАЩИТА

Крем-гель защитный с антиокси-
дантами и экстрактом моринги 

3228 / 30 мл / 66 грн. / с. 5

Композиция ЗАЩИТА
3142 / 5 мл / 66 грн. / с. 5

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

Крем-гель солнцезащитный SPF 8 
3207 / 100 мл / 78 грн. / с. 6

Крем-спрей солнцезащитный SPF 15 
3208 / 100 мл / 90 грн. / с. 6

Крем солнцезащитный SPF 22
3210 / 100 мл / 75 грн. / с. 6

Парфюмерная линия

МИРРА туалетная вода для женщин 
6009 / 50мл / 418 грн. / с. 76

МИРРА туалетная вода для мужчин 
6010/ 50 мл / 393 грн. / с. 76

МИРРА дезодорант для мужчин 
6012 / 150мл / 100 грн./ с. 77

МИРРА дезодорант для женщин 
6011 / 150мл / 100 грн. / с. 77

ВУАЛЬ туалетная вода для женщин 
6003 / 50 мл / 227 грн. / с. 78

ДЕКАДАНС туалетная
вода для женщин

6001 / 50 мл / 259 грн. / с. 78

КАН-КАН туалетная вода 
для женщин

6002 / 50мл / 284 грн. / с. 78

№ 7 туалетная вода для женщин 
6004 / 50 мл / 227 грн. / с. 79

ТЕНЬ туалетная вода для женщин 
6005 / 50 мл / 227 грн. / с. 79

ВАРЯГ туалетная вода для мужчин 
6008 / 50 мл / 243 грн. / с. 80

ТЕНЬ туалетная вода для мужчин 
6006 / 50 мл / 259 грн. / с. 80

Твердые духи № 1
6013 / 3 мл / 87 грн. / c. 81

Твердые духи № 2
6014 / 3 мл / 87 грн. / c. 81

Твердые духи № 3
6015 / 3 мл / 87 грн. / c. 81

Линия декоративной косметики

Тушь для ресниц
8 г / 153 грн. / с. 82

Тушь черная объемная – 53111
Тушь черная эффект PUSH-UP – 53121

Тушь для ресниц (объемная)
8 г / 147 грн. / с. 82

Коричневая – 53103

Тушь для ресниц (объемная)
8 г / 140 грн. / с. 82

Синяя -53102

Карандаш для глаз (дерево)
1,13 г / 72 грн. / с. 83

Графит -53302
Коричневая бронза – 53303

Баклажан -53304
Оливковый – 53305

Океан – 53306 

Карандаш для глаз (дерево)
1,13 г / с. 83

Черный классический 
с маслом жожоба -53301 / 43 грн.

Черный с алое вера – 53311 / 45 грн. 

Карандаш для глаз (автоматические)
0,3 г / 75 грн. / с. 83

Черный – 53421 
Коричневый – 53422 / 45 грн. 

Изумрудный – 53423 

Помада питательная
4,5 г / 119 грн. / с.84

Розовый шелк (с витамином Е) – 52223
Сияющая орхидея

(с витамином Е) – 52224
Золотой мираж 

(с плюмпинг - эффектом) – 52226
Блеск авантюрина 

(с плюмпинг- эффектом) – 52227

Помада питательная
4,5 г / 106 грн. / с.84

Сахарный тростник – 52211
Искристый беж – 52212 

Хрустальная роза – 52213
Ягодный мусс – 52214 

Барбарис – 52215 
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Коралл – 52216 
Персик – 52218 

Красное дерево – 52219 
Розовый пион –52220 
Спелая вишня – 52221 

Слива – 52222 

Карандаш для губ (дерево)
1,13 г / 72 грн. / с. 85

Красная яшма – 52301
Розово–коричневый – 52302

Мокко – 52303  
Розовое дерево – 52304 

Карандаш для губ
(автоматические)
0,3 г / 75 грн. / с. 85
Карамель – 52421 

Каштановый – 52422
Орхидея – 52423 

Спелая вишня – 52424 

Помада увлажняющая 
с гиалуроновой кислотой

4,5 г / 119 грн. / с.86
Атласная роза – 52141

Крем-карамель – 52142 
Пепельно–розовый – 52143 

Помада увлажняющая
4,5 г / 94 грн. / с.86

Мерцающий розовый – 52102 
Розовый соблазн – 52103 

Оранж – 52105 
Сангрия – 52106

Алый – 52108 

Помада увлажняющая
4,5 г / 56 грн. / с.86
Шоколад – 52107  

Увлажняющий блеск для губ
5 мл / 131 грн. / с. 87

Сиреневый лед – 52512
Розовая мечта – 52513 

Белый бриллиантовый – 52515
Молочно – розовый – 52516 

Опаловая роза – 52517
Ванильный шоколад – 52518

Сад орхидей – 52519
Мерцающий гранат  – 52504 / 75 грн.

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

№ 1 фарфоровый – 50101
№ 2 бежевый – 50102

№ 3 розовый натуральный – 50103

Тональный крем
30 мл / 125 грн. / с. 88

№ 4 anti-age светло-бежевый – 50104

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

Розовый сатин – 51311 
Персиковый натуральный – 51312 

Естественный румянец -51313 / 128 грн.
Естественный румянец 

с золотым напылением -51313 / 77 грн.
Персиковый натуральный 

с золотым напылением -51312 / 77 грн.

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

Слоновая кость – 51201 
Светло–розовый – 51202 

Песочный – 51204 

Тени для век
2 г / 100 грн. / с. 89

Жемчужный – 53231
Натуральный беж – 53232 

Изысканный розовый –53233 
Золотая роза – 53234

Арабика – 53238 
Горький шоколад – 53239 

Галактика – 53240 
Зеленый чай – 53241 

Изумруд – 53242 

Лак для ногтей
10 мл / 78 грн. / с. 90

Мерцающий бежевый – 54103
Перламутровый шелк – 54102 

Нежный розовый – 54104 
Светлый бронзовый – 54106 

Золотой песок – 54107 
Спелая малина – 54109 

   Средство для ногтей «2 в 1» – 54120 

Лак для ногтей
10 мл / 47 грн. / с. 90

Жемчужно - серый – 54101
Цветок сакуры – 54105

Морковный – 54108
Лиловый – 54110

Красное вино – 54111 
Алая заря – 54112

Розово-коричневый – 54113
Искристая ежевика – 54114

Лак для ногтей (мини)
8 мл / 72 грн. / с. 90

Лиловая орхидея – 54222

Лак для ногтей (мини)
8 мл / 78 грн. / с. 90

Игристое шампанское – 54224
Чайная роза – 54225


