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натуральность 

эффективность 

рентабельность

Философия бренда
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• динамично развивающаяся 

российская компания 

• более 12 лет на косметическом рынке 

• производитель наукоѐмкой, 

высокоэффективной косметики

• 140 филиалов по всей России, 

странам СНГ и Балтии

• международные представительства в 

Чехии, Словакии, Турции, Болгарии

MIRRA
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Новейшие достижения

мировой и отечественной науки
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Более 400 натуральных

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
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Система качества, 
принятая в Компании, 
соответствует требованиям 
стандарта ISO 9001:2000

Технологии запатентованы

Экологически чистая 
продукция



7

К каждому продукту наши 

разработчики относятся как к 

произведению искусства. 

Подбор ингредиентов, изучение 

их взаимодействия, 

исследования эффективности -

это яркий, захватывающий, 

творческий процесс.
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Наши средства проходят 
тщательное тестирование в 
ведущих клиниках и 
медицинских центрах. 

Мы не экономим на 
исследованиях, потому что 
уверены – наши любимые 
клиенты достойны самого 
лучшего!



9

• Российский государственный медицинский университет им. Пирогова, кафедра 
биофизики

• Институт пластической хирургии и косметологии МЗ РФ 

• Новосибирский мед. Институт, кафедра госпитальной педиатрии.

• Новосибирский центр аллергодематозов

• РАН ЦКБ отделение дерматологии и лазерной хирургии, МЦКК «Эклан»

• Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии (им. Блохиной) 

• Институт красоты 

• Челябинский межобластной ожоговый центр 

• Челябинская областная клиническая больница №1, 
отделение пластической и реконструктивной микрохирургии

• 6-й Центральный Военно-клинический госпиталь, 
отделение традиционных методов лечения г. Москва

• РУДН, кафедра эстетической медицины

• Академия им. Сеченова, каф. Микробиологии

• Государственный Научный Центр Прикладной Микробиологии, Оболенск

• Институт биохимии им. Баха

• Институт физиологии растений

• Институт эволюционной физиологии и биохимии им. Сеченова, СПб 

• РХТУ им. Менделеева, кафедра технологии медицинских и косметических средств

Организации, с которыми сотрудничает компания
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http://www.engr.pfu.edu.ru/themes/engr/logo_u.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/7/72/Logo_rsmu.PNG/250px-Logo_rsmu.PNG
http://www.mma.ru/
http://www.mtu-net.ru/eklan/eklan-gl.htm
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МАСКА С ЛАМИНАРИЕЙ И СПИРУЛИНОЙ 

+ КРЕМ-МАСКА С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

сухая кожа до обработки

после МАСКИ С ЛАМИНАРИЕЙ И 

СПИРУЛИНОЙ

после КРЕМ-МАСКИ 

С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ



12

52.4

48.8

46

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

1 2 3

Г
л

у
б

и
н

а
 м

о
р

щ
и

н
, 

е
д

и
н

и
ц

ы
 S

E
L

S

1 - кожа до обработки, 2 - кожа после МАСКИ С ЛАМИНАРИЕЙ И 

СПИРУЛИНОЙ, 3 - кожа спустя 3 часа после КРЕМ-МАСКИ С 

ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Изменение глубины морщин сухой кожи после нанесения

МАСКИ С ЛАМИНАРИЕЙ И СПИРУЛИНОЙ

+ КРЕМ-МАСКИ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
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Программа АНТИ-АКНЕ

до после
ОУН = 134 ед.

Уровень салоотделения 27000 усл.ед.

ОУН = 42 ед.

Уровень салоотделения 600 усл.ед.
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ЗАО «МИРРА-М» - член Общества 

Эстетической Медицины (ОЭМ) 

России 

Общество Эстетической Медицины 

является частью Международного 

Общества Эстетической Медицины 

(UIME). 

Президент Общества Эстетической Медицины - член 
Американской Академии дерматологии, заведующая 
отделением лазерной хирургии и дерматоонкологии 

ЦКБ РАН, профессор, доктор медицинских наук 
Ольга Сергеевна Панова
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БАЗОВЫЕ 

СРЕДСТВА
ГЛИКОЛИМ МАСТЕР

Линия профессиональной косметики

MIRRA PROFESSIONAL 
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БАЗОВЫЕ СРЕДСТВА

МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ

КРЕМ-СКРАБ для сухой кожи

ЛОСЬОН-ТОНИК для сухой кожи

ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ для нормальной и жирной кожи

КРЕМ-МАСКА С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 

КРЕМ-МАСКА ГИДРАТАНТНАЯ      для сухой кожи

МАСКА ПЕЛОИДНАЯ для сухой кожи

МАСКА ПЕЛОИДНАЯ для жирной кожи

МАСКА С ЛАМИНАРИЕЙ И СПИРУЛИНОЙ

КРЕМ-МАСКА УМА

ГЕЛЬ-МАСКА СЕБОРЕГУЛИРУЮЩАЯ

КРЕМ-МАСКА АКРИМ пост-акне

КРЕМ ДЛЯ ВЕК



18

ПРОГРАММЫ

• Anti-age уход 

• Антикупероз

• Активная гидратация

• Антистресс (для мужчин)

• Антистресс (для женщин)

• Анти-акне

• Профилактика рецидивов акне
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серия ГЛИКОЛИМ

ГЛИКОЛИМ 10 пре-пилинг

ГЛИКОЛИМ 1 пенка очищающая

ГЛИКОЛИМ 25 лосьон для пилинга

ГЛИКОЛИМ 50 лосьон для пилинга

ГЛИКОЛИМ 70 лосьон для пилинга

ГЛИКОЛИМ-Н лосьон для нейтрализации

ГЛИКОЛИМ 0,1 пост-пилинг

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ-ГЕЛЬ SPF 8
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серия МАСТЕР

МИКРОЭМУЛЬСИОННАЯ ОСНОВА

ЛИПОСОМАЛЬНАЯ ОСНОВА

сыворотка ДЕЛЬТО

сыворотка МОРЕ

сыворотка МОНА

сыворотка ОМЕГА

сыворотка ВИТА

сыворотка АНГИО
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ЭКСПРЕСС - УХОД

ПРИМЕНЕНИЕ СЫВОРОТОК ДЛЯ УСИЛЕНИЯ 

ИМЕЮЩИХСЯ ПРОЦЕДУР

УСИЛЕНИЕ СРЕДСТВ ДОМАШНЕГО УХОДА

ВСЕ СРЕДСТВА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ

СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР

СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕЦЕПТУР

с
е
р

и
я

М
А

С
Т

Е
Р

В
О

З
М

О
Ж

Н
О

С
Т

И
 И

С
П

О
Л

Ь
З

О
В

А
Н

И
Я



22

Программа 

ЛИФТИНГ ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ КОЖИ С КУПЕРОЗОМ

Этапы ухода Косметические средства Расход (мл)

Очищение кожи от 

поверхностных загрязнений, 

демакияж

Глубокое очищение, 

эксфолиация(1 раз в 

неделю)

Молочко очищающее 

Небольшое количество молочка легкими массажными движениями нанести на 

влажную кожу лица, шеи и области декольте. Затем смыть теплой водой.

Крем-скраб для сухой кожи

Небольшое количество скраба легкими массажными движениями нанести на 

влажную кожу лица, шеи и области декольте  и провести пилинг в течение 1-2 

минут. Затем смыть теплой водой.

5

3

Тонизирование Лосьон-тоник для сухой кожи

Протереть кожу лица, шеи и области декольте ватным диском
5

Уход за кожей век Микроэмульсионная основа +

ДЕЛЬТО сыворотка 

1

0,04

Уход за кожей губ Микроэмульсионная основа +

ОМЕГА сыворотка 

0,5

0,02

Улучшение 

микроциркуляции, 

укрепление сосудов, 

активное увлажнение и 

питание

Индивидуальная крем-маска:

Микроэмульсионная основа +

ДЕЛЬТО сыворотка +

МОРЕ сыворотка +

АНГИО сыворотка 

Небольшое количество полученной крем-маски нанести лѐгкими массажными 

движениями на кожу лица, шеи, области декольте и провести массаж до полного 

впитывания.

5

0,2

0,2

0,2
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ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ СУХОЙ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ

Участок сухой увядающей кожи

Тот же участок 
после недели применения

индивидуального средства: 

МИКРОЭМУЛЬСИОННАЯ ОСНОВА
+ сыворотка ОМЕГА 

+ сыворотка ДЕЛЬТО 
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Сочетание салонных 
процедур и качественного 
домашнего ухода гарантирует 
полноценное решение целого 
ряда эстетических задач
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•Мягко очищает и смягчает кожу

• Защищает липидный барьер 

эпидермиса от окисления

Активные ингредиенты:

специальный очищающий 

эмульсионный комплекс, 

СО2-концентрат цветков липы, 

витамин Е, эпофен, диквертин из 

лиственницы сибирской, 

оксиэтилированное касторовое 

масло. 

МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ для сухой кожи
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КРЕМ-СКРАБ для сухой кожи

• Осуществляет мягкий поверхностный пилинг

• Улучшает текстуру кожи

• Оказывает освежающее и обновляющее 

действие

Активные ингредиенты :

эмульсионный комплекс,                             

тонкие полиэтиленовые микрогранулы,                

масла: виноградное, жожоба.
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АНО «Центр по сертификации парфюмерно-косметической продукции и услуг»

Из Протокола по эффективности парфюмерно-косметической продукции №195 от 7 марта 2002 г.

КРЕМ-СКРАБ для сухой кожи

Заключение: Средство обладает высоким абразивным действием, не травмирует кожу. 

Абразивный эффект. 

Показатели в баллах в сравнении с эталоном

Кол-во 

баллов

Общий 

балл

1. Степень очищения

2. Глубина очищения

3. Равномерность устранения омертвевших клеток эпидермиса

4. Степень травмированности кожи

3

2

3

0

8

1. Волонтѐры: 20 женщин 

в возрасте 28 – 48 лет 

с сухой и сухой увядающей кожей лица.

2. Оценка эффективности.

2.1. Абразивный эффект

Абразивный эффект:

Выраженное действие – 3 балла.

Умеренно-выраженное действие – 2 балла.

Слабо-выраженное действие – 1 балл.

Отсутствие эффекта - 0 баллов.
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• восстанавливает рН-баланс кожи

• насыщает кожу микроэлементами

Активные ингредиенты : крупка 

фукуса пузырчатого (морского 

дуба), концентрат ламинарии 

сахаристой, хитозан.

ЛОСЬОН-ТОНИК для сухой кожи
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• нормализует микроциркуляцию

• активизирует обменные процессы

• уменьшает проявления 

преждевременного старения

Активные ингредиенты:

грязь сопочная, эфирное масло 

сандала, экстракт зелѐного чая.

МАСКА ПЕЛОИДНАЯ для сухой кожи
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После цикла применения Маски пелоидной для сухой кожи содержание воды в 

коже увеличилось в среднем на 15% от исходного уровня, что отразилось на ее 

внешнем виде, уменьшился профиль морщин. 

сухая кожа до после МАСКИ ПЕЛОИДНОЙ  для сухой кожи

МАСКА ПЕЛОИДНАЯ для сухой кожи
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• активизирует обмен веществ и синтез коллагена

• подтягивает кожу и возвращает ей упругость

• усиливает антиоксидантную защиту

Активные ингредиенты: масла виноградное, 

расторопши; гомогенизированная икра осетровых 

рыб, эфирные масла монарды, лаванды, герани, 

чайного дерева; эпофен, диквертин, β-каротин, 

витамины Е, F.

крем-маска УМА
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ИНСТИТУТ КРАСОТЫ

Из Протокола по эффективности парфюмерно-косметической продукции №157 от 19 июня 2001 г.

КРЕМ-МАСКА УМА

Волонтѐры: 20 женщин в возрасте 36 – 49 лет с сухой и сухой увядающей кожей лица.

Таблица 1. Содержание влаги в коже, 

среднестатистические показатели по группе волонтѐров, в условных единицах

Исходный 

уровень
Через 1 час Через 4 час Через 8 час Через 24 час

После курсового 

применения

35,5

43,7

(23,1% от исх. 

уровня)

43,1

(21,4% от исх. 

уровня)

37,9

(6,8% от исх. 

уровня)

36,8

(3,7% от исх. 

уровня)

40,1

(12,9% от исх. уровня)

Вывод: выявлен высокий по силе и продолжительный по действию увлажняющий эффект

Исходный уровень После курсового применения

Показатель сжатия кожи, в gmf 13,4 15,2

Показатель растяжения кожи, в gmf 16,7 18,4

Вывод: эластичность кожи увеличилась по показателю растяжения на 10, 2 %, 

по показателю сжатия 13,4 %, что следует расценивать как эффект высокой силы.

Таблица 2. Эластометрия (среднестатистические показатели по группе волонтѐров)
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Является энхансером для биологически 

активных веществ. Служит гипоаллергенной 

липосомальной базой для создания 

индивидуальных рецептур с сыворотками 

МАСТЕР. Восстанавливает эпидермальный 

барьер, укрепляет антиоксидантную защиту и 

питает кожу.

Активные ингредиенты : активированная 

вода, глицерин, масло оливковое, лецитин, 

витамин Е, эпофен, веторон, диквертин, 

натрия хлорид

ЛИПОСОМАЛЬНАЯ  ОСНОВА
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Активная композиция для 

восстановления липидного барьера 

эпидермиса. Устраняет недостаток 

линолевой альфа- и гамма-линоленовых 

кислот, снимает сухость, шелушение и 

покраснение кожи, нормализует 

салоотделение.

Активные ингредиенты : масла чѐрной 

смородины, виноградное, оливковое, 

сыворотка ОМЕГА
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Активная сосудоукрепляющая 

композиция. Проявляет 

капилляропротекторные свойства, 

снижает отѐчность, помогает устранению 

сосудистых сеточек и звѐздочек.

Активные ингредиенты: масла 

виноградное и жожоба, эфирные масла 

кипариса, розмарина, сандала.

сыворотка АНГИО
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Активная anti-age композиция. Богатый 

комплексный состав из гомогената икры, 

экстракта ламинарии и гидролизата мидий 

обеспечивает нормализацию водно-

солевого и белкового обмена в коже. 

Оказывает мощное омолаживающее 

действие.

Активные ингредиенты : гомогенат икры 

лососѐвых рыб, экстракт ламинарии, 

гидролизат мидий

сыворотка МОРЕ
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супер высокая рентабельность программ

высокий доход от реализации средств  

домашнего ухода

возвратные скидки

Работать с MIRRA PROFESSIONAL выгодно:


