ПРИЯТНО ДАРИТЬ,
ПРИЯТНО ПОЛУЧАТЬ:
ИДЕИ ПОДАРКОВ
ДЛЯ НЕГО И ДЛЯ НЕЁ

СЮРПРИЗЫ
К ПРАЗДНИКУ:
СКИДКИ ДО

60%

Весна

ТЕБЕ К ЛИЦУ

8 МАРТА!

СЕНСАЦИОННЫЕ НОВИНКИ

К

Срок действия каталога с 7.02.2021 по 31.03.2021.
Количество товара ограничено. Предложения действуют до окончания акционного продукта.

Сенсационная новинка MIRRA – линия VINOTECHNOLOGY
на основе ресвератрола, экстракта красного сухого вина
и сигнального пептида Palmitoyl Tripeptide-5

Средства VINOTECHNOLOGY работают на клеточном уровне, способствуя предотвращению
«клеточного старения», делая кожу совершенной.
Линия создана на базе последних разработок в области красоты, знаний главных
особенностей физиологии кожи и натуральных ингредиентов.
Идеально сбалансированные формулы средств помогают улучшить цвет кожи, придать ей
гладкость и сияние. Насыщают кожу липидами, восстанавливают природный защитный слой,
препятствуют образованию новых пигментных пятен.
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ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
МАСКА-ЭЛИКСИР

КЛЕТОЧНЫЙ
СЕРУМ-АКТИВАТОР

Благодаря высокому содержанию полифенолов и полезных антиоксидантов,
помогает предотвратить главные признаки старения. Насыщает кожу влагой и
питательными веществами, улучшает тон и
цвет лица, регенерирует структуру кожного
покрова, устраняет микроповреждения.
Маска-эликсир защищает волокна коллагена от разрушения, блокирует основные
факторы старения.

Мощный антиоксидантный комплекс
эффективно восстанавливает структуру
кожи, способствуя уменьшению количества
морщин.
Обладает антикуперозным и успокаивающим действиями. Тонизирует и укрепляет
кожу, стимулирует обменные процессы в
тканях и выработку коллагена, улучшает
цвет лица, питает и витаминизирует.

арт. 3392 | 50 мл

арт. 3389| 30 мл

1149 руб.

1248 руб.

НОВИНКА!
В продаже с 20 февраля

АЛЬЯНС
ПРИРОДЫ И НАУКИ
Результат: ровная сияющая кожа

Экстракт красного вина –
улучшает гладкость и
эластичность эпидермиса,
способствует выработке
коллагена и эластина
в коже.

Ресвератрол – стимулирует
естественную антиоксидантную защиту кожи,
выравнивает цвет лица.

Сигнальный пептид
Palmitoyl Tripeptide-5 –
укрепляет и тонизирует
кожу, повышая ее тонус,
борется с проявлениями
пигментации.
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При покупке
на сумму 1499 руб.
спеццена

138 руб.
акция некратная

Валентинка
для тела
АССОРТИ ДЛЯ ВАННЫ

с ароматом королевского пиона

ПРОМО
SPECIAL

GIFT
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Кристаллы соли питают кожу минералами, придают ей гладкость и бархатистость.
Жемчужины содержат натуральный увлажняющий
фактор, отлично смягчают и увлажняют кожу, делая ее гладкой и ухоженной.
Изысканный аромат королевского пиона доставляет особое удовольствие при купании, освежает,
помогает снять напряжение и расслабиться.

арт. 98273 | набор |260 г

При покупке
на сумму 1999 руб.
спеццена

399 руб.
658 руб.

акция некратная

Секрет
красоты
уменьшает
выраженность
возрастных изменений

обладает питательным
и регенерирующим
действием

укрепляет глубинную
структуру кожи

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

С КОЛЛАГЕН-ЭЛАСТИНОВЫМ
КОМПЛЕКСОМ
Крем обладает превосходными влагоудерживающими и увлажняющими свойствами.
Защищает от внешних раздражителей и нивелирует дефекты поверхности кожи.
Невесомая кремово-гелевая текстура прекрасно подойдет в качестве дневного ухода и
станет отличной основой под макияж.

арт. 98172 | 50 мл
5

SPA

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС

ОБНОВЛЕНИЕ
КОЖИ ЗА
ДНЕЙ

30

КРАСОТА
НАЧИНАЕТСЯ
С ПРАВИЛЬНОГО
УХОДА!
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НАБОР

арт. 99082

1758 руб.
2217 руб.

Для сухой
и нормальной
кожи

КРЕМ-СКРАБ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ

МАСКА КУРОРТНАЯ

ФИТОБАЛЬЗАМ

Средство с микрогранулами для
деликатного очищения.
Благодаря своему составу,
обогащенному целебными
растительными маслами, скраб
восстанавливает репаративные
и защитные свойства эпидермиса. После применения кожа
идеально подготовлена к дальнейшему уходу.

Целебные сопочные грязи в
сочетании с экстрактом центеллы азиатской и абрикосовым
маслом, богатым витаминами
и микроэлементами, помогают
коже выглядеть здоровой и
сияющей. Маска осуществляет
быстрый лифтинг, разглаживая мелкие морщины. После
применения кожа становится
более ровной и гладкой, цвет
лица заметно улучшается.

За счет уникальной формулы,
включающей экстракты целебных растений, ФИТОБАЛЬЗАМ
усиливает антиоксидантную
защиту клеток, укрепляет
коллагеновые и эластиновые
волокна. Средство глубоко увлажняет и оказывает омолаживающее действие, стимулирует
обменные процессы, улучшает
микроциркуляцию и поддерживает тонус кожи.

кат. 3242| 50 мл

кат. 3100| 50 мл

кат. 3061|50 мл

с целебными
сопочными грязями

с антиоксидантным
комплексом
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РОСКОШНЫЕ
И БЛЕСТЯЩИЕ
Ваши волосы достойны восхищения!

НАБОР

«СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВОЛОС»
арт.99279

1238 руб. 1055
8

руб.

СРЕДСТВА СЕРИИ HAIR THERAPY:

обогащены натуральными
полезными компонентами

возвращают локонам
природную
естественную красоту

ухаживают за кожей
головы и дарят
восхитительный блеск

Эффект
как после салонных
процедур!

соответствует
экологическим
требованиям

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ДЕРМОКОСМЕТИЧЕСКИЙ
ШАМПУНЬ

МАСКА-КОНЦЕНТРАТ
«ИНТЕНСИВНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

Средство создано для деликатного ухода
за ослабленными и поврежденными
волосами. Оказывает успокаивающее
действие на кожу головы, делает волосы
более упругими и гладкими.

Идеальный уход: устраняет повреждения структуры волос, восстанавливая их изнутри, придает
локонам здоровый ухоженный вид, возвращает
природный блеск, делает их более мягкими и
послушными.

кат. 3376| 250 мл

кат. 3374| 150 мл
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НАБОР

«АДАМ И ЕВА»
арт.99280

996 руб. 839
10

руб.

Любовь

лучший подарок на 14 февраля

СЕКС-БАЛЬЗАМ

КРЕМ ИНТИМ-УХОД ЕВА

Добавьте ярких ощущений в свои
отношения! Средство помогает усилить
сексуальную чувствительность.
L-аргинин и изокверцетин улучшают
кровообращение и укрепляют стенки
сосудов. Растительные масла и экстракты, протеины злаков, витамин E
и глутаминовая кислота обеспечивают
полноценный уход за кожей и слизистыми интимной зоны.

Экстракты подорожника, босвеллии и ромашки
смягчают и увлажняют кожу, поддерживая
естественную микрофлору и нормализуя pH
самой деликатной зоны тела.
Крем прекрасно освежает и дезодорирует
кожу, снимает раздражение, устраняет сухость
и дискомфорт.

кат. 3367|30 мл

кат. 3366|30 мл
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ИДЕАЛЬНЫЙ

ПОДАРОК

23

ФЕВРАЛЯ

САМОМУ
ЛУЧШЕМУ
ОН ТОЧНО ОЦЕНИТ!
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УНИКАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ*

Хит!

При покупке
парфюмерной
воды TIGER EYE
специальная цена
на антиперспирант

TIGER EYE

198 руб.

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА
ДЛЯ МУЖЧИН
Сочетание силы характера и элегантности.
«Tiger eye» – аромат для успешных и целеустремленных мужчин. В этой композиции эффектно
соединились фруктовые аккорды, которые сливаются с шипровыми и пряными нотами.
Терпкий, многогранный и таинственный –
подчеркнет и дополнит как элегантный, так и
повседневный образ.

арт. 6031|50 мл

2799 руб.

Новинка!

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ
АНТИПЕРСПИРАНТ

TIGER EYE

Древесно-пряные ноты композиции TIGER EYE теперь
в формате дезодоранта. Обеспечивает мгновенное
ощущение свежести и комфорта, которое продлевает
звучание любимого аромата.

арт. 98173|50 мл

495 руб.|198 руб.*

Еще больше
вариантов
подарков
для НЕГО
на стр. 23

КОТОРЫЕ СТОИТ ДАРИТЬ!
Александр Васильев,
всемирно известный
историк моды и телеведущий
представляет авторскую
парфюмерную коллекцию

Победитель
FIFI Russian
Fragrance Awards 2020
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УНИКАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ALEXANDRITE
ОГОНЬ И ЛЕД
Кристально-чистый и обжигающий благодаря
эффектному сочетанию эвкалипта и черного
перца. В течение дня композиция раскрывается
свежестью цитрусовых нот в объятиях жасмина,
флердоранжа и зеленого яблока.
В шлейфе слышны уютные и притягательные
древесные аккорды в сочетании с терпким
сандалом и мускусом.

арт. 6021 | 50 мл

2799 руб. 2099

руб.

AVENTURINE
СОВЕРШЕНСТВО
Роскошь и благородство, красота и элегантность
в одном флаконе!
В верхних нотах сияющий иланг-иланг с королевским жасмином, гарденией, орхидеей и лепестками
ванили. Интригующее сочетание в обрамлении
пряных, суховатых нот бергамота и розового перца.
А в шлейфе – волшебный кашмеран с великолепной
амброй и дымным пачули.

арт. 6023 | 50 мл

2799 руб. 2099

руб.

TOURMALINE
ОЧЕЙ ОЧАРОВАНИЕ
Яркий, разноцветный, мелодичный аромат –
подобно неповторимому турмалину, который в
природе встречается в разных цветах и оттенках.
Весь калейдоскоп распускающихся бутонов –
в верхних нотах изысканно-легкие белые цветы
магнолии и индийского лотоса, хризантемы,
гардении и томного жасмина. В сердце и шлейфе
аромата – знаменитый белый мускус, загадочный
кашмеран, амбра и пачули.

арт. 6022 | 50 мл

2799 руб. 2099

руб.
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Лучшее украшение
красивая кожа, сияющая совершенством

ВВ крем-мусс №1
арт. 50201| 30 мл

ВВ крем-мусс от MIRRA
увлажняющее тональное средство,
которое позаботится о коже,
раскрывая ее естественную красоту.
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ВВ крем-мусс №2
арт. 50202| 30 мл

465 руб. 374

руб.

С ней не хочется
расставаться
Актуальные оттенки, богатые текстуры и совершенный результат

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 3V

ПОМАДА ДЛЯ ГУБ | 4,5 гр

699 руб.

Божоле арт. 52217
Слива арт. 52222
Санкт-Петербург арт. 52171

арт. 53131| 15 гр

499 руб. 399

Потрясающий эффект
объема, без комочков

Французский поцелуй арт. 52176
Чарующий кристалл арт. 52172

Французский
поцелуй

руб.

Чарующий
кристалл

Санкт-Петербург

Слива

599 руб. 479

Божоле

руб.

COLLAGEN PREMIUM
Красота и молодость в подарок!
BEAUTY COLLAGEN
жидкий концентрат напитка

Данная биодобавка к пище содержит коллагеновые
пептиды морского происхождения и специально
подобранные биологически активные компоненты.
Концентрат укрепляет фибробласты и стимулирует
выработку естественного коллагена в коже.
Оказывает положительное влияние на состояние
кожи и волос, а также полезен для суставов.

арт. 3387 | 14 саше по 10 г

1398 руб.

арт. 3400 | 28 саше по 10 г

2498 руб.
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МОРСКОЙ
КОЛЛАГЕН
(Fish collagen)

помогает значительно улучшить
качество структурного белка коллагена в коже путем
устранения структурных повреждений, возникающих
при возрастных изменениях. Этот компонент лучше
усваивается благодаря максимальному сходству
с коллагеном, который вырабатывает наш организм.

СЫВОРОТКА-БУСТЕР
с пептидами морского коллагена

«Инъекции красоты» без уколов!
Пептиды морского коллагена формируют в тканях
матрицу тканевой регенерации, активируя биосинтез собственных белков в коже.
Удобный формат: сыворотка помещена в пластиковые ампулы, которые легко брать с собой.

арт. 3380| 10 шт. по 1,5 мл

1299 руб. 1199

руб.

ХИТ!
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ЗДОРОВЬЕ
В ПОДАРОК!
Курс «Оздоровительный»
для красоты и здоровья –
дополнительный источник витаминов,
микроэлементов, коллагена

Укрепляет иммунитет
Повышает устойчивость к умственным и физическим нагрузкам
Оказывает общеукрепляющее действие
Заботится о красоте кожи и здоровье волос
Поддерживает здоровье опорно-двигательного аппарата
Является профилактикой нарушения зрения

МИРРАДОЛ

МИРРА-ЦИНК

BEAUTY COLLAGEN

3 таб. 2 р./день /25 дней

1 кап. 2р. /день /25 дней

1 саше 2р. /день /3 месяца

Курс приема 25 дней;
при необходимости можно
повторить курс (25 дней)
после перерыва 3 дня.

Курс приема 25 дней;
при необходимости можно
повторить курс (25 дней)
после перерыва 3 дня.

3 месяца перерыв.
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МИРРАДОЛ

витаминно-антигипоксантный комплекс
Великолепный энерготоник - способствует оптимальному снабжению тканей кислородом и биоактивными веществами. Повышает
способность клеток противостоять гипоксии. Нормализует обменные процессы, уменьшает последствия малоподвижного образа
жизни и перенесённых заболеваний.

арт. 3178|150 таб.| 0,7 г

899 руб. 854

руб.

МИРРА-ЦИНК

капсулированный биокомплекс цинка
Поддерживает деятельность многих ферментных систем организма, нормализует обмен веществ и поддерживает общее
здоровье. Полезен для процессов кроветворения и иммуногенеза, выведения токсинов из организма, поддержания уровня
холестерина в крови.

арт. 3182| 50 кап.| 0,4 г

789 руб.

BEAUTY COLLAGEN

жидкий концентрат напитка
Обеспечивает запас прочности для интенсивных физических
и эмоциональных нагрузок, активного образа жизни. При неполноценном питании прием способствует нормализации биохимических процессов и минимизации риска развития патологических
процессов.

арт. 3387 | 14 саше по 10 г

1398 руб.

арт. 3400 | 28 саше по 10 г

2498 руб.

21

Лучшие
оздоравливающие
средства
МИРРАСИЛ-2

композиция из масел расторопши, шиповника и
ликопина
Активная биодобавка оказывает общеукрепляющее и антиоксидантное действие, восполняет недостаток в организме полиненасыщенных жирных кислот, нормализует углеводный и жировой обмен. Отличное средство для поддержания иммунитета и улучшения
работы организма.

арт. 3188 | 60 кап.|0.3 г

699 руб. 525

руб.

РЕВЕНТОН БАЛЬЗАМ
Идеальное средство против отеков и признаков усталости ног!
Убирает чувство тяжести и утомления, уменьшает болезненные
ощущения в области воспаленных вен, снижает вероятность
развития варикоза.

арт. 4042| 200 мл

1749 руб.

1662 руб.

АЛЛЕРОН БАЛЬЗАМ
Средство, которое спасает! Устраняет проявления аллергической
реакции на коже, снижает отечность, зуд, жжение, уменьшает
покраснение, смягчает и успокаивает кожу.

арт. 3162| 50 мл

498 руб.
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448 руб.

ЧТО
ЕМУ
ПОДАРИТЬ?

Специально для тех,
кто заботится о своих родных
MIRRA подготовила
подборку средств
для ежедневного мужского ухода

Для
ежедневного
применения

ШАМПУНЬ И ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША МУЖСКОЙ

ГЕЛЬ ПОСЛЕ БРИТЬЯ

Разработан специально ДЛЯ МУЖЧИН
с учетом особенностей мужской кожи.
Бережно и эффективно очищает, смягчает
и увлажняет, тонизирует и дарит
ощущение свежести.

Гель отлично увлажняет и успокаивает
раздраженную после бритья кожу,
защищая ее от негативного воздействия
окружающей среды.

арт. 3369| 150 мл

арт. 3037| 50 мл

399 руб. 325

руб.

с экстрактом мидий

479 руб. 359

руб.
23

НАУЧНЫЙ
ПРОРЫВ:
BIO-PLACENTA

НОВИНКА!

В продаже с 20 февраля

Обеспечивает комплексное
увлажнение кожи
Способствует уменьшению
количества морщин
Замедляет процессы старения

ПЛАЦЕНТАРНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

сыворотка для лица BIOTECHNOLOGY
арт. 3396| 5 шт. | 7 мл

1439 руб.
Ваш эксперт:
Имя
Телефон
Электронная почта

mirra.ru
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

8 800 100 01 78

Instagram.com/mirra_official

youtube.com/mirravideo

t.me/mirraofficial

vk.com/mirracompany

