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БАЗОВЫЕ СРЕДСТВА - MIRRA PROFESSIONAL
Уникальные ингредиенты:

Эпофен: отечественный антиоксидант и антигипоксант, имеющий структурное
сходство с натуральными биофлавоноидами, с витаминами К, Е, РР

Диквертин (дигидрокверцетин) один из наиболее мощных антиоксидантов,
получаемый из сибирской лиственницы, с высоким содержанием витаминов группы Р.

Икра осетровых рыб – содержит биоактивные вещества, которые обладают
увлажняющими и регенерирующими свойствами, способствуют улучшению клеточного
дыхания.

Масло черной смородины – богато линолевой и гамма-линоленовой кислотами.
Оказывает смягчающее, заживляющее действие. Регулирует работу сальных желез.

Грязь сопочная – обладает обезболивающими, противовоспалительными,
бактерицидными, спазмолитическими, гипосенсибилизирующими свойствами.
Нормализирует обменные процессы, улучшает микроциркуляцию и сосудистый тонус,
возвращает коже упругость.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДСТВ

Молочко очищающее для сухой кожи

Универсальное средство для удаление макияжа и загрязнений с кожи век и лица.
Защищает мембраны клеток от повреждений действия свободных радикалов, повышает
эффективность тканевого дыхания, не сушит кожу, оставляет приятное ощущение
свежести. Молочко не содержит спирта.

– Активные
концентратингридиенты:
цветков липы, витамин Е, эпофен, диквертин из сибирской листвиницы.

Лосьон-тоник для сухой кожи
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Завершает процесс очищения, оказывая тонизирующее и увлажняющее действие на
кожу. Микроэлементы из морских водорослей активизирует биохимические процессы,
способствуют нормализации трафика тканей. Полисахарид хитозан удерживает влагу в
поверхностных слоях кожи и помогает выводу токсинов. Лосьон не содержит спирта.

Активные ингредиенты: крупка фукуса пузырчатого (морского дуба), концентрат
ламинарии сахаристой, хитозан, кислота лимонная.

Крем-скраб для сухой кожи
Мягкое отшелушивающее средство, содержащее микрогранулы. Масла жожоба и
виноградных косточек способствуют смягчению кожи и устранению шелушения. Пилинг
возвращает коже здоровый цвет и бархатистость, обновлённая кожа выглядит
безупречно.

Активные ингредиенты: тонкие полиэтиленовые микрогранулы, масла виноградное,
жожоба.

Крем для век
Смягчает и питает кожу век, разглаживает сеточку мелких морщин, предотвращает
потерю эластичности, снимает ощущение сухости и дискомфорта. Укрепляет капилляры
и нормализирует микроциркуляцию, способствует восстановление дермального
матрикса, разглаживанию морщинок и выравниванию цвета кожи. Крем можно
использовать в качестве питательной маски.

Активные ингредиенты: масла виноградное, жожоба, черной смородины: экстракты
каштана конского, цветков липы; эфирные масла мяты, сантала; диквертин, эпофен,
витамина А, С, Е.

Крем-маска УМА
Интенсивное anti-age средство! Активизирует обмен веществ, усиливает
антиоксидантную защиту. Биоактивные компоненты черной икры улучшают клеточное
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дыханию способствуют синтезу коллагена и эластина. Маска даёт мощный импульс
процессам омоложения, восстанавливает увядающую кожу лица и шеи, подтягивает
кожу и возвращает ей упругость.

Активные ингредиенты: гомогенизированная икра осетровых рыб, масла
виноградное, расторопши; эфирные масла монарды, лаванды, герани, чайного дерева;
эпофен, диквертин, каротин, витамины E, F.

Крем-маска гидратантная
Обеспечивает длительное увлажнение, повышает энергетический потенциал клеток
кожи. Высокоэффективный комплекс незаменимых аминокислот, миниральных солей,
макро- и микроэлементов из морепродуктов способствует нормализации липидного и
водно-солевого обмена, обеспечивает активную регенерацию сухой кожи.

Активные ингредиенты: комплекс незаменимых аминокислот, пироглутамат натрия,
сорбитол, бетаин, гидролизат мидий, хитозан, экстракты ламинарии, клевера, люцерны;
масло оливковое, эфирные масла базилика, бергамота, кипариса; эпофен, витамин Е.

Крем-масла с гиалуроновой кислотой для сухой кожи
Сберегает влагу в коже в течении всего дня, активизирует восстановительные
процессы, усиливает иммунную и антиоксидантную защиту кожи. Биотехнологическая
гиалуроновая кислота, создающая на кожной поверхности влагосберегающую сетчатую
пленку, интенсивно увлажняет и защищает эпидермис от воздействия агрессивных
факторов окружающей среды.

Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, масло виноградное, экстракты клевера и
люцерины, карбамид, глицерин, эпофен, диквертин, витамин Е.

Маска с ламинарией и спирулиной
Нормализует микроциркуляцию, повышает тонус кожи, обеспечивает длительное
увлажнение, восстанавливает водно-солевой обмен, усиливает капиллярный кровоток и
укрепляет сосуды. Улучшает цвет кожи, снижает проявления купероза.
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Активные ингредиенты: слоевища ламинарии, спирулина, альгинат натрия, хитозан,
медные производные хлорофилла водорослей, ДНК молок лососевых рыб.

Гель-маска себорегулирующая
Специальное липосомальное средство регулирует работу сальных желёз, оказывает
антибактериальное действие. Незаменима в уходе за жирной кожей, осложненной акне.
Маска снимает раздражение, стягивает поры, снижает чрезмерный блеск кожи.
Активные ингредиенты: оксид цинка, сера, эфирные масла розмарина и монарды,
масла чёрной смородины, виноградное и расторопши, лецитин, экстракты клевера и
люцерны, витамин Е, эпофен, диквертин, кремнийорганиче-ская жидкость.

Крем-маска АКРИМ пост-акне
Оказывает рассасывающее, противовоспалительное действие, успокаивает
раздражённую кожу. Улучшает состояние кожи в период пост-акне - способствует
исчезновению застойных явлений, снимает покраснение и отёчность, уменьшает
пост-угревые рубцы. Маска рекомендуется в качестве эффективного средства,
предупреждающего рецидивы акне.

Активные ингредиенты: камфора, оксид цинка, эфирные масла мирры и лимона,
экстракт донника лекарственного, масла расторопши и чёрной смородины, пантенол,
диквертин, аллантоин, сок подорожника, каолин, эпофен, витамин Е.

Маска пелоидная для жирной кожи
Биоактивные компоненты вулканической сопочной грязи положительно влияют на
гемодинамику и лимфоток, улучшают ок-сигенацию и трофику кожи, гармонизируют
процессы метаболизма. Маска сужает расширенные поры и снижает сальность кожи.
Способствует устранению застойных пятен, быстрому рассасыванию гематом,
улучшению цвета кожи. Рекомендуется для профилактики акне.
Активные ингредиенты: грязь сопочная, каолин обогащенный, эфирные масла
розмарина и майорана.
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Маска пелоидная для сухой кожи

Маска положительно влияет на гемодинамику и лимфоток, улучшает оксигенацию и
трофику кожи, гармонизирует процессы метаболизма. Восстанавливает кожу после
стрессовых воздействий, разглаживает морщины, осуществляет быстрый лифтинг,
улучшает цвет лица,
Активные ингредиенты: грязь сопочная, эфирное масло сантала, экстракт зелёного
чая.
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