
      MIRRA BODY Линия ухода за телом 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК       

Спрей-дезодорант для ног освежающий 
с ментолом и серебром 

• Обеспечивает эффективную дезодорирующую защиту 
• Снимает напряжение и чувство тяжести 
• Приятно охлаждает кожу 

Состав: деионизированная кавитационно-активированная вода, экстракт жимолости, 
эмульгин, экстракты коры ивы, листьев и почек березы, листьев мелиссы, натуральный 
ментол, эфирные масла розмарина и мирры, катон, коллоидное серебро. 

Ежедневный уход за ногами – необходимая процедура для каждого человека. MIRRA 
предлагает Вам новинку лета 2012 года: спрей-дезодорант, специальное 
многофункциональное средство для защиты от неприятного запаха, профилактики 
застойных явлений и снижения чувства тяжести в ногах. 
Дезодорант (от французской приставки dés — «удаление, устранение» и латинского odor — 
запах) — специальное косметическое средство, предназначенное для маскировки, 
ослабления или устранения неприятного запаха. Механизм действия дезодоранта: 
1) предотвращение размножения микроорганизмов во влажной среде, 
2) поглощение естественных запахов тела и других некомфортных запахов. 
Все компоненты спрея-дезоранта работают в едином комплексе, обеспечивая 
дезодорирующее, бактерицидное, противовоспалительное, регенерирующее и 
охлаждающее действия нового продукта. Так, мощное бактерицидное и фунгицидное 
действие обеспечивается активным комплексом фитоэкстрактов листьев жимолости и коры 
ивы, эфирных масел и коллоидного серебра, подавляющих рост и размножение бактерий и 
грибков, которые и вызывают появление запаха. 

Эффект Ингредиент 

Противовоспалительный  Эфирные масла розмарина и мирры, экстракты коры ивы, 
листьев и почек березы, травы мелиссы 

Бактерицидный, 
Фунгицидный 

Экстракты коры ивы, жимолости (Lonicera Caprifolium и Lonicera 
Japonica), эфирные масла розмарина и мирры, коллоидное 
серебро 

Дезодорирующий Эфирные масла розмарина и мирры, экстракты жимолости 
(Lonicera Caprifolium и Lonicera Japonica), коллоидное серебро 

Регенерирующий 
Эфирное масло мирры, экстракты травы мелиссы, листьев и 
почек березы 

Охлаждающий  Натуральный ментол, экстракт травы мелиссы 

Формула спрея-дезодоранта строилась по принципу достижения максимальной 
натуральности готового продукта. И действительно, индекс натуральности спрея-



дезодоранта, рассчитанный по методике д.х.н., проф. М.Ю.Плетнева (SOFW-Journal 6/2002), 
равен 99,91%! 

В составе спрея-дезодоранта не содержится спирта и синтетических антимикробных 
ингредиентов типа триклозана, вызывающих раздражение и сухость кожи. Нет в нем 
красителей, синтетических отдушек, формальдегид-выделяющих консервантов и 
парабенов. Отсутствуют и специфические минеральные поглотители запаха, такие как 
тальк или диоксид кремния (аэросил), оставляющие неприятные белесые следы на одежде 
и мебели. 

Необходимо отметить, что спрей-дезодорант не является антиперспирантом, т.е. не 
подавляет активность потовых желез. 

Наш спрей-дезодорант не требует смывания и идеально подходит для экспресс-
применения в любом месте и в любой ситуации: в душном офисе и на пикнике, на стартовой 
площадке Байконура и в приемной Президента, у токарного станка и в любимом кресле 
перед телевизором. Его регулярное применение снижает дискомфортные ощущения и 
обеспечивает продолжительное ощущение чистоты и свежести ног.  

И еще: спрей эффективно устраняет запах внутри обуви! 

Так что, пользуйтесь на здоровье! 

Применение: распылять на чистую кожу стоп и лодыжек или использовать как лосьон с 
помощью ватного диска. Использование средства для областей подмышек и декольте не 
возбраняется, хотя опыт подобного применения еще не накоплен. 
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