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И
длинный, поэтому крем поступит в 
продажу  где-то к 8 марта, не раньше. 
И я уверена, что он завоюет сердца 
наших соотечественниц.

Вы прекрасно выглядите, уверены в себе! 
Поделитесь секретом, как научиться лю-
бить себя и бороться с комплексами?
Комплексы появляются от неуве-
ренности в себе, а неуверенность – 
от неумения нравиться себе и 
другим. Некрасивых женщин не 
бывает. Конечно, чтобы найти свой 
образ, свой стиль, нужно потратить 
время, силы, деньги. Но все-таки, 
пожалуй, не это самое главное. По-
бедить лень – вот, что действитель-
но важно: встать утром – улыбнуть-
ся себе и своим близким, сделать 
зарядку – это помогает не только 
поддерживать физическую форму, 
но и отлично поднимает настрое-
ние, снимает стресс (а ведь именно 
стресс – основная  причина пре-
ждевременного старения). Затем – 
принять душ, наложить макияж, 
сделать прическу. Затем  – принять 
душ, наложить макияж, сделать 
причёску. Ежедневный уход за со-
бой придаст Вам уверенность  в себе 
и своей привлекательности. Слож-
ность в том, что это потребует от вас 
дисциплины и регулярности. 

А как научиться привлекать мужчин? 
Здесь одной красоты мало…

В наших магазинах, которые сегод-
ня открыты в больших торговых 
центрах Киева, Донецка, Харькова, 
Львова, Житомира.

В чём преимущество косметики Iren 
Bukur? 
Наверное, в том, что нам удаётся  со-
хранить до 90-95 % лечебных свойств 
растительных компонентов, благо-
даря отказу от всевозможных химиче-
ских и синтетических добавок в поль-
зу натуральности и органичности. И 
та целебная сила, которая содержится 
в украинских травах и цветах, в свою 
очередь помогает нам сохранить наше 
здоровье и красоту.

Какие основные средства представлены?
Первое достижение – это програм-
ма для укрепления и восстановле-
ния волос всех типов.
Затем лечебные бальзамы – наи-
большим спросом пользуются 
бальзам «Антиварикозный» и бальзам 
«Регенератор». Линейку по уходу за 
лицом мы начали с выпуска бальзама 
«Антивозрастного» для женщин по-
сле 40 лет. На данный момент серия 
по уходу за лицом включает в себя 
очищающие, увлажняющие средства, 
средство от морщин и темных кругов 
под глазами. Из линии продукции 
по уходу за телом очень полюбился 
потребителям гель-пилинг «Омола-
живающий» с экстрактом киви. Но 
вообще-то я с удовольствием  пользу-
юсь каждым из наших продуктов.

Над чем сейчас работаете?
В данный момент проходит испы-
тания питательный крем для лица 
из антивозрастной серии, который 
подойдет людям в возрасте от 30 лет.  
В течение 21 дня я сама тестирую 
образцы, для того чтобы получить 
результат. Затем отдаю их «на растер-
зание» своим подругам, а они у меня 
ох как привередливы! После этого 
продукт проходит все необходимые 
лабораторные и клинические ис-
пытания. В общем, путь достаточно 

Ирина, расскажите, как вы пришли в 
косметический бизнес?
7 лет назад я занималась тем, что 
продавала косметику различных из-
вестных брендов. В силу специфики 
своей работы пробовала все на себе, 
но желаемого эффекта ни от одного 
из средств так и не получила. И мне 
стало интересно – почему? Я начала 
ездить на всевозможные семинары, 
которые проходили в нашей стране и 
за рубежом. На одном из них я позна-
комилась с Лидией Гиреевной Моска-
ленко – кандидатом фармацевтиче-
ских наук, доцентом, которая открыла 
факультет лечебной косметологии 
на базе НМУ им. А. А. Богомольца. 
Пока я рассматривала волшебные 
баночки с импортной косметикой, 
Лидия Гиреевна объяснила мне, что 
синтетическая основа этой косметики 
не способна оказывать необходимое 
воздействие, а потом рассказала о 
главных принципах создания каче-
ственной лечебно-профилактической 
косметики – максимальная натураль-
ность (70–80% растительных компо-
нентов), свежесть и использование 
того сырья, которое растет и живет 
рядом с тобой. Слушая ее, я чувство-
вала, что нашла то, что искала. 

Как началось производство?
Основным моментом стали поиски 
предприятия, которое согласилось 
бы производить косметику малень-
кими партиями по нашим рецепту-
рам и технологиям. Я обратилась в 
НПО «Эльфа», и в течение двух лет 
мы дорабатывали рецептуры, заку-
пали специальное оборудование, 
проводили клинические испытания. 
В итоге, в 2009 году была выпущена 
первая линия средств по восстанов-
лению и укреплению волос. Именно 
благодаря этой программе я смогла 
избавиться от проблемы выпадения 
волос, которая возникла у меня по-
сле рождения сына. 

Где сейчас можно приобрести вашу 
продукцию? 

ИНТЕРВЬЮ

Прежде чем стать владелицей 
косметической компании, Ирина Букур 
прошла долгий путь к воплощению 
своей мечты. Какие трудности ей 
пришлось преодолеть и в чём всё-
таки уникальность украинской 
живой косметики,, мы и попробовали 
разобраться.
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MADE IN 
UKRAINE

Каждая девушка способна привлечь  
мужчину. Главное, помнить – принц 
ищет принцессу. Поэтому нужно рабо-
тать над собой, развивать себя интел-
лектуально, физически, эмоционально.

Что вас вдохновляет? 
Дети и муж. Еще вдохновляет результат – 
когда видишь, что не зря работаешь.

В чем секрет вашего успеха?  
Наверное, я просто верю в людей и ценю 
их. Мне важно, чтобы мои близкие, мои 
сотрудники могли реализовать себя, 
чтобы их жизнь становилась лучше и 
интереснее. Успех нашей компании за-
висит от того, насколько успешны, люди, 
работающие в ней.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЕМКИ КАФЕ – КОНДИТЕРСКУЮ «РЕПРИЗА»


