


В китайском лунном календаре 2023 год
обозначен символом Водяного кролика. Это
четвертый зодиакальный год по китайскому
календарю. Год Черного Водяного Кролика (Кота)
бывает раз в шестьдесят лет. В период его
главенства, то есть с 22 января 2023 года по 9
февраля 2024 года, должна царить атмосфера
спокойствия и благодушия. Доминирующей
стихией будет вода, олицетворяющая
чувствительность и гибкость, и под ее влиянием
события должны протекать относительно
предсказуемо. Цвет года— черный.
Он означает силу, упорство.

2023 – год Чёрного Водяного Кролика (Кота)

Для полноты картины следует рассмотреть число года— 7. Это мудрость, утонченность, склонность к знаниям.
По восточному гороскопу Кролик — символ скорости, ловкости и плодовитости. Это животное считается
олицетворением принципа Инь и относится к стихии Дерева. Это миролюбивый знак, старательно избегающий
любых конфликтов и трудностей, а влияние других стихий 2023 года делает его более добродушным и
деликатным. Черный водяной кролик мягок, но при этом он прекрасно понимает, какие цели преследует.
Что принесет его год? Знатоки обещают путешествия, страстную любовь, семейное счастье и еще много всего
интересного.



Легенда гласит, однажды Будда выбирал 
зверей, которые должны были править 
определенным годом. Кот не попал в число 
счастливчиков‐покровителей из‐за Крысы, с 
тех пор они враждуют. Чтобы Кот не 
расстраивался, Будда посадил его вместе с 
Кроликом. Оба животных похожи, обладают 
мягким характером и приземляются сразу на 
четыре лапы — редкое свойство для 
выживания.

По другой версии, возникли сложности 
перевода из‐за схожести звучаний слов 
«кролик» и «кот». В результате в европейской 
версии Восточного календаря все смешалось. 
В Китайском первоисточнике все однозначно 
— грядет год Кролика.

Год Кота или Кролика: как же все‐таки правильно? 
Существует несколько версий возникновения путаницы.



В африканском фольклоре кролик 
является положительным героем, 
обладающим умом и изворотливостью.

Кроме того, что Кролик входит в зодиакальный круг 
китайского календаря, он также является спутником богини 
Чанъэ (богини Луны). Он обычно изображается толкущим в 
ступе эликсир бессмертия.

Кролик – крайне противоречивая фигура в мировой 
мифологии. Он – и солнечная заря, и лунное сияние, он 
кроток и порочен, символизирует жизнь и загробный мир. В 
мифологии многих народов кролик был животным 
священным.

Кроличья лапка
считается  талисманом удачи 
у кельтов и северо‐
американских индейцев

Лунный кролик на старинной 
китайской монете

Белый кролик на луне, 
изготовляющий эликсир бессмертия. 
Оформление одежды китайского 
императора. XVIII век.

У древних ацтеков 
божество  Луны Мецтли
изображается в виде 
черного диска или сосуда с 
водой, на котором 
нарисован кролик.

Кролики  также и 
помощники богини 
Майяуэль— в мифологии 
ацтеков одна из богинь 
плодородия, давшая людям 
агаву и алкогольный 
напиток пульке (октли).



Кролик изображается у ног Девы Марии, 
как символ победы целомудрия. 

Кролик был атрибутом богинь луны и 
охоты в античном и кельтском мифах, а 
также греческой богини Афродиты (в 
римской мифологии Венеры), богов 
Эрота (Купидона) – как воплощение 
любви.

Тициан. Мадонна с 
кроликом. 1520‐1530. 
Лувр, Париж.

В африканских, индейских, кельтских, буддийских, китайских, египетских, греческих, индуистских и тевтонских 
мифах кролик ассоциировался с лунным и женским циклом воспроизводства

Франческо дель Косса, Аллегория апреля / Триумф Венеры (фрагмент), 
фреска, между 1476 и 1484 годами, Палаццо Скифанойя, Феррара



Кро́лики — общее название нескольких родов млекопитающих из семейства зайцевых (Leporidae). 
В это семейство входят наряду с собственно зайцами почти 60 современных родов млекопитающих. 

Лепориды— млекопитающие небольшого или среднего размера, 
приспособленные к быстрому движению. У них длинные задние ноги с четырьмя 
пальцами на каждой ступне и более короткие передние ноги с пятью пальцами на 
каждой. Подошвы их ног покрыты волосами, чтобы улучшить сцепление при беге, 
и у них есть сильные когти на всех пальцах ног. Лепориды также имеют 
отличительные, удлиненные и подвижные уши, и у них отличный слух. Их глаза 
большие, а ночное зрение хорошее, что отражает их преимущественно ночной или 
сумеречный образ жизни.

Лепориды распространены по всему миру, кроме Антарктиды и Австралии. 
Хотя в Австралию  и Океанию кролики были завезены в недавнее историческое 
время.
Лепориды приспособились к разнообразным местам обитания: пустыни,  
тундры, леса, горы и болота. Кролики обычно роют постоянные норы для 
укрытия. Напротив, зайцы редко роют какие‐либо убежища, и их тела больше 
приспособлены для быстрого бега, чем для рытья нор.

Болотный кролик (Sylvilagus
palustris), Флорида, США

Красный скальный кролик Хьюитта
(Pronolagus rupestris saundersiae), ЮАР



И кролики, и зайцы почти исключительно травоядны. У них есть анатомические отличия, но главные отличия –
в поведении и воспитании потомства.

Заяц 
Иоганн Даниэль Мейер  (1748)

Кролик
Иоганн Даниэль Мейер (1748)

Кролики отличаются от зайцев альтрициальностью 
(термин восходит к лат. altrīx, ‘кормилица, 
воспитательница’, применяемый, в частности, к 
гнездовым птицам и к таким млекопитающим, как 
крысы, медведи, приматы, (человек, в частности)) — их 
детёныши рождаются слепыми, лишёнными мехового 
покрова, растут под присмотром матери.

Зайцы в целом больше кроликов, их уши длиннее, а 
мех имеет чёрные отметки. Зайцы до сих пор не 
приручены — кролики же часто выступают в качестве 
домашних питомцев
Все кролики, кроме американского, живут в подземных 
норах, часто глубоких и сложных. тогда как зайцы — в 
простых гнёздах, расположенных на земле (так же 
делают и американские кролики). Зайцы к тому же 
обычно не живут группами. 

Но главное отличие: зайцы – прекоциалы:  зайчата 
появляются на свет покрытыми шерстью, с открытыми 
глазами, т.е. готовыми к самостоятельному 
существованию. 



По мнению астрологов, характеристики года 
повторяют норов животного. 
Кролик – существо мягкое, ласковое и нежное. 

Год Кролика сулит добро, романтику, общение, семейное счастье. 
Считается, что в этот год семейные конфликты и размолвки с дорогими 
людьми обойдут стороной. А вот дом, напротив, станет полной чашей. 

Европейский, или дикий кролик (лат. Oryctolagus
cuniculus) родом из южной Европы –
единственный вид кроликов, который был одомашнен 
и дал всё современное разнообразие пород. 

Литературные источники утверждают, что этот 
вид одомашнили достаточно поздно, всего 
лишь в VI веке, во Франции. 
Генетические данные же показывают, что линии 
домашних кроликов разошлись с линиями диких 
кроликов примерно в то же время, что и овцы, 
крупный рогатый скот, свиньи и кошки, что делает 
их одними из старейших одомашненных  
животных.

Oryctolagus cuniculus – 
европейский (дикий) кролик

Ангорские кролики – одна из 
древнейших пород, выведенных
для получения ценного пуха.



Мягкие ласковые ощущения обеспечит линейка 
cенсо‐активных экологичных функциональных ингредиентов LMC,
полученных из возобновляемого сырья – лецитина, побочного 
продукта производства соевого или подсолнечного масла:

ЭMУЛЬГАТОРЫ
Biophilic™ H MB – Кашемировое прикосновение
Biophilic™ S MB – Лёгкие бархатные ощущения
Lysofix™ Liquid –Шёлковое касание
Heliofeel™ 22 MB –Функциональный и лёгкий
Heliosoft™ – Нежный и мягкий

ГEЛЕОБРАЗОВАТЕЛИ
Heliogel™ – Универсальный гелеобразователь
Ecogel™ – Натуральный эмульгатор/гелеобразователь с шёлковистыми ощущениями
Siligel™ – Надёжный силиконоподобный гелеобразователь
Lecigel™ – Mногофункциональный сенсорный эмульгатор и гелеобразователь.

Преимущества:
Исключительное сродство к коже.
Нежирные нелипкие рецептуры.
Снижают ТЭПВ.
Являются «транспортёрами» активных ингредиентов.

Подробно об ингредиентах: kosm@milorada.ru



Ощущения мягкости и нежности вашей коже обеспечат и 
мембранно‐липидный комплекс Amisol Trio™ (INCI: Phospholipids 
(and) Glycine Soja (Soybean) Oil (and) Glycolipids  (and)
Glycine Soja (Soybean) Sterols) и серия растительного молочка 
Suprem™ WP



4484787 SOFT SKIN BABY N.A.L.

4484789 COTTON TOUCH BABY N.A.L.

4484791 WHITE SILK BABY N.A.L.

4484792 ADORABLE BABY POWDER N.A.L.

4484793 STRAWBERRY KIDS N.A.L.

4341357 UNIQ DLN BABY BATH LIQ N.A.L.

4484796 SWEET FRUITS N.A.L.

4484798 HAPPINES BABY N.A.L.

4484801 PINK POUDRE N.A.L.

4484805 BLUE NIV BABY  N.A.L.

4484089 GREEN TEA SOPHISTIQUE HYPO N.A.L.

4484091 FRESH HERBAL HYPO N.A.L.

4484092 HERBALIND HYPO N.A.L.

4484095 CUCUMBER & MINT TEA HYPO N.A.L

4484100 WHITE BEAUTY DAY HYPO N.A.L.

4484104 LIME BASIL&MANDARINE HYPO N.A.L.

4442448 MIEL & FLOWER HYPO N.A.L.

Изысканные ароматы от MG International дополнят 
Вашу линейку нежности 

Представлены ароматы из гипо‐ и неаллергенной
коллекций:



Американские кролики (лат. Sylvilagus, от лат. silva «лес» и др.‐греч. λᾰγώς «заяц»; «лесной заяц») — род 
млекопитающих семейства зайцевые. Все 16 видов рода живут на американском континенте от южной Канады до 
северной Аргентины. 

Часть видов живёт в болотах, в случае опасности они ныряют в воду. Другая часть населяет леса и буш, они
способны даже залезать на деревья, другие виды обитают в пустыне и на высокогорье. Эти животные не
выкапывают себе норы, хотя при случае они могут использовать норы других животных, они укрываются в
подземных норах, либо в густом подлеске. Большинство видов активны в сумерки и ночью, но иногда их можно
наблюдать и днём. Они ведут одиночный образ жизни, активны круглый год

Американские кролики питаются в зависимости от жизненного пространства различными растениями, но чаще
травой. В более прохладных регионах зимой они питаются также корой или сухими ветками.

Флоридский кролик (Sylvilagus
floridanus)

Водяной кролик (Sylvilagus 
aquaticus)

Мексиканский кролик
(Sylvilagus cunicularius)

Островной кролик
(Sylvilagus graysoni) – вымирающий вид



Американские кролики:

Кролик Нутталла (Sylvilagus nuttallii). Ареал: США и Канада. 
Встречается от Канады  до Аризоны и Нью‐Мексико, и от Скалистых 
гор до восточных склонов Каскадных гор и хребта Сьерра‐Невада.

Горец птичий (Polygonum
aviculare) = Elix‐IR™ ‐
anti‐age актив

Щавель западный 
(Rumex Occidentalis) = 
Tyrostat™

Сосна белая (Веймутова) (Pinus strobus) 
= Borealine® Aurora

Натуральные осветляющие активы

Клён красный (Acer rubrum) =
Borealine® Expert

anti‐age актив

Иван‐чай (Chamaenerion
angustifolium) =  Canadian 
Willowherb™

противовоспалительный актив

Ареал: В восточной части США, от 
Пенсильвании до Южной Каролины.

Новоанглийский кролик
(Sylvilagus transitionalis). Ареал: 
восточная часть США и Канады

Аппалачский кролик (Sylvilagus obscurus)

Подробно об активах: 



Бразильский кролик (лат. Sylvilagus brasiliensis) – один из видов Американских кроликов. 

Ареал: от восточной Мексики до северной Аргентины.
Встречается в северной половине Южной Америки, включая
Перу, Боливию, Парагвай, Северную Аргентину и большую
часть Бразилии. Южная граница его ареала находится в
провинции Тукуман (Аргентина).
В рационе трава и листья. Населяет преимущественно
тропические леса, часто болотистые местности или
побережья рек, а также сады и парки. Встречается на высотах
от уровня моря до 4800 м.

Анды – родина Киноа, одной из основных 
пищевых культур инков.  
Proquinoa HQ (AQIA) – гидролизат протеинов 
киноа – увлажняющее, кондиционирующее 
и восстанавливающее действие. 
Натуральный антистатик, сохраняет цвет и 
блеск волос

Андский кролик (Sylvilagus andinus) – c 2017 г. 
самостоятельный вид, ранее считался 
подвидом бразильского. Обитает в 
Колумбии, Венесуэле, Перу и Эквадоре.

Представляем линейку натуральных 
активов и  эмолентов с уникальными 
свойствами от компании Maian
(Бразилия)



Южноафриканские кролики (лат. Pronolagus). Род включает четыре ныне живущих вида. Все они обитают на юге Африканского 
континента. В основном ведут ночной образ жизни: днем они ищут убежище в трещинах в скалах или в густой растительности, 

Южноафриканский кролик
(Pronolagus crassicaudatus)

Рыжий кролик
(Pronolagus randensis)

Кролик Смита
(Pronolagus rupestris)

Кролик Хьюитта
(Pronolagus saundersiae)

предпочтительно в полых стволах: их предпочтительная среда обитания в скалистых участках или кустах около лесных массивов. 
Питаются в основном листьями и побегами. Ведут одиночный образ жизни, иногда наблюдаются небольшими группами, иногда 
вместе с капскими даманами (Procavia capensis).
Часто стоят на вершине камней, чтобы лучше наблюдать за окружающей средой. Если они заметили опасность, они убегают, 
издавая звуковой свист, вероятно, с функцией сбивания с толку агрессора или предупреждения сородичей о грозящей опасности.

Южно‐Африканский субконтинент – одно из мест произрастания 
распространённого в тропических широтах растения – Chrysantellum
indicum (сем. Asteraceae). Несмотря на невзрачный внешний вид,  
это – источник флавоноидов и других биоактивных соединений.
Lanachrys® 2B PF – мощный стимулятор натурального липолиза –
антицеллюлитный актив.



4291177 GABON

4257512 MAMUTH AFRO

4061799 PRETORIA

4361522 TANGANICA DESERT MARAKESH 002

4291762 TANZANIA KIRBY

4199992 TANZANIA‐NOVA

4431384 TANZANIA TETRA DELUX

4290479 ZIMBABWE

4190889 ZAIRE CLK

4089703 ZAMBIA MAN

Ароматы Африки отMG International

Из коллекции Fine Fragrance



А закончим мы нашу «кругосветку» с символом 2023 года 
в Южной Франции – колыбели кролиководства (по литературным источникам).
Южная Франция, в том числе Прованс, ‐ это в первую очередь лаванда и 
виноград. И тем не менее, это – житница Франции!

Лаванда узколистная (Lavandula
angustifolia) = Wastar™ Lavender
(LMC) – актив для защиты кожи, 
новинка 2022 года.

Виноград культурный (Vitis vinifera), 
‘Trebbiano’ = Bio Acetum Balsamico (AQIA) –
актив для кожи и волос.

Подробно об активах: kosm@milorada.ru

Кукуруза обыкновенная (Zea mays) =
Riboxyl™ (LMC) – биоэнергетик,                                                      
anti‐age актив



«Три кролика и виноград»
Китао Сигэмаса (1739 — 1820) — японский 
художник, мастер «золотого века» укиё‐э
периода Эдо. Основатель школы Китао. 

Ароматы Прованса отMG International

4475774 GARDEN GRAPES

4475792 GARDEN LAVANDER

4475814 OLIVE BLOSSOM

4475816 OLIVE GARDEN

4475818 POLI POLI LAVANDER

4501877 LEMONGRASS & HONEY

4501879 SPRING LAVANDER
4501880 FARM LAVANDER
4501882 BITTER VERBENA
4501885 FIELD HERBS
4501886 MEADOW HERBS
4501887 BLACK GRAPE
4501888 DARK GRAPES
4510881 OLIVE SOAP

4510909 OLIVE OIL
4510915 FLORY PEACH
4510917 GRAPE & CHAMPAIGNE
4510935 LAVANDE VOLUME

Коллекции отдушек
универсального 
назначения 



В преддверии года Чёрного Водяного Кролика
хотим представить ещё два продукта от 
российских производителей. 

Лециэмульгель – эмульгатор/загуститель/
гелеобразователь для создания нежных мягких 
рецептур. Пригоден для холодных и горячих 
процессов. Обеспечивает бархатистые ощущения.

Активированный уголь «Березняк»  – натуральный 
адсорбент, пигмент для пищевой и косметической 
промышленности.



Будьте красивы с 
МИЛОРАДОЙ!



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


