
РОСКОШНАЯ  
СУПЕРНОВИНКА!

Познакомьтесь с новой Ультраувлажняющей 

губной помадой Supreme, в которую вы 

влюбитесь с первого прикосновения.

Достаточно всего одного движения, чтобы 

почувствовать глубокое увлажнение

и насладиться красивым, глубоким и сочным 

оттенком с сияющим завершением.

Зима 2022



2 УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА SUPREME

Когда речь идет о внешности, не нужно идти

на компромиссы! Поэтому мы создали идеальную 

помаду, которая не только придает губам 

выразительный и стойкий цвет, но и постоянно 

заботится об их интенсивном увлажнении.

УЛЬТРА-
УВЛАЖНЕНИЕ
Г Л У Б О К И Й

Ц В Е Т

*Результаты получены в ходе независимого потребительского исследования, 

во время которого 150 участников согласились с этим утверждением.

ЖЕНЩИНЫГОВОРЯТ*:ЭТОМОЯНОВАЯПОВСЕДНЕВНАЯПОМАДА!

ВОСЕМЬ ОТТЕНКОВ

ПОДХОДЯТКАЖДОМУ ЦВЕТОТИПУ

СОДЕРЖАТВИТАМИНЕ ИПОДСОЛНЕЧНОЕМАСЛО

CORALCONFETTIROCKSTARRED FESTIVEPINKBOHO PLUM
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В Ы Б Е Р И Т Е 
С В О Й
Л Ю Б И М Ы Й 
О Т Т Е Н О К
И Л И
П О Л У Ч И Т Е 
В С Е !

1. ROCKSTAR RED

2. . BOHO PLUM

3. . FESTIVE PINK

4. . CORAL 
CONFETTI

5. . FUCHSIA 
DREAM

6. . CASUAL ROSE
7. BETTER THAN BARE

8. POETICPINK

1

2
3

4

6

5

7

8

POETICPINKBETTERTHAN BARECASUALROSEFUCHSIADREAM

НОВИНКА!
УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩАЯ  
ГУБНАЯ ПОМАДА 
SUPREME

Оттенки Ультраувлажняющей  

губной помады Supreme 

были разработаны таким 

образом, чтобы подходили  
как можно более широкой

палитре оттенков кожи. Среди  

созданных нами оттенков 

каждая женщина найдет тот,  

который подойдет цвету ее 
кожи и типу красоты.

21,50€
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Что значит 
иметь свою

BEAUTY
BFF?
• Индивидуальный сервис с учетом 

ваших потребностей –вы выбираете,  

когда и что вам нужно.

• Косметика, придающая уверенность  

в себе, начиная с продуктов для  

повседневного ухода, заканчивая

средствами для специальных заданий.

• Поддержка и советы –всегда полны  

радости!

• Пережитые вместе моменты.

• Прочные отношения.

BFF, то есть Best Friend
Forever значит Лучшая
Подруга

“ “«Мой Независимый Консультант по Красоте лучше меня

знает, что мне нужно! Она держит меня в курсе всех

последних тенденций и новинок продукции. Она помнит,

когда у меня заканчиваются средства для ежедневного

ухода и нужны новые, и даже приятно удивляет

пробниками, которые, как она знает, мне понравятся»

Анна, клиентка

«Мне нравится помогать клиенткам открывать 

продукты, которые повышают их уверенность в себе. 

Я горжусь нашими личными отношениями, благодаря 

которым я всегда знаю, когда приближается важное 

для моей клиентки событие, поэтому у меня есть 

готовые продукты и идеи!»

Бэата, Подруга по красоте



6 УХАЖИВАЮЩИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ПО УХАЖИВАЮЩИМ 
ИНГРЕДИЕНТАМ

Ваш гид

Будьте в курсе 
популярных 
ухаживающих 
ингредиентов. Начиная  
от названий и заканчивая  
пониманием 
преимуществ их 
использования.

Воспользуйтесь гидом,  
который мы для вас 
подготовили.
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АКТИВИРОВАННЫЙ  
УГОЛЬ

П Р Е И М У Щ Е С Т В А :

Эффективно впитывает загрязнения 

и помогает открыть поры.

К А Т Е Г О Р И Я :

О Ч И Щ Е Н И Е

АЛЬФА-
ГИДРОКСИКИСЛОТА
ИЗВЕСТНАЯ ТАКЖЕ КАК ГЛИКОЛЕВАЯ

КИСЛОТА

П Р Е И М У Щ Е С Т В А :

Отшелушивающее химическое 

вещество, которое помогает удалять  

мертвые клетки эпидермиса.

К А Т Е Г О Р И Я :

О Т Ш Е Л У Ш И В А Н И Е

РЕСВЕРАТРОЛ

П Р Е И М У Щ Е С Т В А :

Выравнивает тон кожи, 

поддерживает натуральный 

коллаген и эластин.

К А Т Е Г О Р И Я :

А Н Т И В О З Р А С Т Н А Я ,  

А Н Т И О К С И Д А Н Т

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

П Р Е И М У Щ Е С Т В А :

Улучшают увлажнение кожи, 

предотвращая потерю влаги.

К А Т Е Г О Р И Я :

СМЯГЧЕНИЕ,ПИТАНИЕ,  

РЕГЕНЕРАЦИЯ

ГИАЛУРОНОВАЯ  
КИСЛОТА
ИЗВЕСТНАЯ ТАКЖЕ

КАК ГИАЛУРОНАТ НАТРИЯ

П Р Е И М У Щ Е С Т В А :

Защищает, удерживает влагу,  

придает коже эластичность

и упругость.

К А Т Е Г О Р И Я :

У В Л А Ж Н Е Н И Е

ПЕПТИДЫ

П Р Е И М У Щ Е С Т В А :

Поддерживают молодой вид кожи,  

воздействуя на натуральный коллаген  и

эластин, уменьшают видимость  морщин

и дряблость кожи.

К А Т Е Г О Р И Я :

А Н Т И В О З Р А С Т Н А Я

РЕТИНОЛ
ИЗВЕСТНЫЙ ТАКЖЕ КАК ВИТАМИН A

П Р Е И М У Щ Е С Т В А :

Стимулируетобновление клеток,  

поддерживаетестественныйколлаген  и 

эластин, помогает уменьшить види-

мость тонких линий и морщин,тонизи-

рует,подтягиваети укрепляеткожу.

К А Т Е Г О Р И Я :

А Н Т И В О З Р А С Т Н А Я ,  

А Н Т И О К С И Д А Н Т

САЛИЦИЛОВАЯ  
КИСЛОТА

П Р Е И М У Щ Е С Т В А :

Помогает удалить отмершие  клетки

кожи и поддерживает поры  

открытыми, чтобы ограничить  

скопление бактерий.

К А Т Е Г О Р И Я :

А Н Т И А К Н Е ,
А Н Т И О К С И Д А Н Т



8 УХОД CLINICAL SOLUTIONS™

Знаете ли вы, что ретинол помогает восстановить коллаген, который кожа теряет 

с каждым годом? Чтобы ваша кожа была сияющей и гладкой, выберите Интенсивно

омолаживающую систему Clinical Solutions™. Это интенсивная омолаживающая 

процедура с использованием чистого ретинола и передовых технологий.

ИНТЕНСИВНО 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ  
СИСТЕМА CLINICAL 
SOLUTIONS™

ОСТАНОВИТЕ ВРЕМЯ
И СИЯЙТЕ!

1 Результаты основаны на независимом восьминедельном клиническом исследовании, 
в процессе которого 22 женщины использовали Интенсивно омолаживающий ретинол 
0,5% Clinical Solutions™ каждый второй вечер в течение первых двух недель, а затем
с 3 по 8 неделю –каждый вечер. Данные отражают процент участниц исследования,
у которых отмечено улучшение контролируемых параметров, или процент улучшения
параметра по сравнению с исходными замерами, сделанными в начале исследования.
Индивидуальные результаты могут отличаться.

 

130€
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1. УСИЛЕНИЕ ОМОЛАЖИВАЮЩЕГО УХОДА 

Интенсивно омолаживающий ретинол 0,5% Clinical Solutions™ 

Предлагаем новый, продвинутый уровень действия дермокосметики

в повседневном уходе за кожей. Если вы серьезно относитесь к уходу, вам 

понравится эта новая сыворотка, богатая чистым, эффективным ретинолом 

высокой концентрации.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Уменьшает видимые признаки старения: морщины, гиперпигментацию 

и потерю упругости.

• Содействует выработке коллагена и эластина, значительно улучшая 

внешний вид кожи.

• Стимулирует обновление клеток кожи, возвращая коже молодой вид 

и утраченное сияние.

2. ПИТАНИЕ
И УСПОКОЕНИЕ КОЖИ

Успокаивающая, 

восстанавливающая

эмульсия  Clinical

Solutions™

Содержит растительные масла 

(кокосовое, жожоба, сафлоровое 

и оливковое), которые насыщают  

кожу жирными кислотами, 

обладающими питательным

и успокаивающим действием.  

Ее легкая формула содержит 

также глицерин и сквалан, 

полученный из сахарного 

тростника, эффективно

предотвращающие потерю воды.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Успокаивает раздраженную  

кожу2.

• Обеспечивает моментальное  

увлажнение2.

• Помогает мягко пройти процесс  

ретинизации Интенсивно 

омолаживающим ретинолом 

0,5% Clinical Solutions™.
2 Результаты получены на основании двух 
независимых клинических испытаний,
в процессе которых женщины использовали 
Успокаивающую, восстанавливающую 
эмульсию Clinical Solutions™.

СКАЧАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ И НЕ 
ЗАБУДЬТЕ РЕГУЛЯРНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОДУКТЫ.

Почему стоит установить приложение Mary 

Kay Clinical Solutions на своем телефоне?

• Календарь подскажет вам, когда и как 

наносить все продукты.

• Уникальный протокол использования сразу 

расписан на 8 недель.

• Благодаря правильному нанесению вы 

получите результаты, о которых мечтаете.

• Подключите приложение к своему 

календарю в телефоне, чтобы вся 

информация всегда была под рукой.

• Теперь еще легче будет ввести Систему 

Clinical Solutions™ в ваш ежедневный ритуал 

ухода за кожей.

Скачайте приложение прямо сейчас!

400

СИЯНИЕ 

КОЖИ УЛУЧШИЛОСЬ

БОЛЕЕ ЧЕМ НА

%
1

КОЖА 

РАЗГЛАДИЛАСЬ  
БОЛЕЕ ЧЕМ НА

100%
1

50€

87€



10 УХОД ЗА МОЛОДОЙ КОЖЕЙ

НЕЗАМЕНИМЫ В БОРЬБЕ
С НЕСОВЕРШЕНСТВАМИ

Эффективный уход за проблемной кожей не может быть полным без надлежащей 

очистки лица после целого дня в макияже. Забитые остатками продуктов поры 

являются источником воспалительных процессов, с которыми борются продукты 

Clear Proof®. Эти продукты очищают, тонизируют и увлажняют кожу, отвечая на 

потребности склонной к акне, жирной и комбинированной кожи.

2. ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА 

С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ CLEAR 

PROOF®

Очищает кожу, моментально уменьшая 

ее жирный блеск. Благодаря содержанию 

высокоэффективного комплекса

растительных экстрактов позволяет сделать 

кожу чистой и красивой.

3. ПРЕПАРАТ ТОЧЕЧНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 

ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ CLEAR PROOF® 

Снимает появляющиеся воспалительные 

процессы и помогает от них избавиться. 

Применяется точечно. Очень быстро 

впитывается, не оставляя на коже следов. 

Восстанавливает эпидермис и стимулирует 

выработку новых клеток.

4. ГЛУБОКО 

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ  

CLEAR PROOF® 

Уменьшает 

нежелательный блеск  

кожи и предотвращает  

накопление отмерших 

клеток эпидермиса

в порах. Уменьшает 

количество высыпаний  

и предупреждает их 

появление.

НАБОР 
CLEAR 
PROOF®

1. ОБЕЗЖИРЕННАЯ 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ 

ЭМУЛЬСИЯ CLEAR PROOF®  

Эмульсия содержит 

ниацинамид –одну из форм  

витамина B3, который 

оказывает исключительно 

эффективное действие на 

кожу с акне. Уменьшает 

выделение кожного сала, 

сужает поры, оказывает 

противовоспалительное 

действие, успокаивает.









75€

15€
23€

12,50€

15,50€
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Проверенная и надежная линия Botanical 

Effects® придаст огромную порцию заряда 

вашей коже! Сила драконьего фрукта

и алоэ – идеальный дуэт, наполненный 

питательными веществами, которые 

помогают поддерживать необходимое 

увлажнение. Это простой способ сохранить 

вашу кожу натурально молодой и сияющей.

РОЗОВАЯ

суперСИЛА

1. УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ  

BOTANICAL EFFECTS®

Быстро впитывается и обеспечивает коже 

оптимальное увлажнение, питает кожу

и придает ей здоровый вид. Благодаря своей 

легкой формуле не оставляет жирной пленки, 

сохраняя увлажняющий эффект в течение

12 часов.

2.ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ  

BOTANICAL EFFECTS®

Тщательно очищает кожу, удаляя избыток  

себума. Кожа становится гладкой,  

увлажненной и чистой. Не сушит кожу и не 

вызывает неприятного ощущения стянутости.

3.ОСВЕЖАЮЩИЙ ТОНИК  

BOTANICAL EFFECTS®

Уменьшает видимость пор и удаляет избыток 

себума. Тщательно смывает все загрязнения, 

удаляя также отмершие клетки эпидермиса. 

Помогает контролировать жирный блеск 

кожи.

4.УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ  

С SPF 30 BOTANICAL EFFECTS®

Обеспечивает коже широкий спектр защиты

от УФА/УФБ-излучения. Быстро впитывается,

не оставляя на коже жирной пленки.

5.БОДРЯЩИЙ СКРАБ BOTANICAL EFFECTS®  

Отшелушивает и удаляет отмершие клетки 

эпидермиса, способствуя тщательному 

очищению пор. Благодаря ему кожа не только 

становится более гладкой, но и приобретает 

сияющий вид.

НАБОР 

BOTANICAL  

EFFECTS®









80€

20,50€ 20,50€

18€

18€

17,50€



12 УХОД NATURALLY®

ЗДОРОВАЯ
И КРАСИВАЯ КОЖА?

ЕСТЕСТВЕННО!
Мощный экологический тренд

и растущие знания о натуральном уходе 

заставляют все больше и больше людей 

обращаться к натуральной косметике.

Это продукты линии Naturally®. Начните 

свое приключение с осознанным

и натуральным уходом, и результаты 

появятся незамедлительно!

0%
ПАРАБЕНОВ

СИНТЕТИЧЕСКИХ  

ОТДУШЕК

КРАСИТЕЛЕЙ  

SLS/SLES

ВНЕШНЯЯ СЕРТИФИКАЦИЯ Одной из целей сертификации является создание и укрепление доверия потребителей к данному 

продукту благодаря признанию его качества и эффективности внешней организацией. Поэтому каждый продукт Naturally® 

сертифицирован внешней независимой организацией как продукт на основе натуральных ингредиентов. Критерии, которым 

должны соответствовать продукты, претендующие на сертификат COSMOS, выдаваемый EcoCert, –это содержание ингредиентов 

натурального происхождения, а также забота об окружающей среде и прозрачность политики для потребителей. В процессе 

сертификации оценивается все, начиная от способов добычи и переработки ингредиентов, производственного процесса

и завершая упаковкой.

1. ПУДРА-СКРАБ 
NATURALLY® 
Мягко удаляет 
отмершие клетки 
эпидермиса, 
придающие коже 
тусклый серый цвет.
Кожа становится 
более гладкой, мягкой  
и подготовленной
к следующим 
этапам ухода. После  
отшелушивания 
поры открываются  
и становятся менее 
заметными, а кожа  
приобретает более 
здоровый вид.

2. КРЕМОВАЯ 
ОЧИЩАЮЩАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ 
NATURALLY® 
Помогает удалить  
загрязнения. Легко  
смывается, не  
оставляя ощущения  
стянутости. Кожа  
становится мягкой,  
спокойной, свежей  
и увлажненной.

3. УВЛАЖНЯЮЩИЙ  
БАЛЬЗАМ-СТИК 
NATURALLY® 
Удобный, специально  
созданный для 
локального нанесения  
на отдельные
участки тела. Питает  
и увлажняет кожу.
Моментально 
приносит облегчение,  
снимая ощущение 
сухости кожи.

4. ПИТАТЕЛЬНОЕ 
МАСЛО NATURALLY®  
Восстанавливает
и  придает 
коже здоровое  
сияние. Делает
ее увлажненной, 
здоровой, 
бархатистой, гладкой  
и эластичной. Быстро  
впитывается, легкое  
и приятное для кожи.  
Можно использовать  
на все тело, включая  
лицо, локти, кутикулы  
и даже волосы.

   

42€

25€

34€

45€
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Ежедневно дарите множество 

преимуществ своей коже! 

Этот набор – гораздо больше,

чем просто очищение и увлажнение.

СЕКРЕТ

БЕЗУПРЕЧНОЙ КОЖИ







SPF



СИСТЕМА ПО
УХОДУ ЗА КОЖЕЙ
«ЧУДО-НАБОР»
TIMEWISE® AGE
MINIMIZE 3D™

Многофункциональное 

очищающее средство удаляет  

загрязнения с кожи, оставляя  

ее очищенной, отшелушен-

ной и осветленной.

1. ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО
«4-В-1»TIMEWISE®AGE  

MINIMIZE 3D™ ДЛЯ СУХОЙ  

И НОРМАЛЬНОЙ И ДЛЯ 

КОМБИНИРОВАННОЙ

И ЖИРНОЙ КОЖИ

1
 ш

а
г Гарантирует защиту от  

УФА/УФВ-излучения, 

а также помогает  

уменьшить видимость  

линий, морщин

и пигментных пятен.  

Обеспечивает

12-часовое увлажнение.

3. ДНЕВНОЙ КРЕМ  

С SPF 30 TIMEWISE®  

AGE MINIMIZE 3D™

3
a

ш
а

гОсветляет кожу вокруг  

глаз и помогает  

уменьшить тени, отеки,  

линии и морщины.

Обеспечивает  

12-часовое 

увлажнение.

2. КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ  

TIMEWISE®AGE 

MINIMIZE 3D™

2
 ш

а
г Помогает 

уменьшить 

видимость линий  

и морщин.

Обеспечивает  

12-часовое 

увлажнение.

4. НОЧНОЙ  

КРЕМ 

TIMEWISE®AGE  

MINIMIZE 3D™

3
б

ш
а

г

107,50€

22€ 35€ 32,50€ 32,50€
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Моделируйте тело 
и наслаждайтесь 
гладкой кожей без 
целлюлита.

5. ЭМУЛЬСИЯ, МО-
ДЕЛИРУЮЩАЯ ТЕЛО  
TIMEWISEBODY™  
TARGETED-ACTION™

Эта замечательная 

эмульсия придает 

коже упругость и эла-

стичность,  глубоко 

ее увлажняет и под-

тягивает. Минимизи-

рует повреждения, 

появляющиеся из-за  

воздействия солнца  

и УФ-излучения.

Домашний 
СПА-салон 
позволит вам 
расслабить-
ся, а маска 
обеспечит 
порцию ув-
лажнения.

4. УВЛАЖ-
НЯЮЩАЯ 
ВОССТАНАВ-
ЛИВАЮЩАЯ ГЕ-
ЛЕВАЯ МАСКА  
TIMEWISE®

Красивая и глад-

кая кожа за не-

сколько секунд?  

С этой маской 

это возможно!

Осветлите 
кожу и при-
дайте ей 
солнечное 
сияние. Ре-
зультат вас 
очарует.

3. СЫВОРОТ-
КА, ВЫРАВ-
НИВАЮЩАЯ 
ТОН КОЖИ 
TIMEWISE®

Ровный  тон 

кожи и здоровое  

сияние станут 

вашими лучши-

ми друзьями.

ПРОДУКТЫ,  ОТВЕЧАЮЩИЕ  

ПОТРЕБНОСТЯМ

Очистите 
кожу нежным 
прикосновением  
косметического 
диска.

1. МИЦЕЛЛЯРНАЯ  
ВОДА

Это мягкое
и в то же время 

эффективное 

очищающее 

средство, которое  

как магнит 

притягивает 

загрязнения.

Очищает кожу  

несколькими 

легкими 

движениями 

косметического  

диска.

Напитайте кожу 
огромной дозой ви-
таминов С+Е.

2. ВОССТАНАВЛИВАЮ-
ЩАЯ СЫВОРОТКА C+E™  
TIMEWISE®

Восстанавливающая сы-

воротка C+E™ TimeWise®  

содержит запатентован-

ный экстракт фасоли, 

который эффективно 

уменьшает видимость пиг-

ментации на коже, вырав-

нивает ее тон и помогает 

улучшить общий внешний  

вид. Специальные ком-

бинации антиоксидантов 

могут обеспечить лучшие  

результаты по сравнению  

с одним самостоятельно  

действующим антиокси-

дантным ингредиентом,

–вот почему витамины  

C и E образуют такую 

эффективную команду.

20€ 62,50€ 42€ 24€ 31€
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Гладкая и сияющая кожа в любой 
момент.

6. СИСТЕМА ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ
«МИКРОДЕРМА» TIMEWISE®

Очищающе-обновляющее средство
«Микродерма» TimeWise® 

Значительно уменьшает видимость пор 

и мелких морщин. Возвращает коже

здоровый вид, делая ее гладкой и свежей. 

Продукт содержит кристаллы корунда (три-

оксида алюминия), которые нежно удаляют 

отмершие клетки эпидермиса.

Доступно такжеотдельно.  

Восстанавливающее средство, сужаю-

щее поры TimeWise®

Сокращает количество расширенных пор.  

Делает кожу более гладкой, уменьшает  

покраснения. Продукт можно использовать 

ежедневно утром и вечером. Он содержит  

экстракты коры альбиции ленкоранской и се-

мян сои, которые повышают упругость кожи  

и уменьшают видимость пор, а также экстрак-

ты морского коралла горгонарии и плодов  

эводии, которые успокаивают кожу.

Доступно такжеотдельно.

Ровный тон
и гладкая, сияю-
щая кожа всего 
за несколько 
минут.

7. ОСВЕТЛЯЮ-
ЩЕ-РАЗГЛАЖИ-
ВАЮЩАЯ МАСКА  
TIMEWISE®

Разглаживает, 

осветляет и глубоко  

увлажняет кожу.

Уменьшает види-

мость пигментных 

пятен, одновременно  

придавая коже эла-

стичность и защищая  

коллагеновые волок-

на от разрушения.

Must have 
каждой жен-
щины – вся 
косметика 
всегда на своем 
месте.

РАСКЛАДНАЯ
КОСМЕТИЧКА
(ПУСТАЯ)

Хотите большего? Обогатите ежедневный уход продуктами, 

которые соответствуют индивидуальным потребностям вашей кожи, 

и вам понравится полученный результат!

Подарите своей
коже увлажение
и освежение.

8. УВЛАЖНЯЮ-
ЩЕ-ОСВЕЖАЮ-
ЩАЯ ЖИДКОСТЬ  
TIMEWISE®

Улучшает структуру  

кожи, восстанав-

ливает ее есте-

ственный баланс

и помогает удалить  

с поверхности 

кожи, накопивши-

еся в течение дня 

загрязнения. Это 

больше, чем про-

сто тоник.

БЕСТСЕЛЛЕР

61,50€

22€

20,50€

27,50€
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Современные технологии

и сила активных ингредиентов

подарят вашей коже 

настоящее путешествие 

во времени. Готовы  ли 

вы вернуть эластичность,

здоровый и сияющий вид?

ВОЗВРАЩЕНИЕ К…

УПРУГОСТИ

НАБОР TIMEWISE  
REPAIR™

1. Очищающая пенка

Volu-Firm™ TimeWise

Repair™

2. Интенсивная

сыворотка с эффектом  

лифтинга Volu-Firm™  

TimeWise Repair™

3. Укрепляющий дневной  

крем Volu-Firm™ 

TimeWise Repair™

с SPF 30

4. Ночной крем

с ретинолом Volu-

Firm™ TimeWise  

Repair™

5. Регенерирующий крем  

для кожи вокруг глаз 

Volu-Firm™ TimeWise  

Repair™

НАБОР TIMEWISE  
REPAIR™ DELUXE

В набор входят все  

продукты из Набора  

TimeWise Repair™,

а также:

6. Пилинг для лица  

TimeWise Repair™

7. Сыворотка-корректор  

глубоких морщин  

Volu-Fill™ TimeWise  

Repair™

SPF















220€

50€

50€

49€

24,50€

62,50€

59€

50€

319€



mklatvia.eu/ru 17

Разглаживает мелкие линии и морщины, 

оказывает мощное увлажняющее действие. 

Благодаря эластичному материалу, выпол-

ненному из биоцеллюлозы, продукт плотно 

прилегает к коже, передавая ей все пита-

тельные вещества в течение 20-30 минут.

ТАКЖЕ  
ПОПРОБУЙТЕ…

БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ  
ЛИФТИНГ-МАСКА 

TIMEWISE REPAIR™,
4 ШТ.

Б
А
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Ы
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У
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о
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Ш
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Й
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Д
п
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р
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о
к

н
а
н
е
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н
и
я

1aшаг
1.ОЧИЩАЮЩАЯ 

ПЕНКА VOLU-FIRM™  

TIMEWISE REPAIR™

2aшаг
2.ИНТЕНСИВНАЯ  

СЫВОРОТКА

С ЭФФЕКТОМ 

ЛИФТИНГА VOLU-FIRM™  

TIMEWISE REPAIR™

3шаг
3. УКРЕПЛЯЮЩИЙ  

ДНЕВНОЙ КРЕМ  

VOLU-FIRM™ 

TIMEWISE REPAIR™  

С SPF 30

4шаг
5. РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ  

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ 

ВОКРУГ ГЛАЗ

VOLU-FIRM™ 

TIMEWISE REPAIR™

4. НОЧНОЙ  

КРЕМ

С РЕТИНОЛОМ  

VOLU-FIRM™ 

TIMEWISE 

REPAIR™

1б шаг
6. ПИЛИНГ  

ДЛЯ ЛИЦА  

TIMEWISE 

REPAIR™

2бшаг
7. СЫВОРОТКА-

КОРРЕКТОР 

ГЛУБОКИХ 

МОРЩИН 

VOLU-FILL™

TIMEWISE REPAIR™

КОМПЛЕКС VOLU-FIRM™ СОДЕРЖИТСЯ ВО ВСЕХ 
ПРОДУКТАХ ИЗ ЭТОГО НАБОРА:

Биомиметический  
пептид*

*Биомиметические –структурные аналоги

натуральных факторов роста, в данном случае 

аминокислот (пептидов). **Результаты получены

в процессе 12-недельных клинических исследований. 

В процентах представлено соотношение количества 

женщин, у которых отмечено улучшение состояния 

кожи. ***На основании тестов

in vitro основных компонентов.

75€
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КОЖА ГЛАДКАЯ

КАК БАРХАТ

3. НАБОР СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ 

SATIN BODY® –WHITE TEA & CITRUS  

Обновляющий скраб с маслом ши

–White Tea & Citrus
Идеально отшелушивает и удаляет 

отмерший эпидермис, освежая и оживляя 

кожу. Настолько нежный, что им можно  

пользоваться ежедневно.

Бархатистый гель для душа с маслом ши
–White Tea & Citrus
Моментально освежает и увлажняет 

тело. Мягко очищает кожу, прекрасно ее  

успокаивая.

Бархатистый бальзам для тела с маслом  

ши –White Tea & Citrus

Увлажняет в течение более 24 часов, 

позволяя коже забыть о неприятном 

ощущении сухости. Моментально  

впитывается, питая и разглаживая кожу. 

Продукты доступны такжепо отдельности.



Бархатный уход Mary Kay® – абсолютный хит. После использования продуктов 

кожа сразу становится мягкой, гладкой, здоровой и обновленной. Эти 

косметические средства созданы, чтобы побаловать вашу кожу и за несколько 

простых шагов перенести в мир роскоши.

1.НАБОР СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ГУБАМИ SATIN LIPS™ WHITE TEA & CITRUS 

Эксклюзивная система ухода, которая сделает губы бархатными и идеально  

гладкими. Нанесите нежный скраб, а затем наслаждайтесь мягкостью губ 

благодаря бальзаму. Вы влюбитесь в их аромат! Побалуйте свои губы домашним  

СПА-уходом и позвольте им прекрасно выглядеть.
Продукты можно купить такжепо отдельности.



2.НАБОР СРЕДСТВ ПО УХОДУ 

ЗА РУКАМИ SATIN HANDS®

–WHITE TEA & CITRUS
Смягчающее защитное средство для 

рук Satin Hands® с формулой без запаха  

защищает и увлажняет кожу. Моющий  

скраб для рук Satin Hands® с маслом ши

нежно, но очень эффективно отшелушивает  

сухие и отмершие клетки эпидермиса.

Питательный крем для рук Satin Hands®
с маслом ши оставляет кожу увлажненной 

даже после мытья рук.



29,50€

42,50€

48€
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6. СРЕДСТВО ДЛЯ  

ОЧИСТКИ РУК 

SATIN HANDS®

Содержит композицию  

четырех ингредиентов,  

обеспечивающих 

успокаивающее 

увлажнение:  масло 

ши, экстракт алоэ,  

глицерин и бетаин.

Не требует смывания  

и быстро впитывается,  

не оставляя 

ощущения липких

рук. Не содержит  

искусственных 

ароматизаторов. Вы  

всегда можете носить 

его с собой!

4. ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ 

РУК С МАСЛОМ ШИ SATIN 

HANDS® –БЕЗ АРОМАТА  

Окутывает кожу рук 

смягчающим слоем и более

24 часов увлажняет ее. Забудьте  

о неприятном ощущении 

сухости и наслаждайтесь мягкой  

увлажненной кожей даже после 

мытья рук.

5. ЖИДКОЕ МЫЛО SATIN 

HANDS® –БЕЗ ЗАПАХА  

Тщательно моет и чистит 

руки, не высушивая их.  

Содержит питательное масло  

ши. Покрывает руки мягкой  

успокаивающей пеной.







11,50€ 11,50€16€
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Попрощайтесь с загрязнениями,  

соединяя силу щетки с очищающим  

продуктом:

• Очищающее средство «4-в-1»  

TimeWise Age Minimize 3D™ (стр. 13)

• Очищающая пенка Volu-Firm™  

TimeWise Repair™ (стр. 16)

• Очищающий гель Botanical Effects® 

(стр. 11)

• Кремовая очищающая эмульсия  

Naturally® (стр. 12)

• Гель для умывания MK Men® (стр. 39)

СИСТЕМА ДЛЯ 

УХОДА ЗА КОЖЕЙ  

SKINVIGORATE 

SONICS™ –

СМЕННЫЕ 

ГОЛОВКИ

СИСТЕМА ДЛЯ УХОДА
ЗА КОЖЕЙ SKINVIGORATE SONIC™
–ЩЕТКА ДЛЯ ЛИЦА

Простая и при этом 

эффективная Система 

для ухода за кожей

Skinvigorate Sonic™ с двумя 

наконечниками позволит 

глубоко очистить и оживить 

вашу кожу. Это небольшое 

устройство приносит 

фантастические результаты!

ПОЛЮБИТЕ

ЗВУКОВОЙ   
УХОД

СИСТЕМА ДЛЯ УХОДА ЗА 

КОЖЕЙ SKINVIGORATE SONIC™ –

МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА (НАСАДКА)

Используя массажер, 

нанесите ваше любимое  

средство

по уходу за кожей:

• Восстанавливающая 

сыворотка C+E™ Timewise®  

(стр. 14)

• Интенсивная сыворотка  

с эффектом лифтинга 

Volu-Firm™ TimeWise  

Repair™ (стр. 16)

• Сыворотка, выравнивающая  

тон кожи TimeWise®

(стр. 14)

• Ночной крем TimeWise®  

Age Minimize 3D™ (стр. 13)

• Питательное масло  

Naturally® (стр. 12)

90€

17€

24€
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УВЛАЖНЕНИЕ,
ИЛИ СЕКРЕТ
КРАСИВОЙ КОЖИ

На помощь приходят увлажняющие средства 

от Mary Kay®, которые вернут вашей коже 

комфорт, гладкость и эластичность.

1.ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 

Превосходное решение для сухой кожи. Защищает 

от вредного воздействия свободных радикалов

и повреждения коллагеновых волокон, укрепляет  

липидный барьер кожи. Содержит экстракт морских  

водорослей, витамин Е, минералы и масло авокадо.

2. ОБЕЗЖИРЕННЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ
Идеально подходит как для нормальной, так и для жирной 

кожи. Уменьшает потерю влаги из кожи, делая ее более 

эластичной, укрепляет липидный барьер и оказывает 

антиоксидантное действие. Содержит экстракты зеленого 

чая и морских водорослей, витамин Е и растительную  

аминокислоту –бетаин.

3.УЛУЧШЕННЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ  

ОБНОВЛЯЮЩИЙ КРЕМ

Глубоко увлажняет кожу, делает  

ее более эластичной и упругой. 

Защищает от свободных 

радикалов, удерживая влагу

в коже. Содержит сафлоровое  

масло, фосфолипиды, аллантоин  

и гидролизованные протеины 

пшеницы.

4.ЭКСТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ  

НОЧНОЙ КРЕМ

Это спасение для очень сухой 

кожи, особенно на руках, локтях,  

коленях и ступнях. Крем содержит



вазелин и смягчающие кожу воски,

которые создают защитную пленку,

предотвращая потерю влаги

и восстанавливая необходимый

уровень увлажнения.

5. УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ INDULGE®
Благодаря содержанию 

растительных компонентов  

успокаивает, освежает

и устраняет признаки 

усталости, а экстракт из  

огурца мягко отбеливает  

и уменьшает видимость  

веснушек и пигментных 

пятен на коже.





 

39€

39€

30€

20€

23€



22 КАРНАВАЛЬНЫЙ МАКИЯЖ *матовый оттенок

ТЕМНЫЕ И БЕЖЕВЫЕ:
Red Stiletto

СВЕТЛЫЕ И ХОЛОДНЫЕ:

Red Smolder

• Тени для век  

Chromafusion™

–Biscotti* (база),
–Rustic (складка века)
и
–Moonstone (контур глаза)

• Водостойкая подводка-

фломастер для глаз –Black

• Точный карандаш для  

бровей –Brunette

• Объемная тушь для  

бровей –Brunette

• Тушь для ресниц  

Lash Intensity™ –Black

• Пудра-контуринг  

ChromaFusion™

–Latte
• Румяна 

ChromaFusion™

–Darling Pink
• Пудра-хайлайтер  

ChromaFusion™

–Glazed

• Гелевая губная помада  

Semi-Matte –Red Stiletto

• Гелевая губная помада  

Semi-Shine –Red Smolder

Идеальна также  
на свидание в День

св. Валентина!

КАРНАВАЛЬНАЯ  

КЛАССИКА

СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ КРАСНЫЕ ГУБЫ

Луис Каско предлагает более теплые оттенки красного 

для темных и бежевых типов красоты, а более 

холодные –для светлых и холодных оттенков кожи.

КОРОЛЕВСКИЙ
КРАСНЫЙ И ЗОЛОТО

Поставьте на красные губы и чарующий золотом 

взгляд. Красный и золотой – это классика, которая 

никогда не выходит из моды и каждый раз 

восхищает! Сделайте макияж, созданный Бьюти-

амбассадором Mary Kay Луисом Каско.
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ПОЗОЛОЧЕННЫЕ СТРЕЛКИ

Позолоченные стрелки 

можно сделать, используя  

Кисть-щетку для бровей, 

которая поможет вам нанести  

стрелку двумя слоями теней

золотых оттенков. Затем мягко

разотрите стрелку Кистью для

растушевки теней.

Набор профессиональных 

кистей для макияжа

Совет



24 БРОВИ

Выразительные, красиво 

подчеркнутые брови – это не 

только идеальное завершение 

макияжа, но и модный тренд 

уже много сезонов. Благодаря 

продуктам Mary Kay® вы легко 

справитесь даже с самыми 

непослушными волосками

и подчеркнете очарование 

своего взгляда.

ВНИМАНИЕ  
НА БРОВИ

Blonde
Dark 
Blonde Brunette

Dark 
Brunette

Цвет, объем, совершенство 
Волокна туши плотно прилегают к бровям,  

позволяя придать им идеальный объем.

Доведённые до совершенства формула и щеточка 

помогут вам сохранить брови в безупречном  

состоянии в течение всего дня.

ОБЪЕМНАЯ ТУШЬ ДЛЯ БРОВЕЙ

Форма, точность, объем
Тонкий конец карандаша позволяет  

аккуратно его наносить, идеально  

подчеркивая каждый волосок. Благодаря  

его небывалой стойкости, ваши брови будут  

выглядеть, как будто вы только что вышли из  

косметического кабинета.

ТОЧНЫЙ КАРАНДАШ ДЛЯ БРОВЕЙ

Blonde
Dark

Blonde Brunette
Dark 

Brunette
Black 
Brown

17,50€

15,50€
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1. ТУШЬ
ДЛЯ РЕСНИЦ 

LASH LOVE 

LENGTHENING™

–BLACK

Удлиняет,

разделяет

и идеально

подчеркивает  

ресницы.

2. ТУШЬ ДЛЯ  

РЕСНИЦ LASH  

INTENSITY™

–BLACK

Благодаря 

специально 

созданной щеточке  

Double Impact™ 

ресницы 

становятся на 84% 

длиннее и на 200%  

объемнее.

3. ВОДОСТОЙКАЯ  

ТУШЬ ДЛЯ 

РЕСНИЦ LASH 

LOVE™ –BLACK

Ресницы выглядят  

натурально, 

защищает

и заметно 

увеличивает

в объеме ресницы  

без эффекта 

утяжеления.

4. ТУШЬ ДЛЯ  

РЕСНИЦ LASH 

LOVE™ –BLACK

Забудьте
о склеенных 

ресницах, так как  

этот продукт 

позволит вам 

всегда выглядеть  

на 100% 

безупречно.

5. ТУШЬ ДЛЯ  

РЕСНИЦ ULTIMATE  

MASCARA™

–BROWN, BLACK

Аж пятикратно 

увеличивает объем  

ресниц.

Чарующий взгляд, длинные, густые ресницы, накрашенные веки и черные стрелки

– иногда красота нуждается в щепотке магии.

ОЧАРУЙТЕ

ВЗГЛЯДОМ











19,50€ 19,50€ 19,50€ 19,50€20€



26 ГЛАЗА

ОБЕЗЖИРЕННОЕ  

СРЕДСТВО

ДЛЯ СНЯТИЯ  

КОСМЕТИКИ С ГЛАЗ

Нежно, без трения  

удаляет макияж глаз,  

в том числе 

водостойкую тушь.  

Средство безопасно  

для чувствительных  

глаз и людей, 

носящих контактные  

линзы.

Акцентируйте  

макияж глаз

и сияйте независимо 

от ситуации.

ВЛЮБЛЕННОЕ  
СИЯНИЕ

БЕСТСЕЛЛЕР

20€
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ТЕНИ ДЛЯ ВЕК CHROMAFUSION™
Благодаря инновационной технологии ChromaFusion™ Matrix тени необыкновенно

сильно пигментированы и не блекнут аж до 12 часов! Вам непременно понравится

уверенность в себе, которую вам придадут их невероятные возможности

в макияже!

ВОДОСТОЙКАЯ 
ПОДВОДКА-
ФЛОМАСТЕР ДЛЯ  
ГЛАЗ –BLACK
Легко и просто 

наносится, не  

растягивает и не  

травмирует веко.  

Приятно ложится

–макияж глаз  

одним движением.  

Сверхмягкий 

аппликатор.

СРЕДСТВО-
ОСНОВА ДЛЯ  
ТЕНЕЙ
Водостойкая 

формула 

продукта 

препятствует 

размазыванию  

и скатыванию  

теней, 

значительно 

продлевает 

стойкость 

макияжа.

КОНТУРНЫЙ КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ
Идеально подчеркивает глаза, визуально делает  

ресницы гуще. Удобная встроенная точилка.

ОСНОВА ПОД  
ТУШЬ ДЛЯ  
РЕСНИЦ
Прозрачная  

формула

в сочетании
с любой тушью для  

ресниц Mary Kay® 

сделает ресницы  

невероятно 

длинными

и объемными. 

Средство можно  

использовать 

самостоятельно 

как бальзам или  

в качестве 

прозрачной туши  

для ресниц.

*матовый оттенок

Dark Denim

TurquoiseSteely Black

DeepBrown

Sweet PlumMerlot*Starry NightMossEmerald Noir Onyx*Rose GoldDusty Rose*Golden Mauve

Granite Cashmere Haze* Smoky Quartz Espresso* Rustic Mahogany* Hazelnut* Candlelight Biscotti* Crystaline Moonstone

Shadow* Soft Heather

14€

15€ 19€
17,50€

9€



28 ГУБЫ

перламутровые

Pink Evening
Ballerina Berry

Berry 
Delight

Soft 
Nude

кремовые

Iconic  
Red

Pink 
Fusion

Unique  
Mauve

Nude  
Blush

ГУБЫ
КАК НА КАРТИНКЕ

Подчеркните свой стиль идеально 

подобранной помадой. Романтичный 

розовый, чувственный красный, 

нейтральный бежевый или, может быть, 

современный сливовый? В широком 

ассортименте цветов Mary Kay® вы 

обязательно найдете свой любимый.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
УЛЬТРАБЛЕСК ДЛЯ  
ГУБ UNLIMITED™

Современные оттенки  

подходят для любого 

случая и любого оттенка  

кожи. На выбор три типа  

завершения –кремовый,  

перламутровый

и блестящий. Обладает  

тонким ванильным 

ароматом. Его 

уникальная формула 

содержит витамины

C и E.

Попробуйте 
также новинку,  

Ультраувлажняю-
щую губнуюпомаду  

Supreme™, доступную  
в 8 великолепных  

цветах.
Подробнее  
на 2-3 стр.

с частицами

Sheer 
Illusion

Fancy  
Nancy

19€
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1 ШАГ.
Уход за кожей

СРЕДСТВО ДЛЯ ГУБ, ПРЕПЯТСТВУЮЩЕЕ 

ПОЯВЛЕНИЮ ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ 

TIMEWISE®

Препятствует появлению линий и морщин, 

благодаря чему лицо выглядит моложе.

Продлевает стойкость макияжа.

Попробуйте также Набор средств по уходу 

за губами Satin Lips™. Подробнее на 18 стр.

3 ШАГ.
Завершение
Выберете матовую губную  

помаду, с частицами или  

соблазнительный блеск для губ?

Berry 
Famous

Blush  
Velvet

Coral 
Captivate

Red 
Stiletto

Trademark  
Pink

Crushed  
Berry

Always  
Apricot

Powerful  
Pink

Mauve 
Moment

Bashful  
You

ГЕЛЕВАЯ ГУБНАЯ 
ПОМАДА SEMI-MATTE
Оттенки с интенсивными

пигментами гарантируют

стойкость цвета,

а рассеивающие свет  

компоненты оптически  

увеличивают губы.
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2 ШАГ.
Придайте губам идеальную  
форму
КОНТУРНЫЙ КАРАНДАШ ДЛЯ ГУБ

Подчеркните губы и продлите стойкость 

помады. Карандаш имеет встроенную 

точилку.

ГЕЛЕВАЯ ГУБНАЯ 
ПОМАДА SEMI-SHINE
Содержащиеся
в помаде частицы, 

рассеивающие свет, 

визуально увеличивают  

губы и скрывают

их возможные 

несовершенства. Легко  

наносится, придавая 

губам соблазнительную  

мягкость.

Raspberry Ice Mod PinkRed Smolder Naturally BuffApple Berry* Luminous Lilac*

Rosewood Scarlet RedLove Me Pink Sunset PeachRomantic Pink* Tranquil Toffee

21€

14€

21,50€

21,50€



30 ФУТЛЯРЫ ДЛЯ КОСМЕТИКИ

Как лицу нужен нежный румянец, так и декоративной косметике необходима соответствующая 

оправа. Выберите оттенки и аксессуары, которые вам больше всего подходят.

НЕОБХОДИМЫЕ

АКСЕССУАРЫ

КОМПАКТНАЯ КИСТЬ  

ДЛЯ РУМЯН

ГЕЛЕВАЯ ГУБНАЯ 

ПОМАДА SEMI-MATTE

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
LASH INTENSITY™ –BLACK

3. КИСТЬ ДЛЯ ПРОРИСОВКИ  

СКЛАДКИ ВЕКА

(доступна только в Наборе 

профессиональных кистей для макияжа)

ФУТЛЯР ДЛЯ КОСМЕТИКИ PRO™ 

(ПУСТОЙ)

Уникальная палитра, которую вы  

можете заполнить любимыми 

продуктами для макияжа. Она поможет  

вам поддерживать порядок, а все тени  

для век, румяна, бронзатор и хайлайтер

всегда будут под рукой.

ФУТЛЯР ДЛЯ КОСМЕТИКИ  

PETITE™ (ПУСТОЙ)

1. ПУДРА-КОНТУРИНГ CHROMAFUSION™ –LATTE

Легкое нанесение и простое контурирование. 

Стойкая формула обеспечивает чистый, 

выразительный цвет, который не блекнет

и в течение целого дня остается таким же, как  

после нанесения. Пудра матовая, поэтому красиво 

подчеркивает черты лица.

2. ПУДРА-ХАЙЛАЙТЕР CHROMAFUSION™ –

GLAZED

Благодаря стойкой формуле обладает 

выразительным и чистым цветом, который держится 

весь день. Хорошо ложится, его интенсивность  

можно варьировать. Сочетая ее с Пудрой-

контурингом ChromaFusion™, контурирование  

становится необыкновенно простым.







ФУТЛЯР ДЛЯ  

КОСМЕТИКИ  

PERFECT™ 

(ПУСТОЙ)

14€ 14€

22€

20€

9€

21,50€

3€21,50€
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П Л О Т Н О Е П О К Р Ы Т И Е
МАТИРУЮЩАЯ ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА INTELLIMATCH™ 3D™

TIMEWISE®
Натуральное, идеально матовое завершение:
• Обеспечивает 12-часовой контроль над выделяемым себумом.
• Специально разработанные микросферы действуют как губка, 

впитывая избыток выделяемого себума.

• Не оставляет неприятной жирной пленки и не собирается в линиях 

и морщинах.

СИЯЮЩАЯ ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА INTELLIMATCH™ 3D™ TIMEWISE®
Натуральное, красивое сияющее завершение:
• Обеспечивает 12-часовое увлажнение.
• Моментально осветляет кожу, придавая ей свежий вид на целый день.
• Содержит легкие светоотражающие минералы и масло жожоба, 

которое надолго придает коже ощущение комфорта.

• Формула, устойчивая к влаге и поту, идеально наносится и не 

собирается в линиях и морщинах.

Ivory Ivory Ivory Beige Beige Beige Beige Beige Beige Beige Beige

N 140 N 160 W 130 C 110 C 120 C 130 N 150 N 190 W 100 W 160 W 180

СЕКРЕТ
УВЕРЕННОСТИ  
В СЕБЕ

Правильно подобранное 

тональное средство – это 

основа свежего и красивого 

макияжа. Выберите свой 

оттенок и формулу,

и получите эффект, который 

ваша кожа полюбит навсегда!

САЛФЕТКИ, АБСОРБИРУЮЩИЕ 

ИЗБЫТОК СЕБУМА BEAUTY 

BLOTTERS®, 75 ШТ.

Мгновенно впитывают избыток 

себума и придают коже мягкость 

и матовость, не нарушая макияж.

24€

24€

8€



32 ЛИЦО

ПРОЗРАЧНАЯ 

РАССЫПЧАТАЯ  

ПУДРА

СРЕДСТВО-ОСНОВА ДЛЯ  

МАКИЯЖА С SPF 15

SPF

SPF

КИСТЬ ДЛЯ  

МИНЕРАЛЬНОЙ  

ПУДРЫ

МИНЕРАЛЬНАЯ  

РАССЫПНАЯ 

ПУДРА

КИСТЬ ДЛЯ  

НАНЕСЕНИЯ 

ТОНАЛЬНОЙ  

ОСНОВЫ

СОВЕРШЕНСТВУЮЩИЙ  

КОНСИЛЕР ДЛЯ ГЛАЗ

СОВЕРШЕНСТВУЮЩИЙ  

КОНСИЛЕР ДЛЯ ЛИЦА

СПОНЖ-

ЯЙЦО ДЛЯ  

МАКИЯЖА

СС-КРЕМ  

С SPF 15

КИСТЬ ДЛЯ  

ПУДРЫ

СИЯЮЩАЯ ИЛИ  

МАТИРУЮЩАЯ 

ТОНАЛЬНАЯ 

ОСНОВА 

INTELLIMATCH™  

3D™ TIMEWISE®
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Light 
Beige

Deep  
Ivory

Light  
Ivory

ПРОЗРАЧНАЯ РАССЫПЧАТАЯ ПУДРА
Универсальный оттенок обеспечивает прозрачное  

завершение макияжа, контролируя нежелательный блеск  

кожи, обладает свойством рассеивать свет.

СРЕДСТВО-ОСНОВА ДЛЯ МАКИЯЖА С SPF 15
Хорошо наносится и ложится, быстро сохнет, обеспечивая  

матовое завершение.

СОВЕРШЕНСТВУЮЩИЙ  

КОНСИЛЕР ДЛЯ ГЛАЗ

Его специально разработанный  

персиковый оттенок идеально  

скрывает темные круги под глазами,  

благодаря чему кожа приобретает  

свежий и отдохнувший вид. Кроме  

того, он идеально сочетается

с Совершенствующим консилером  

для лица, что делает макияж  

натуральным. Забудьте про темные  

круги и несовершенства!

Позаботьтесь, чтобы ваша кожа, 
соскучившаяся по летним солнечным лучам, 
выглядела такой же сияющей, как в отпуске.

Вот ваши союзники в макияже.

very
light

light to
medium

medium  
to deep

iv
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ry

2

b
e
ig

e
1

СС-КРЕМ С SPF 15
Увлажняет, выравнивает цвет лица и уменьшает  

покраснения. Защищает кожу от УФА/УФВ-излучения 

и свободных радикалов.

СОВЕРШЕНСТВУЮЩИЙ  

КОНСИЛЕР ДЛЯ ЛИЦА

Консилер не только  

улучшает внешний вид  

кожи, но и ухаживает  

за ней –его формула

содержит антиоксиданты,  

которые помогают  

бороться с вредным  

действием свободных  

радикалов.

МИНЕРАЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ ПУДРА
Контролирует появление на коже жирного блеска. Обеспечивает 

натуральное матовое завершение макияжа. Уменьшает 

видимость морщин, скрывает несовершенства кожи.

beige 2beige 1

ivory 2 ivory 1 beige 0,5

МИНЕРАЛЬНАЯ РАССЫПНАЯ ПУДРА
Эта легкая пудра создает невидимое покрытие, которое

впитывает себум, что позволяет коже оставаться свежей

и матовой в течение всего дня.

РУМЯНА CHROMAFUSION™
Во время использования передовой гибридной технологии 

мельчайшие частицы пигмента покрываются шелковистым 

слоем, придавая цвету невероятную глубину. Затем пигменты 

соединяются в нежную пудру, которая создает гладкую  

бархатную текстуру. Благодаря этому усовершенствованному 

процессу продукты ChromaFusion™ отличаются  

исключительной стойкостью и живыми насыщенными цветами.
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*матовый оттенок
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БЕСТСЕЛЛЕР

БЕСТСЕЛЛЕР

30€

19,50€ 19,50€

17,50€

20,50€

17,50€

21,50€

14€
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В ПАЛИТРЕ
МАСТЕРИЦЫ

Станьте мастером макияжа на своих условиях. Выбирайте 

кисти и аксессуары, с помощью которых вы каждый раз 

найдете свой новый образ, в зависимости от настроения

и случая. Играйте с макияжем и выглядите так, 

как хотите!

НАНЕСИ И РАСТУШУЙ
1.КИСТЬДЛЯ РАСТУШЕВКИ ТЕНЕЙ*  

Аккуратно растирает тени вдоль линии  

ресниц, подходит также для труднодоступных 

мест, таких как внутренние уголки глаз.

НАНЕСЕНИЕ +АККУРАТНОСТЬ
2.КИСТЬДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТЕНЕЙ*  

Позволяет необыкновенно аккуратно наносить  

жидкие, кремовые и компактные тени.

МОДЕЛИРОВАНИЕ
3.КИСТЬДЛЯ ПРОРИСОВКИ СКЛАДКИ  

ВЕКА**

Позволяет аккуратно нанести тени вдоль  

складки века.

ИДЕАЛЬНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ
4. КИСТЬДЛЯ ПУДРЫ*
Объемный пушистый ворс кисти был  

специально разработан таким образом, чтобы  

наносить идеальное количество пудры.

КОНТУРИНГ +РУМЯНА +ХАЙЛАЙТЕР
5. КИСТЬДЛЯ РУМЯН*
Это многофункциональная кисть, которая  

благодаря своей форме «3-в-1», прекрасно  

подходит для Румян, Пудры-хайлайтера

и Пудры-контуринга.

ТЩАТЕЛЬНОСТЬ
6.КИСТЬДЛЯ ГУБНОЙ ПОМАДЫ /  

КОНСИЛЕРА

Благодаря очень мягкому ворсу и идеальной

форме вы легко и просто нанесете любимую

помаду или консилер.

ФОРМА +АККУРАТНОСТЬ
7.КИСТЬ-ЩЕТКАДЛЯ БРОВЕЙ  

Позволяет тщательно уложить брови  

и придать им желаемую форму.

8.КИСТЬДЛЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ПУДРЫ  

Густой закругленный волос обеспечивает 

равномерное и очень удобное нанесение  

Минеральной компактной пудры.

9.КИСТЬДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТОНАЛЬНОЙ  

ОСНОВЫ

Выполнена из синтетического волокна,  

которое не впитывает тональную основу.  

Благодаря овальной форме позволяет  

профилировать контур лица, в том числе 

узкие зоны вокруг носа, губ, глаз и линии  

роста волос.

СПОНЖ-ЯЙЦО ДЛЯ МАКИЯЖА
Многофункциональный инструмент, 
оба конца которого позволяют 
наносить тональные средства
и корректоры. Благодаря  
эргономичной форме, его удобно  
держать в руке. Заостренный конец  
идеален для труднодоступных мест,  
таких как уголки глаз и носа.

равномерное 
нанесение 
косметического  
средства.

КОМПАКТНАЯ КОМПАКТНАЯ
КИСТЬ ДЛЯ РУМЯН КИСТЬ ДЛЯ
Форма кисти и мягкий ПУДРЫ
волос обеспечивают Удобная кисть

подходит для 
быстрых поправок  
макияжа в течение  
дня.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ  
СПОНЖИ (2 ШТ.)
Позволяют 
равномерно  
и тщательно
наносить средства  
даже на 
труднодоступные 
места на лице.

АППЛИКАТОРЫ  
ДЛЯ ТЕНЕЙ
Идеальны для  
нанесения 
сияющих
и цветных  
теней.

3€ 3€

3€

12,50€



mklatvia.eu/ru 35*Кисть доступна в Наборе профессиональных кистей для макияжа.
**Кисть доступна только в Наборе профессиональных кистей для макияжа.

НАБОР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КИСТЕЙ ДЛЯ МАКИЯЖА

В набор входят 5 кистей высокого 

качества, благодаря которым вы 

создадите на своем лице настоящее 

произведение искусства.

Кисть для прорисовки складки века**  

Кисть для нанесения теней

Кисть для растушевки теней  

Кисть для румян

Кисть для пудры

В набор входит элегантная, 

черная косметичка.



















61,50€
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Согревающие ноты ванили или освежающие цитрусовые ароматы, навевающие 

воспоминания о летних днях? Найдите аромат, который вас окутает этой зимой.

ОКУТАЙТЕ СЕБЯ

АРОМАТОМ

1.ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА CITYSCAPE™  

Аромат, на создание которого  

вдохновила величественная 

архитектура мегаполисов и ноты 

экзотических цветов, подойдет  

элегантной и уверенной в себе 

женщине.

2.ПАРФЮМЕРНАЯ ЭССЕНЦИЯ  

ILLUMINEA™

Аромат раскрывается нотами сочного 

мандарина, острого розового перца  

и утренней росы. Затем вас окутают  

ноты цветущих на теплом солнце 

цветов апельсина, пиона

и жимолости. На прощание вы  

почувствуете шлейф кашемирового 

дерева, глубокой ванили, белого мха.

Это аромат решительной

и уверенной в себе женщины.

3.ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА JOURNEY®  

Легкая композиция цветочных нот 

пиона, ледяной мяты,  

переплетающихся с теплым ароматом 

мускуса и бука. Идеальный запах для  

забавной, беззаботной и радостной  

женщины.

4.ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА  

FOREVERDIAMONDS™

Нота персика, которая переплетается  

с нежными нотами лепестков 

жасмина, подчеркнет ваш внутренний  

блеск и гармонию. Forever  

Diamonds™ –это аромат для  

женщины, которая наслаждается  

каждым прожитым днем и сияет в его 

блеске.











50€

81€

46€

50€
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5. ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА BELARA®

Аромат сочетает ноты инжира, абрикоса, черной 

смородины, лепестков розы и сандалового дерева. Для  

увлеченной женщины-профессионала, которая уверена 

в себе и знает,как получить то, что хочет.

6.ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА ELIGE®

Композиция цветочных и ориентальных нот жасмина, 

пачули и амазонской лилии. Она создана для независимой 

женщины, которая любит роскошь и ценит маленькие  

радости жизни.

7.ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА THINKINGOF LOVE™

Композиция цитрусовой свежести и цветочных нот.

Это аромат для романтичной женщины, которая часто  

возвращается в памяти к любимым моментам и приятным 

воспоминаниям.

8.ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА THINKINGOF YOU™

Ноты мандарина и сочного белого персика передают 

наполненное любовью послание. Это аромат для  

женщины, которая мечтает превратить мгновение

в незабываемое воспоминание.

9.ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА LOVEFEARLESSLY™

Зерна розового перца в сочетании с кардамоном, свежим  

мандарином и цветочной композицией –все переплетается  

с глубокими древесными аккордами и чувственным  

мускусом. Это аромат женщины, полной любви.

46€

50€

41€

41€

47,50€
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СЕКРЕТНОЕ

ОРУЖИЕ

5. МУЖСКОЙ ОДЕКОЛОН 
DOMAIN®

Аромат скрывает в себе ноты
мандарина, цедры лайма,
ледяной мяты, вишневого
дерева, зерен ванили и мус-
куса. Для мужчины, который
любит классику и традиции,
проводя вечера у камина или
на лоне природы.

6. МУЖСКОЙ ОДЕКОЛОН  
MK HIGH INTENSITY™  
SPORT

Ноты можжевельника, кар-
дамона, листьев мяты, бере-
зы и смолы. Для активного
мужчины, который проводит
много времени вне дома
и любит новые приключения.
Его переполняет энергия,
которой он готов поделиться
со всем миром.

7. МУЖСКОЙ ОДЕКОЛОН  
MK HIGH INTENSITY  
OCEAN™

Ноты итальянского бергамо-
та, зеленого мандарина, ак-
корды можжевельника, им-
биря, мускатного ореха,
герани, пачули, дубового мха
и белой амбры. Прекрасно
передает энтузиазм и дух ак-
тивного мужчины, который
обожает море.

1. МУЖСКОЙ ОДЕКОЛОН 
TRUE ORIGINAL™

Это чарующее сочетание нот
лимона, амбры и пачули. Для
мужчины, который страстно
любит приключения, остава-
ясь бесконечно преданным
семье, друзьям и близким.

2. МУЖСКОЙ ОДЕКОЛОН 
VELOCITY®

Главные ноты этого аромата
– это пачули, листья кориан-
дра и кора липы. Для дина-
мичного мужчины, который
любит запах горного воздуха.
Активный и неотразимый, он
покоряет мир своим сердцем
и чувством юмора.

3. МУЖСКОЙ ОДЕКОЛОН 
CITYSCAPE™

Аромат содержит ноты фран-
цузской лаванды, перца, мас-
ла герани, цветка апельсина,
зрелого виски и индонезий-
ского масла пачули. Для муж-
чины, который любит путе-
шествовать в разные уголки
мира, коллекционируя неза-
бываемые воспоминания.

4. МУЖСКОЙ ОДЕКОЛОН 
MK HIGH INTENSITY™

Аромат с нотами зерен кофе,
шалфея, листьев фиалки, ке-
дрового дерева. Для сильно-
го и привлекательного муж-
чины, который хочет достичь
всего и интенсивно над этим
работает.











Его аромат – это сила притяжения, которую он 

использует каждый день, чтобы покорять мир.





50€46€ 46€ 46€

46€
46€ 46€
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SPF





Мужской уход должен быть простым и эффективным. Предлагаем 

продукты, которые изменят его подход к ежедневному уходу за кожей.

ИДЕАЛ

МУЖЕСТВЕННОСТИ

1. Максимально увлажняющий крем, повышающий упругость кожи с SPF 30 MK Men®

2. Крем против морщин для кожи вокруг глаз MK Men®

3. Гель для умывания MK Men®

24€ 30€ 22€



УДЛИНЯЮЩАЯ
ТУШЬ ДЛЯ  

РЕСНИЦ 

LASH LOVE

LENGTHENING™
–BLACK

ВОДОСТОЙКАЯ  

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ

LASH LOVE™
–BLACK

ГЕЛЕВАЯ ГУБНАЯ 

ПОМАДА SEMI-SHINE

–LOVE ME PINK

ПАРФЮМЕРНАЯ
ВОДА LOVE  

FEARLESSLY™

МУЖСКОЙ 

ОДЕКОЛОН 

CITYSCAPE™

День св. Валентина
Это особенный день, когда у вас есть возможность показать любимому человеку, как много 

он для вас значит. В Mary Kay вы найдете идеи подарков для него, для нее или для… себя!

Ваш Консультант по Красоте:

MARYKAYCOSMETICSPOLANDSP.ZO.O.,ул.Жарына2Б,02-593Варшава,тел.:222110110.KRS0000149644,
Районный Суд ст. г. Варшавы в г. Варшаве, XIII Судебная Коллегия Национального Судебного Реестра,
NIP: 951-20-69-301, EU-VAT: PL9512069301. Учредительный капитал: 500 000 PLN, Внесенный капитал:
500 000 PLN. Руководство: Эва Кудлиньска-Пыж (GM), Александра Соколовска-Возьняк (Mgr Mktg & Comm).
Редакция:ЯрославБрожек,АмелияПлатек,АгнешкаПюро,АннаКочановска.Графическаяобработка:ДарекПеплоньски

Компания„MaryKay  
Cosmetics Poland”является  
членомАссоциациипрямых  
продажвЭстониииЛатвии.

На каждую покупку у Независимого Консультанта по Красоте компания Mary Kay дает Гарантию
100% удовлетворения. Если вы по какой-то причине недовольны продуктом Mary Kay®, Консультант
бесплатно обменяет его на другой, или вам будет возвращена его стоимость. Если ваш Консультант
окажется неактивным, вы всегда можете вернуть продукт в офис Mary Kay, где после предъявления
документа о покупке мы вернем вам деньги. Сообщаем, что компания Mary Kay не несет
ответственности за продукты, купленные на аукционах в интернете. В этом случае компания
не дает Гарантии 100% удовлетворения.

Помните, что только покупка у Независимого Консультанта по Красоте Mary Kay гарантирует

получение полноценного и оригинального продукта.

21,50€
50€

19,50€

47,50€

19,50€


