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Пополните свою косметичку новым игроком: дышащая пудра, 

которая идеально сочетается с оттенком вашей кожи, продлевает 

стойкость макияжа, уменьшает жирный блеск и создает эффект 

деликатной мягкости (прощайте, фильтры!).

Б У Д ЬТ Е

П
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• Слегка встряхните закрытую 

баночку.

• Снимите крышку, Кистью для 

пудры наберите немного продукта 

и стряхните его излишки.

• Наносите, начиная от центральной 

части лица в направлении линии 

роста волос и подбородка, хорошо  

распределяя пудру.

Light Ivory

Light Medium Ivory

Medium Ivory

Deep Ivory

Light Beige

Light Medium Beige

Medium Beige

Deep Beige

Спросите своего 
Консультанта по Красоте 
про доступность продукта.

КИСТЬ
ДЛЯ ПУДРЫ

ПРЯМО В ОБЪЕКТИВ
Будьте готовы к селфи и видеозвонкам 

#безфильтраблагодаря хорошо  

подобранному оттенку и естественному 

мягкому эффекту. Восемь тонов, 

подчеркивающих натуральный цвет кожи, 

слегка выравнивают тон, обеспечивая 

матовое покрытие, которое не лишает

ее сияния.

ОДИН ПРОДУКТ, 
ДВА СПОСОБА
Наносите отдельно, чтобы получить 

легкое покрытие, или в качестве финиша 

для более интенсивного макияжа.

ШЕЛКОВИСТАЯ 

РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ ПУДРА  

НОВИНКА!

22,25€
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СОДЕРЖАНИЕ
В Е С Н А 2 0 2 2

Шелковистая разглаживающая пудра
Создана, чтобы обеспечить безупречный результат  

и сверхстойкий макияж.

Уход за кожей
знайте, как ухаживать за кожей, чтобы всегда прекрасно 

и молодо выглядеть.

Макияж
Выберите косметику, которая подчеркнет вашу красоту 

и позволит выразить себя!

Ароматы
Аромат отображает состояние души. Выберите любимую 

Парфюмерную воду для себя и своего мужчины.

Зона для мужчин
Идеальные продукты для настоящего мужчины. Благодаря им он  

будет выглядеть также замечательно как вы.

2

8

24

38

41
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1. ЭКСТРАУВЛАЖ-
НЯЮЩИЙ НОЧ-
НОЙ 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, предотвра-
щая потерю влаги 
и восстанавливая  
необходимый уро-
вень увлажнения.

2. ОБЕЗЖИРЕН-
НЫЙ УВЛАЖНЯЮ-
ЩИЙ 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 водо-
рослей, витамин Е
и растительную ами-
нокислоту –бетаин.

3. УСПОКАИВА-
ЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ  
КОЖИ ВОКРУГ 
ГЛАЗ INDULGE® 
Благодаря содер-
жанию раститель-
ных компонентов 
успокаивает, осве-
жает и устраняет 
признаки усталости,  
а экстракт из огурца 
мягко отбеливает
и уменьшает ви-
димость веснушек  
и пигментных пятен  
на коже.

4. ИНТЕНСИВНО 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ  
КРЕМ 
Превосходное 
решение для сухой  
кожи. Защищает от  
вредного воздей-
ствия свободных 
радикалов и по-
вреждения колла-
геновых волокон, 
укрепляет липид-
ный барьер кожи. 
Содержит экстракт  
морских водоро-
слей, витамин Е, 
минералы и масло  
авокадо.

5. УЛУЧШЕННЫЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ОБНОВЛЯЮЩИЙ
КРЕМ
Глубоко увлажняет  
кожу, делает ее 
более эластичной  
и упругой. Защи-
щает от свободных  
радикалов, удер-
живая влагу в коже.
Содержит сафлоро-
вое масло, фосфо-
липиды, аллантоин  
и гидролизованные  
протеины пшеницы.

1

4

3

5

2

Сияйте 
увлажнением

Весна –идеальное время серьезно задуматься о своей коже! За основу

системы ухода выберите проверенную увлажняющую косметику.

21€

41,50€

24€

41,50€

32€
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МАГИЯ? НЕТ.

Наука? Да!
SOS-крем от отеков под глазами дает настолько 

хорошие результаты, что вы засомневаетесь, не 

волшебство ли это. Как показали клинические 

испытания*, благодаря его бескомпромиссной 

формуле отечность под глазами уменьшается 

всего за несколько минут, и этот эффект 

сохраняется до шести часов.

*Результаты представлены независимым экспертом, оценившим 
28 участников в ходе 6-часового клинического испытания.

ДО

ПОСЛЕ
SOS-КРЕМ  

ОТ ОТЕКОВ 

ПОД ГЛАЗАМИ

НОВИНКА!
ограниченный

выпуск

Спросите своего 
Консультанта по Красоте 
про доступность продукта.

ЧУДЕСНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Идеален для особого случая 

или вечернего выхода.

• Снимает с лица усталость и стресс.

• Подходит для использования  

в качестве дополнения 

ежедневного ухода.

НАНЕСЕНИЕ:
• После умывания лица выдавите 

на палец небольшое количество 

продукта.

• Мягко вбейте тонкий слой 

средства вокруг глаз и позвольте 

ему впитаться. Постарайтесь 

ограничить мимику лица

на 2-3 минуты.

• Уже через 15 минут вы должны 

заметить эффект.

• Завершите ритуал ухода своим 

любимым способом.

И ТАК ПРОСТО...

•96% участниц исследования  

отметили немедленное

уменьшение отечности почти 

на27%* .

• Мгновенно визуально

разглаживает кожу под глазами*.

• Временно придает более нежный 

и свежий вид*.

• Мгновенно уменьшает видимость  

линий и морщин*.

33,75€



mklatvia.eu/ru 7

КРАСОТА

Подчеркните 

скулы одним  

из двух 

потрясающих  

оттенков:

Увлажняйте
и сияйте

От нежного и мерцающего до яркого и сказочного –

сделайте румянец своей мечты благодаря свежему подходу

к неподвластному времени макияжу щек.

КРЕМОВЫЕ РУМЯНА
НОВИНКА!
ограниченный выпуск

ИНТЕНСИВНОСТЬ

Подбирайте инструменты  

для нанесения румян

в зависимости от желаемой  

интенсивности макияжа.

СИЯНИЕ

Простая в использовании 

формула содержит 

увлажняющие ингредиенты,  

такие как гиалуроновая 

кислота, которые придают 

красивое естественное 

сияние.

СОВЕТ

Чтобы получить эффект натурального лифтинга 

нанесите румяна вдоль верхней линии скул.

Разотрите их вверх и наружу к верхней части уха, 

уделяя особое внимание внешнему краю скулы.

Спросите 
своего 

Консультанта 
по Красоте про 

доступность 
продукта.

22,50€
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Идеальный  
педикюр

В  Т Р И Ш А Г А

Шаг 1
Намочите ноги, после чего используйте 

скраб для смягчения кожи.

Шаг 2
Сотрите омертвевшую  

кожу пемзой.

Шаг 3
Освежите кожу и придайте ей энергию, 

нанося на ночь маску для ног.

С ароматом  
цитрусового  

чая!

ПЕДИКЮРНЫЙ НАБОР

НОВИНКА!

ограниченныйвыпуск

Обогатите свой домашний СПА  

косметикой, которая смягчает, 

питает и освежает ноги.

В набор входят: скраб для ног, 

маска для ног и пемза.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Создайте чудесный
СПА-ритуал у себя дома!  

Добавьте в свой режим  

маникюра и педикюра 

НАБОР СРЕДСТВ ПО 

УХОДУ ЗА РУКАМИ 

SATIN HANDS® –WHITE

TEA & CITRUS. Больше  

на 24 стр.

27,50€
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Используя кремы с SPF-

фильтрами, вы защищаете кожу 

и заботитесь о ней. Помните, что 

для поддержания кожи упругой, 

здоровой и увлажненной не 

менее важен уход после загара.

Уход 
после загара

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ ЗАГАРА

Снова в предложении!

ограниченныйвыпуск

Этот суперлегкий голубой гель для тела 

содержит успокаивающие растительные 

экстракты, богатые смягчающими 

антиоксидантами. Обеспечивает 

необходимое увлажнение кожи, делая ее 

гладкой и свежей. Быстро впитывается.

МЯТНЫЙ БАЛЬЗАМ  

ДЛЯ НОГ

Снова в предложении!

ограниченныйвыпуск

Дополните уход 

бальзамом, который  

принесет усталым 

ногам приятное 

ощущение прохлады,  

свежести и легкости.  

Аромат мяты окажет  

бодрящее действие.

Спросите 
своего 
Консультанта  
по Красоте 
про 
доступность 
продукта.

13 €

18.50€
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ИНТЕНСИВНО 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ  
СИСТЕМА CLINICAL 
SOLUTIONS™

1. УСИЛЕНИЕ 
ОМОЛАЖИВАЮЩЕГО УХОДА

ИНТЕНСИВНО ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 

РЕТИНОЛ 0,5% CLINICAL SOLUTIONS™

Обеспечивает чистый, сильнодействующий 

ретинол концентрации 0,5% с растительными  

экстрактами, которые усиливают его 

воздействие. 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.

СКАЧАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ И НЕ 
ЗАБУДЬТЕ РЕГУЛЯРНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПРОДУКТЫ.

ТВОЙ
СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ

Ретинол – абсолютный лидер среди  

омолаживающих ингредиентов. Попробуйте 

интенсивное средство для сохранения молодости, 

в котором используется 0,5% концентрация 

чистого ретинола и передовые технологии.

Используйте 

Успокаивающую, 

восстанавливающую  

эмульсию Clinical 

Solutions™,

если ваша кожа 

нуждается в порции  

интенсивного 

увлажнения.

Идеально подойдет  

под макияж.

С
У

П
Е

Р
С

О
В

Е
Т

1

2

130€

87€

50€
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Каждый продукт Mary Kay Naturally® богат полезными ингредиентами природного 

происхождения, которые обеспечивают коже прекрасный здоровый вид.

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.

ШАГ 1 

ОЧИЩЕНИЕ 
КРЕМОВАЯ 

ОЧИЩАЮЩАЯ  

ЭМУЛЬСИЯ 

NATURALLY®

Помогает удалить 

загрязнения. Легко 

смывается, не оставляя  

ощущения стянутости.  

Кожа становится мяг-

кой, спокойной, свежей  

и увлажненной.

ШАГ 2 

ОТШЕЛУШИВАНИЕ  
ПУДРА-СКРАБ 

NATURALLY®

Мягко удаляет отмер-

шие клетки эпидерми-

са, придающие коже 

тусклый серый цвет. 

Кожа становится более  

гладкой, мягкой и под-

готовленной к следую-

щим этапам ухода.

ШАГ 3

ПИТАНИЕ 
ПИТАТЕЛЬНОЕ МАСЛО  

NATURALLY®

Восстанавливает и прида-
ет коже здоровое сияние.  

Делает ее увлажненной,  

здоровой, бархатистой,  

гладкой и эластичной.

Быстро впитывается, лег-

кое и приятное для кожи.  

Можно использовать на 

все тело, включая лицо, 

локти, кутикулы и даже 

волосы.

ШАГ 4 

УВЛАЖНЕНИЕ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ  

БАЛЬЗАМ-СТИК 

NATURALLY®

Удобный, специально  

созданный для локаль-

ного нанесения на от-

дельные участки тела.  

Питает и увлажняет 

кожу. Моментально 

приносит облегчение,  

снимая ощущение 

сухости кожи.

Наслаждайтесь
НАТУРАЛЬНЫМИ 
ИНГРЕДИЕНТАМИ

25€

42€ 45€
34€
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Весной усталая и тусклая после зимы кожа нуждается
в дополнительной порции энергии. Разбудите ее после зимней спячки 

с помощью этих интенсивно питательных продуктов.

МЕЖСЕЗОННЫЙ

УХОД

Набор миниатюр 
кремов для рук*

Не забывайте заботиться о коже
рук, которые считаются визитной  

карточкой ухоженной женщины.  

Благодаря миниатюрным  

версиям кремов для рук вам

не придется беспокоиться по  

поводу сухой кожи, где бы вы ни  

находились. А поскольку в набор  

входят аж три продукта, вы  

можете иметь крем в каждой  

своей любимой сумочке,

в машине или на рабочем столе.

Успокаивающая, 
восстанавливающая эмульсия 

Clinical Solutions™
Благодаря содержанию растительных

масел оказывает на кожу сильное  

питательное и успокаивающее действие, 

а наличие сквалана и глицерина  

эффективно предотвращает потерю воды.

Это идеальный продукт как во время  

процесса ретинизации, так и во время  

процедур,направленных на освежение  

и регенерацию кожи, например,

после зимнего сезона.

Набор миниатюр
для мультимаскинга*
Две обожаемые женщинами маски
в мини версии, которую можно  

взять с собой в любое путешествие!  

Этот дуэт подарит вашей коже  

глубокое очищение и интенсивное  

увлажнение. Красивая кожа без  

изъянов, при этом глубоко  

напитанная и сияющая, –самый  

модный аксессуар не только  

весеннего сезона, но и круглый год!

Биоцеллюлозная лифтинг-маска 
TimeWise Repair™, 4 шт.
Маска делает кожу более подтянутой, упругой
и возвращает молодой вид всего за 2 недели. Формула 

маски обогащена экстрактами зерен овса и цветов 

орхидеи, а также гиалуронатом натрия, известным своими 

увлажняющими свойствами. Ее волокна образуют 

великолепно впитывающую трехмерную «ткань», 

благодаря которой маска пропитана комплексом  

полезных для кожи ингредиентов.

50€

19€20€

75€
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Поднимите свою 

ежедневную 
схему ухода на 

более высокий 

уровень

с Системой по 

уходу за кожей
«Чудо-набор»  

TimeWise® 

Age Minimize 

3D™, которая

стоит на защите 
молодости вашей  

кожи.

СИСТЕМА ПО
УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

«ЧУДО-НАБОР»
TIMEWISE® AGE
MINIMIZE 3D™

ВАШЕ
ЧУДЕСНОЕ ВРЕМЯ

SPF

Есть также версия без фильтраSPF.

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

113,75€

23,50€ 37€ 34€ 34€
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ПРОДУКТЫ,  ОТВЕЧАЮЩИЕ  

ПОТРЕБНОСТЯМ

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.

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.

21€ 66,50€ 45€ 25€ 33€
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Хотите большего? Обогатите ежедневный уход продуктами, которые 

соответствуют индивидуальным потребностям вашей кожи, и вам 

понравится полученный результат!

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 также отдельно.  

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 также отдельно.

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)

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

66€
25€

22€

32€

34€

35,50€
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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™

О С ТАНОВИТЕ
И ВОССТАНОВИТЕ

Поднимите свой ежедневный уход за кожей на новый 

уровень. Научный, продвинутый метод поможет вам 

вернуть молодой внешний вид, сосредоточившись 

на выраженных признаках старения.

SPF

4
5

6 7

1

3

2

232€

336€
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КОМПЛЕКС VOLU-FIRM™  

СОДЕРЖИТСЯ ВО ВСЕХ ПРОДУКТАХ 

ИЗ ЭТОГО НАБОРА:

*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.

Б
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Й
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и
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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™

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.

Биомиметический
пептид*

26€

69€

53€

53€

52€

62€

52,50€

75€
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*до исчерпания запасов

БОТА-
НИЧЕ-
СКОЕ

БЛА-
ЖЕН-
СТВО

ШАГ 1:

ОЧИЩЕНИЕ
1. ОЧИЩАЮЩИЙ  

ГЕЛЬ BOTANICAL  

EFFECTS®

Тщательно очищает
кожу, удаляя избы-

ток себума. Кожа 

становится глад-

кой,  увлажненной 

и чистой. Не сушит  

кожу и не вызывает  

неприятного ощу-

щения стянутости.

ШАГ 2: 

ОТШЕЛУШИВА-

НИЕ
2. БОДРЯЩИЙ 

СКРАБ BOTANICAL  

EFFECTS®

Отшелушивает
и удаляет отмершие  

клетки эпидермиса,  

способствуя тща-

тельному очищению  

пор. Благодаря

ему кожа не только  

становится более  

гладкой, но и при-

обретает сияющий  

вид.

ШАГ 3:

ТОНИЗАЦИЯ
3. ОСВЕЖАЮЩИЙ

ТОНИК BOTANICAL

EFFECTS®

Уменьшает види-
мость пор и удаляет  

избыток себума.

Тщательно смывает  

все загрязнения, 

удаляя также отмер-

шие клетки эпи-

дермиса. Помогает  

контролировать 

жирный блеск кожи.

ШАГ 4: 

УВЛАЖНЕНИЕ  
4а. УВЛАЖНЯ-

ЮЩАЯ ЭМУЛЬ-

СИЯ С SPF 30  

BOTANICAL 

EFFECTS®

Обеспечивает коже  

широкий спектр 

защиты от УФА/ 

УФБ-излучения.

Быстро впитывается,

не оставляя на коже

жирной пленки.

ИЛИ
4b. УВЛАЖНЯ-

ЮЩИЙ ГЕЛЬ 

BOTANICAL 

EFFECTS®

Быстро впитывает-
ся и обеспечивает 

коже оптимальное  

увлажнение, питает  

кожу и придает

ей здоровый вид. 

Благодаря своей 

легкой формуле не  

оставляет жирной 

пленки, сохраняя ув-

лажняющий эффект  

в течение 12 часов.

НАБОР BOTANICAL EFFECTS®

2

1

4a

4b

3

SPF

84€

19€ 22€ 18€ 19€
22€
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ШАГ 1:
ГЛУБОКО 

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ  

CLEAR PROOF®

Уменьшает нежелатель-
ный блеск кожи и пре-

дотвращает накопление 

отмерших клеток эпидер-

миса в порах. Уменьшает  

количество высыпаний

и предупреждает их  

появление.

ШАГ 2:
ГЛУБОКО 

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА  

С АКТИВИРОВАННЫМ  

УГЛЕМ CLEAR PROOF®

Очищает кожу, момен-
тально уменьшая ее 

жирный блеск. Благодаря  

содержанию высокоэф-

фективного комплекса 

растительных экстрактов 

позволяет сделать кожу 

чистой и красивой.

ШАГ 3:
ПРЕПАРАТ ТОЧЕЧНОГО  

ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 

ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ 

CLEAR PROOF®

Снимает появляющиеся
воспалительные про-

цессы и помогает от них 

избавиться. Применяется  

точечно. Очень быстро 

впитывается, не оставляя  

на коже следов. Восста-

навливает эпидермис

и стимулирует выработку  

новых клеток.

ШАГ 5: 
ОБЕЗЖИРЕННАЯ 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ 

ЭМУЛЬСИЯ CLEAR  

PROOF®

Эмульсия содержит ниа-

цинамид –одну из форм  

витамина B3, который 

оказывает исключительно 

эффективное действие на  

кожу с акне. Уменьшает 

выделение кожного сала,  

сужает поры, оказывает 

противовоспалительное 

действие, успокаивает.

НАБОР
CLEAR
PROOF®

ИЗБАВЬТЕСЬ
ОТ НЕСОВЕРШЕНСТВ

Забудьте

о несовершенствах 
кожи с помощью 
косметики Clear 

Proof®.
4

1

3

2

ШАГ 4: 
ОЧИЩАЮЩАЯ ПОРЫ  

СЫВОРОТКА ДЛЯ 

ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ  

CLEAR PROOF®

Эта легкая шелковистая 

сыворотка очищает, под-

сушивает прыщи и предот-

вращает появление новых. 

Делает поры менее заметны-

ми, уменьшает чрезмерное 

выделение себума. Облада-

ет заживляющими и защит-

ными свойствами, снимает 

раздражения.

*После исчерпания запасов Очищающей поры сыворотки для проблемной кожи Clear Proof® будет доступен Набор 4 продуктов.

75€

16€ 25€ 13€

16€

16€



20 БЕСТСЕЛЛЕРЫ

1

6

7

З Д О Р О В А Я 

К О Ж А

В С Е Г Д А 

В М О Д Е

Совет!
Н а н е с и т е

т о л с т ы й с л о й
Э к с т р а у в л а ж н я ю щ е г о  

н о ч н о г о к р е м а на

р у к и и н о г и , н а д е н ь т е  

н о с к и и п е р ч а т к и

и л о ж и т е с ь с п а т ь ,
а у т р о м н а с л а д и т е с ь  

н е в е р о я т н о м я г к о й

и у в л а ж н е н н о й  

к о ж е й !

1

усиленная 
защита кожи

С 1963

Нежно вмассируйте этот 
продукт, преодолевший время,  
чтобы увлажнить сухие участки 

на лице и теле.

ЭКСТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ  
НОЧНОЙ КРЕМ

2

борьба
с нежелательным 

блеском
С 1964

Сохраните свежий макияж  
в идеальном состоянии

в течение всего дня
с помощью этих легендарных 

салфеток.

САЛФЕТКИ, 
АБСОРБИРУЮЩИЕ 

ИЗБЫТОК СЕБУМА BEAUTY 
BLOTTERS® /75 ШТ.

3

деликатный  
демакияж

С 1965

Безопасно удаляйте даже 
самый стойкий макияж 
глаз одним движением 

ватного диска без трения  
и высушивания.

ОБЕЗЖИРЕННОЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ  

КОСМЕТИКИ С ГЛАЗ

НА 
РЫНКЕ  
58 ЛЕТ!
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2

3

4

5

Добавьте нотку ностальгии в свой ежедневный 

уход за кожей с любимыми продуктами Mary Kay®. 

Хотя некоторые вещи немного изменились за эти 

годы, например, упаковка, – эти основные продукты  

по уходу за кожей являются доказательством того, 

что здоровая кожа всегда в моде!

с легендарными  
хитами

П О Д Р У Ж И Т Е С Ь

4

смягчающий 
и увлажняющий

С 2003

5

увлажнение 
и охлаждение

С 2003

Забудьте о сухости
кожи с этим роскошным

косметическим средством,
которое сделает вашу кожу
сияющей, гладкой и мягкой.

ИНТЕНСИВНО 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ

Наполните кожу мега 
дозой увлажнения, которая  

мгновенно увлажнит
и охладит кожу лица.

ОБЕЗЖИРЕННЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ

Преимуществом Mary Kay является  

косметика, что доказывают 

продукты, которые уже много

лет являются бестселлерами. 

Это проверенные и безопасные 

средства, в которые влюбляются  

новые поколения!

6

инновационная  
технология

С 2012

7

уход за кожей 
3D

С 2018

Увлажните глубокие слои  
кожи и боритесь с любыми  

признаками старения.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ДНЕВНОЙ 
КРЕМ VOLU-FIRM™ TIMEWISE  

REPAIR™ С SPF 30

НОЧНОЙ КРЕМ

С РЕТИНОЛОМ VOLU-FIRM™  
TIMEWISE REPAIR™

Контролируйте необходимое 
увлажнение и усиливайте 

естественное молодое 
сияние кожи.

ДНЕВНОЙ КРЕМ С SPF 30 
TIMEWISE® AGE MINIMIZE 3D™

НОЧНОЙ КРЕМ TIMEWISE®  
AGE MINIMIZE 3D™
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Если у вас еще нет Подруги

по красоте, и вы размышляете,  

стоит ли связаться

с Консультантом Mary Kay®, 

приведенные ниже аргументы  

развеют все сомнения.

КАК ХОРОШО
ИМЕТЬ
ПОДРУГУ
ПО КРАСОТЕ!

Всегда готова дать советы как по уходу  

за кожей, так и по макияжу. Вы знаете,  

что можете ей доверять, потому что вся ее 

внешность показывает, насколько серьезно 

она относится к своей миссии.

Она понимает ваши потребности как  

товарищ и друг. Если вы ищете новый 

профессиональный путь, она будет рада  

рассказать вам о секретах своей работы

и о том, как Mary Kay® повлияла на ее жизнь.

Помнит, когда вам нужны 

конкретные косметические  

средства, и готова доставить  

их, где бы вы ни находились.  

Это избавит вас от неудобств, 

даже если вы отложите покупку  

рождественских подарков на 

последний момент. Спросите,  

что она приготовила для вас

в этом году!

Она знает потребности вашей  

кожи, как никто другой,

и может подобрать косметику 

специально для вас. Вы можете  

доверять ей, потому что она 

знает продукты, с которыми 

работает, и является их истинным  

посланником.
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А если вы хотите чего-то большего, чем 
просто косметика, Mary Kay®предлагает  
бесконечные возможности, которые  
перед вами откроются, когда вы
станете подругой по красоте! Делитесь 
с другими женщинами своими знаниями 
о косметике, а продажи придут вместе
с построением отношений с клиентками.

КАК ХОРОШО БЫТЬ
КОНСУЛЬТАНТОМ
MARYKAY®!

ГИБКОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
Вы желаете работать, когда вам хочется? 

Mary Kay® предлагает такие возможности!  

Здесь нет фиксированного рабочего 

времени –вы сама себе начальник

и планируете свою работу так, как вам  

нравится. Наконец, у вас будет время для 

родных, друзей и для своих увлечений.

РАСТУЩИЙ ДОХОД
Работайте, когда хотите, сколько хотите, и проверяйте 

состояние своего счета. Ваши заработки зависят только 

от вас, потому что они отражают вашу увлеченность.

В Mary Kay®, как и других компаниях, существуют уровни 

карьеры –чем выше вы поднимаетесь по карьерной  

лестнице, тем выше ваши доходы!

РОСКОШЬ, О КОТОРОЙ ВЫ ВСЕГДА МЕЧТАЛИ
Прекрасные награды теперь могут быть 

вашими! Вам доступны роскошные украшения 

с бриллиантами, путешествия в самые далекие

уголки мира и шикарные розовые Мерседесы! Вы 

сами выбираете цель. Mary Kay –это ворота, которые  

открывают перед вами бесконечные возможности!
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ОКУТАННАЯ БАРХАТОМ…
ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЯ ПОБАЛОВАТЬ!

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!

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.

Продукты можно купить также по 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.

3. НАБОР СРЕДСТВПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ SATIN BODY®–WHITETEA & 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. 

Продуктыдоступнытакже по отдельности.

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.

31€

2*18€

43,75€

12€ 12€

17€

51€

3*22€
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Влюбитесь
в н о вы й
аромат
Набора
средств
по уходу за
руками Satin  
Hands®!
Цитрусовая роза – это  

композиция, которая 

одновременно пробуждает 

чувства и переносит вас

в ароматный сад, полный 

восхитительных цветов.

3 ПРОСТЫХ ШАГА, ЧТОБЫ  
ПОЧУВСТВОВАТЬ:
Увлажнение  
Гладкость 
Мягкость 
Защиту

НАБОР СРЕДСТВ ПО  
УХОДУ ЗА РУКАМИ 
SATIN HANDS®
–CITRUS ROSE
НОВИНКА!
ограниченныйвыпуск

НОТЫ АРОМАТА:
Роза личи 
Белый персик  
Лимон
Кашемировое дерево

шаг 3
Нанесите Питательный крем для
рук с маслом ши Satin Hands®,  

который увлажнит вашу кожу  

на более чем 24 часа.

Можно купить отдельно: Питательный  

крем для рук с маслом ши Satin  

Hands®-CitrusRose

шаг 2
Мягко вмассируйте
скраб, а затем смойте  

теплой водой.

шаг 1
Нежно вотрите крем
в кожу перед нанесением

Моющего скраба для рук

с маслом ши.

Спросите своего 
Консультанта по Красоте 
про доступность 
продукта.

43,75€

12€



ИДЕАЛЬНА

ВО ВСЕХ

ПУДРА-ХАЙЛАЙТЕР 

CHROMAFUSION™ –GLAZED

Благодаря стойкой формуле 

обладает выразительным и чистым  

цветом, который держится весь  

день. Хорошо ложится, его  

интенсивность можно варьировать.

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.
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e
*

S
h
y

B
lu

sh

H
in

t
o
f
P
in

k
*

D
a
rlin
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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.

ОТНОШЕНИЯХ!
Мечтаете о красивой коже, которая поражает 

здоровым сиянием и позволяет чувствовать 

себя увереннее? Попробуйте консилеры, 

тональные основы и пудры Mary Kay®!

Подберите продукты к потребностям своей 

кожи, и она моментально приобретет сияющий 

вид и гладкость.

26 ЛИЦО

light to  
medium

4

6

3

8

14,50€

14,50€

14,50€
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ЛЕГКОЕ ПОКРЫТИЕ С ФИЛЬТРОМ SPF

1. СС-КРЕМ С SPF 15
Увлажняет, выравнивает цвет лица
и уменьшает покраснения. Защищает 

кожу от УФА/УФВ-излучения и свободных 

радикалов.

СКРЫВАЕТ НЕСОВЕРШЕНСТВА

2. 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.

ПРОЩАЙТЕ КРУГИ ПОД ГЛАЗАМИ  

И НЕСОВЕРШЕНСТВА!

3. 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!

4. КИСТЬ ДЛЯ ГУБНОЙ ПОМАДЫ /  

КОНСИЛЕРА

ФИКСАЦИЯ

5. СРЕДСТВО-ОСНОВА ДЛЯ МАКИЯЖА  

С SPF 15

Легко наносится и быстро впитывается, 

обеспечивая матовое завершение.

6. САЛФЕТКИ, АБСОРБИРУЮЩИЕ  

ИЗБЫТОК СЕБУМА BEAUTY BLOTTERS®, 

75 ШТ.

Мгновенно впитывают избыток себума

и придают коже мягкость и матовость,

не нарушая макияж.

МАТОВЫЙ ЭФФЕКТ

7. МИНЕРАЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ ПУДРА  

Контролирует появление на коже 

жирного блеска. Обеспечивает 

натуральное матовое завершение 

макияжа. Уменьшает видимость морщин, 

скрывает несовершенства кожи.

8. ПРОЗРАЧНАЯ РАССЫПЧАТАЯ ПУДРА  

Универсальный оттенок обеспечивает 

прозрачное завершение макияжа, 

контролируя нежелательный блеск кожи, 

обладает свойством рассеивать свет.

*матовый оттенок

medium  
to deep

very  
light

ivory 2

beige 1

Light 
Beige

Deep  
Ivory

Light  
Ivory

7

5

1

2

КИСТЬ 

ДЛЯ 

ПУДРЫ

SPF

31.50€

20,50€

20,50€

14,50€

22,50€

8,75€

18€

19€
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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.

КРАСИВО

И ЕСТЕСТВЕННО
Вам понравится результат, который дают 

Тональные основы IntelliMatch™ 3D™ 

TimeWise®. Выберите правильную формулу 

и оттенок, и эффект будет поразительным.

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

25€

25€
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60
СЕКУНД ДО 
ИДЕАЛЬНОЙ  

ЧИСТОТЫ!

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. 18)

• Кремовая очищающая эмульсия  

Naturally® (стр. 11)

• Гель для умывания MK Men® (стр. 43)

СИСТЕМА ДЛЯ 

УХОДА ЗА КОЖЕЙ  

SKINVIGORATE

SONICS™

–

СМЕННЫЕ

ГОЛОВКИ

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. 11)

Полюбите Щетку для лица 

Skinvigorate Sonic™, которая 

всего за 60 секунд удаляет 

загрязнения и макияж в 4 раза 

лучше, чем при умывании 

руками! С помощью массажера 

нанесите любимую сыворотку 

или крем. Ваша кожа будет 

идеально очищенной

и напитанной. На такой 

ухоженной коже макияж будет 

смотреться еще красивее!

СИСТЕМА ДЛЯ 

УХОДА ЗА КОЖЕЙ  

SKINVIGORATE 

SONIC™ –ЩЕТКА  

ДЛЯ ЛИЦА

100€

25€

20€



30 ГУБЫ

Губы  
мечты

Идеально ухоженные 

и увлажненные губы 

яркого цвета позволят 

вам почувствовать 

себя еще прекраснее!

Экспериментируйте с цветом 

этой весной! Осмельтесь 

выбрать оттенки, которые 

никогда не использовали.

Может быть, вы найдете для 

себя еще один любимый цвет?

Не забывайте о правильном  

уходе за губами. Благодаря  

ему губы станут красивее,

а макияж дольше сохранится.  

Попробуйте также Набор 

средств по уходу за губами 

Satin Lips™. Подробнее на 

стр. 24

СРЕДСТВО ДЛЯ ГУБ, 
ПРЕПЯТСТВУЮЩЕЕ 
ПОЯВЛЕНИЮ ПРИЗНАКОВ  
СТАРЕНИЯ TIMEWISE®

Препятствует появлению 

линий и морщин, благодаря 

чему лицо выглядит моложе.  

Продлевает стойкость 

макияжа.

Макияж модели:

Тушь для ресниц
Lash Love  

Fanorama™, Тени

для век  

ChromaFusion™

–Golden Muave,  

Candlelight, 

Crystaline,Пудра-

контуринг  

ChromaFusion™

–Latte, Пудра-

хайлайтер 

ChromaFusion™

– Glazed,

Гелевая  

губная помада  

Semi-Matte

–Mauve Moment

22,50€
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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.

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.

Naturally Buff

Scarlet Red

Raspberry Ice Red Smolder Apple Berry* Luminous Lilac* Mod Pink

Rosewood Love Me Pink  Romantic Pink* Tranquil Toffee Sunset Peach

Berry

Coral

Red

Light Nude

Rose

Medium Nude

КОНТУРНЫЙ КАРАНДАШ ДЛЯ ГУБ

Подчеркните губы и продлите стойкость 

помады. Карандаш имеет встроенную 

точилку.

с частицамиперламутровыекремовые

Iconic Pink Unique Nude Pink Evening Berry Soft Fancy Sheer

Red Fusion Mauve Blush Ballerina Berry Delight Nude Nancy Illusion

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.

* с частичками

20€

22,50€

22,50€

14,50€
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POETICPINKBETTERTHANBARECASUALROSEFUCHSIADREAM

CORALCONFETTIROCKSTARRED FESTIVEPINKBOHOPLUM

УЛЬТРАУВЛАЖ-
НЯЮЩАЯ ГУБНАЯ
ПОМАДА SUPREME

Оттенки

Ультраувлажняющей  

губной помады

Supreme  

разработаны с учетом  

самой широкой 

палитры оттенков 

кожи. В созданной 

нами гамме цветов
каждая женщина  

найдет наиболее 

подходящий ее цвету  

лица или фототипу.

22,50€
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СОЗДАЙТЕ

ФУТЛЯР СВОЕЙ 
МЕЧТЫ!

Заполняйте футляры декоративной косметикой и аппликаторами в соответствии 

со своими потребностями. Намагниченное дно и защелка футляров гарантируют, 

что в них всегда будет порядок. Три футляра разного размера позволят вам 

всегда иметь под рукой любимую косметику.

идеальный
для туалетного  
столика
ФУТЛЯР ДЛЯ КОСМЕТИКИ  
PRO™ (ПУСТОЙ)

Уникальный футляр, который вы заполните  

любимыми продуктами для макияжа. Он  

поможет вам поддерживать порядок,

а все тени для век, румяна, бронзатор  

и хайлайтер всегда будут под рукой.

идеальный  
для клатча
ФУТЛЯР ДЛЯ  
КОСМЕТИКИ PETITE™  
(ПУСТОЙ)

Этот элегантный изящный  

футляр благодаря  

намагниченной основе  

вместит четыре 

выбранные вами Тени для  

век ChromaFusion™, чтобы  

вы могли взять их с собой,  

куда хотите.

идеальный 
для сумочки
PФУТЛЯР PERFECT™  
(ПУСТОЙ)

Наполните его любимой  

косметикой и аппликаторами.  

Встроенное зеркало  

позволяет легко поправить  

макияж в любой момент.

Поместится даже в маленькой  

сумочке.

25€

30€

11€
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НАРИСУЙТЕ

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

КРАСОТУ
Профессиональные   инструменты 

для макияжа — это половина успеха. 

Независимо от того, какой макияж 

вы выберете, с кистями Mary Kay® 

это будет настоящее удовольствие!

1

5

2

6

3

7

9

4

8

66€
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*Кисть доступна в Наборе профессиональных кистей для макияжа. ** Кисть доступна только в Наборе профессиональных кистей для макияжа.

В набор входит элегантная, черная 

косметичка.

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.

НАНЕСИ И РАСТУШУЙ
1. КИСТЬ ДЛЯ РАСТУШЕВКИ ТЕНЕЙ*
Аккуратно растирает тени вдоль линии ресниц,  

подходит также для труднодоступных мест, таких 

как внутренние уголки глаз.

НАНЕСЕНИЕ +АККУРАТНОСТЬ
2.КИСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТЕНЕЙ*  

Позволяет необыкновенно аккуратно наносить  

жидкие, кремовые и компактные тени.

МОДЕЛИРОВАНИЕ
3.КИСТЬ ДЛЯ ПРОРИСОВКИСКЛАДКИ ВЕКА** 

Позволяет аккуратно нанести тени вдоль  

складки века.

ИДЕАЛЬНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ
4. КИСТЬ ДЛЯ ПУДРЫ*
Объемный пушистыйворс кисти был специально 

разработан таким образом, чтобы наносить 

идеальное количество пудры.

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

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

подходит для Румян,Пудры-хайлайтера и Пудры-

контуринга.

ТЩАТЕЛЬНОСТЬ
6.КИСТЬ ДЛЯ 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.

РАВНОМЕРНОЕ НАНЕСЕНИЕ
8.КИСТЬ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ПУДРЫ  

Густой закругленный волос обеспечивает 

равномерное и очень удобное нанесение  

Минеральной компактной пудры.

ГЛАДКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ
9.КИСТЬ ДЛЯ 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.

14,50€

14,50€

22,50€

17€

14,50€

14,50€

15,50€

15,50€

3,25€ 3,25€ 4€ 13€
5,75€
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Ухоженные и естественно подчеркнутые брови остаются в тренде уже много 

сезонов, придавая лицу выразительность, а взгляду сияние.

ЦВЕТ, ОБЪЕМ,  
СОВЕРШЕНСТВО

Волокна туши плотно прилегают  

к бровям, позволяя придать им  

идеальный объем. Доведенные  

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

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ

С БРОВЕЙ

Blonde

Dark
Blonde Brunette

Dark
Brunette

Dark
Blonde Blonde Brunette

Dark
Brunette

Black 
Brown

16€

18€
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2

4

5

ПАНОРАМНЫЙ ОБЪЕМ

ЗА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД
Никогда не было так просто накрасить, расчесать и уложить ресницы.

Очень деликатная силиконовая щеточка отлично справится даже с самыми 

маленькими волосками в уголках глаз, прокрашивая их от корней до кончиков.

3

1

6

1. ТУШЬ ДЛЯ 2. ВОДОСТОЙКАЯ 3. ТУШЬ ДЛЯ 4. ТУШЬ ДЛЯ 5. ТУШЬ ДЛЯ 6. ТУШЬ ДЛЯ

РЕСНИЦ LASH ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ ULTIMATE РЕСНИЦ LASH LOVE РЕСНИЦ LASH РЕСНИЦ LASH

LOVE РЕСНИЦ LASH MASCARA™ FANORAMA™ INTENSITY™ LOVE™ – BLACK

LENGTHENING™ LOVE™ – BLACK – BROWN, BLACK СНОВА – BLACK Забудьте

– BLACK Ресницы выглядят Аж пятикратно В ПРЕДЛОЖЕНИИ Благодаря о склеенных

Удлиняет, натурально, увеличивает объем Комплекс Panthenol- специально ресницах, так

разделяет защищает ресниц. Pro™ и витамин Е созданной щеточке как этот продукт

и идеально и заметно обеспечивают Double Impact™ позволит вам

подчеркивает увеличивает укрепление, ресницы всегда

ресницы. в объеме ресницы увлажнение становятся на 84% выглядеть

без эффекта и улучшение длиннее и на 200% на 100%

утяжеления. состояния ресниц, объемнее. безупречно.

защищая их от

Спросите своего 
Консультанта по Красоте 

про доступность 
продукта.

ломкости и придавая
суперсилу, которой  

не найти в других  

продуктах.

21€ 21€ 21€ 21€21,25€ 21,25€
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ОСНОВА ПОД ТУШЬ  

ДЛЯ РЕСНИЦ

Прозрачная формула
в сочетании с любой тушью 

для ресниц Mary Kay® 

сделает ресницы невероятно  

длинными и объемными.

Средство можно использо-

вать самостоятельно как 

бальзам или в качестве 

прозрачной туши для ресниц.

СВОЙ ВЗГЛЯД!
Пушистые ресницы, глаза подчеркнуты 

карандашом или цветными тенями?

А может все сразу? Экспериментируйте со 

своим образом в соответствии со своими 

предпочтениями и настроением! Пусть ваш 

взгляд очаровывает, это всегда в тренде!

СРЕДСТВО-ОС-

НОВА ДЛЯ ТЕНЕЙ

Водостойкая 

формула продукта  

препятствует 

размазыванию

и скатыванию  

теней, значитель-

но продлевает  

стойкость 

макияжа.

Steely

Black

Dark Denim

Deep Brown

КОНТУРНЫЙ  

КАРАНДАШ 

ДЛЯ ГЛАЗ

Идеально 

подчеркивает 

глаза, 

визуально 

делает ресницы  

гуще. Удобная  

встроенная 

точилка.

ОБЕЗЖИРЕННОЕ 

СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ 

КОСМЕТИКИ С ГЛАЗ

Нежно, без трения  

удаляет макияж глаз,

в том числе водостойкую  

тушь. Средство  

безопасно для чувстви-

тельных глаз и людей, 

носящих контактные 

линзы.

ВОДОСТОЙКАЯ 

ПОДВОДКА-ФЛОМА-

СТЕР ДЛЯ ГЛАЗ –

BLACK

Легко и просто 

наносится, не растягива-

ет и не травмирует веко.  

Приятно ложится –маки-

яж глаз одним движени-

ем. Сверхмягкий  

аппликатор.

ПОДГОТОВЬТЕ ЗОНУ ВОКРУГ ГЛАЗ 
К МАКИЯЖУ, ИСПОЛЬЗУЯ SOS-КРЕМ  
ОТ ОТЕКОВ ПОД ГЛАЗАМИ 
НОВИНКА!
ограниченный выпуск
Читайте на 6 стр.

ОТРЕТУШИРУЙТЕ

Turquoise
БЕСТСЕЛЛЕР

33,75€

15,50€ 14,50€ 20€ 23€18,50€
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Макияж модели:

Тушь для ресниц Lash Intensity™ –

Black, Тени для век ChromaFusion™
–SmokyQuartz,Moonstone,Onyx,  

Румяна ChromaFusion™ –DarlingPink,  

Пудра-хайлайтер ChromaFusion™ –

Glazed, Контурный карандаш для губ

–Red, Гелевая губная помада  

Semi-Matte –Scarlet Red

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!
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Кисть для нанесения теней

9,50€

14,50€
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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.

АРОМАТ

РАЯ
Окунитесь в восхитительные 

ароматы и почувствуйте себя 

настоящей богиней! Выберите тот, 

который идеально подчеркнет вашу 

индивидуальность или сегодняшнее 

настроение, и очаруйте всех вокруг.

Сегодня вы будете неисправимым 

романтиком или профессиональной 

соблазнительницей? Независимо от 

того, что вы выберете, все взгляды 

будут направлены на вас.

5

2

1

4

3

6

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.

89€

44€
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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 ВОДА JOURNEY®

Легкая композиция цветочных нот пиона, ледяной мяты,  
переплетающихся с теплым ароматом мускуса и бука.
Идеальный запах для забавной, беззаботной и радостной 
женщины.

3.ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА FOREVER DIAMONDS™  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.

4. 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.

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 THINKING OF YOU™  
Ноты мандарина и сочного белого персика передают 
наполненное любовью послание. Это аромат для  
женщины, которая мечтает превратить мгновение
в незабываемое воспоминание.

ПАРФЮМЕРНАЯ  

ВОДА LOVE  

FEARLESSLY™

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.

Набор 3 миниатюр женских

парфюмерных вод*

Миниатюры любимых женских

ароматов Live Fearlessly™, Love

Fearlessly™, Dream Fearlessly™.

*до исчерпания запасов

54€

49€

52,50€

50€

46€

44€

52,50€

40€
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В МУЖСКОМ

МИРЕ
Мужские ароматы от Mary Kay – это эксклюзивные и неповторимые  

композиции, которые не только подходят к любому случаю, но и подчеркивают 

индивидуальность. Подберите аромат к темпераменту вашего мужчины, пусть 

любимый запах станет его визитной карточкой и отличительной чертой.

5. МУЖСКОЙ ОДЕКОЛОН
MK HIGHINTENSITY™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.

6. 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.

7. 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.

1. 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.

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 
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.

4. МУЖСКОЙ ОДЕКОЛОН
MK HIGHINTENSITYOCEAN™
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

2 3

4 5

6

7

54€ 49€ 49€ 49€

49€ 49€ 49€
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УХОЖЕННЫЙ МУЖЧИНА

ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ!
Идеальный уход для мужчин —это быстрый, простой и эффективный уход.

Познакомьте своего мужчину с миром идеального и приятного ухода с Mary Kay®.

SPF

2

3

1

1. КРЕМ ПРОТИВ 
МОРЩИН ДЛЯ КОЖИ  
ВОКРУГ ГЛАЗ MK MEN®

Его продвинутая формула 

немедленно увлажняет

и укрепляет кожу вокруг 

глаз, а также заметно 

уменьшает видимость 

небольших линий и морщин.

3. МАКСИМАЛЬНО 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ, 
ПОВЫШАЮЩИЙ УПРУГОСТЬ  
КОЖИ С SPF 30 MK MEN®

Это быстро впитывающаяся  

эмульсия увлажняет кожу

и защищает ее от негативного 

воздействия УФА/УФБ-излучения, 

которое стимулирует старение кожи.

2. ГЕЛЬ ДЛЯ 
УМЫВАНИЯ MK MEN®

Нежная формула продукта  

позволяет использовать 

его ежедневно без риска 

пересушить кожу.

Великолепно пенится.

21€

31,50€ 23€ 26€



Знаете ли вы, что…

…в процессе исследования, проведенного 

в университете в Манчестере, 50 мужчин 

смотрели на фотографии женщин, губы 

которых были накрашены помадой разных 

цветов. Оказалось, что они намного 

дольше задерживали взгляд на женщинах 

с губами красных оттенков –в среднем 7,3  

секунды, в то время как на розовых губах 

концентрировали внимание на 6,7 секунд, 

а на женщинах с не накрашенными губами 

останавливали взгляд всего на 2,2 секунды.

…согласно исследованиям, проведенным 

отделом исследований и разработок 

Chanel и учеными из Геттисбергского 

колледжа в Пенсильвании, красная 

помада нас молодит! С возрастом кожа 

темнеет, а контуры губ размываются.

Подчеркивая их яркой помадой, мы 

восстанавливаем контур губ и придаем им 

цвет, гармонирующий с цветом лица.

… результаты исследований New York Times 

показывают, что женщины, использующие 

красную губную помаду, воспринимаются 

окружением, как более сильные

и уверенные в себе.
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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.


