
ОСЕНЬ 2022

С амое
эффективное
воздействие,
Ч ТО Б Ы В Ы М О Г Л И Н А С Л А Ж Д АТЬС Я 

У В Л А Ж Н Е Н Н О Й , У ПР У ГО Й ,

П О ДТЯ Н У ТО Й К О ЖЕЙ .
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О ТКРО ЙТЕ

ПО ТЕНЦИАЛ  
СВО ЕЙ КО ЖИ
Новые, ожидающие получения патента, 

бустеры Mary Kay® были созданы для 

того, чтобы вы могли наслаждаться своей 

великолепной кожей. Самые эффективные 

компоненты, передовая технология

и современная формула. Ваша кожа этого 

ждала! Дополните свой ежедневный

уход мощными омолаживающими
и увлажняющими бустерами, которые 

действуют как дополнительная порция 

мгновенного увлажнения и упругости. 

Именно это необходимо вашей коже!

Омолаживающий 
бустер с витамином C  
и ресвератролом  
Clinical Solutions™  
Новинка! 32€

Увлажняющий  
бустер
с гиалуроновой  
кислотой
и керамидами  
Clinical 
Solutions™ 
Новинка! 32€

ПРЕИМУЩЕСТВО:

Разглаживание линий и морщин

1. БУСТЕР:

• Омолаживающий бустер с витамином C 

и ресвератролом Clinical Solutions™

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

• Витамин С, ресвератрол 

и ацетилгексапептид-8

ИСПОЛЬЗУЙТЕ С:

• Восстанавливающая сыворотка C+E™ 

TimeWise® стимулирует выработку 

коллагена и эластина = более молодая, 

гладкая и красивая кожа. Сыворотка, 

выравнивающая тон кожи TimeWise®

= суперосветление

ПРЕИМУЩЕСТВО:

• Интенсивное увлажнение

2. БУСТЕР:

• Увлажняющий бустер с гиалуроновой 

кислотой и керамидами Cl inical  

Solutions™

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

• Гиалуроновая кислота, керамиды

и экстракт лекарственной вербены

ИСПОЛЬЗУЙТЕ С:

• Восстанавливающая сыворотка C+E™ 

TimeWise® = ультраувлажнение. 

Сыворотка, выравнивающая тон кожи

= равномерный тон
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

БУСТЕРЫ?

Инструкция использования, 

которую  предлагаем 

вашим клиенткам:

1. После очищения
и тонизирования кожи 

выдавите на руку от

6 до 8 капель бустера 

(количество может 

варьироваться).

2.Нанесите средство на 

лицо и шею, избегая зоны 

вокруг глаз.

3.Напоследок нанесите 

сыворотку, увлажняющее 

средство, крем с SPF 

(только утром).

4.Повторяйте этот шаг 

утром и вечером.

ПРИДАЙТЕ ЭНЕРГИЮ 

СВОЕМУ УХОДУ

• Увлажняющий бустер
с гиалуроновой кислотой 

и керамидами Cl inical  

Solutions™ можно 

использовать после 

ретинизации.

• Увлажняющий бустер
с гиалуроновой кислотой 

и керамидами Cl inical  

Solutions™ можно 

использовать в процессе 

и после ретинизации.

Больше информации 

о продуктах Clinical

Solutions™ см. на стр. 14.
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If You Believe®

Каждое мгновение
– ЭТО ЧУДО, ОЖИДАЮЩЕЕ 

СВОЕГО ОТКРЫТИЯ

Находите радость 
жизни в каждом 

мгновении. Туалетная 
вода If You Believe®

– это аромат для 
женщины, которая 
хочет идти за своей 
мечтой и открывать 
новые возможности.

СЕМЕЙСТВО  

АРОМАТОВ
древесный,
цитрусовый,  
цветочный

ВЕРХНИЕ НОТЫ
итальянский лайм,  
бергамот, 
нектарин, 
яблоневый цветок

СРЕДНИЕ НОТЫ
фрезия,
лист фиалки,  
розовый ландыш

БАЗОВЫЕ НОТЫ
сильванон, 
сияющая амбра,  
кедровое дерев
масло сандалового  
дерева

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА  

IFYOU BELIEVE

Новинка!
55€

Спросите своего Консультанта по Красоте про доступность продукта.
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Воспользуйтесь 

Изысканным муссом 
для тела Illuminea™ 

и почувствуйте, как

ваша кожа погружается 

в роскошь. Масло
ши кремовой 

консистенции – это дар  

полный увлажнения, 
обеспечивающий 

стойкий аромат

и кашемировую 
мягкость. Попробуйте 

новый способ ухода 
за кожей тела.

ИЗЫСКАННЫЙ МУСС 
ДЛЯ ТЕЛА ILLUMINEA™
Новинка! 50€

ограниченный выпуск
• Удивительно легкая консистенция,

которая немедленно впитывается.

• Увлажняет и не оставляет на коже  

жирного слоя.

• Интенсивный аромат, который  

прекрасно сочетается с Парфюмерной  

эссенцией Illuminea™.

ПАРФЮМЕРНАЯ 88,50€

ЭССЕНЦИЯ ILLUMINEA™
Подробную информацию  
вы найдете на 40-41 стр.

Спросите своего Консультанта по Красоте про доступность продукта.

Прикосновение
элегантности

НА КОЖЕ
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Вашаподруга

по... Рождеству

НАЙДИТЕ В КАТАЛОГЕ 

СПЕЦИАЛЬНУЮ МЕТКУ, КОТОРЫЙ  

ПОМОЖЕТ ВАМ НАЙТИ ПОДАРКИ 

МЕЧТЫ ДЛЯ БЛИЗКИХ.

Содержание
the Look Осень 

2022

2 НОВИНКИ

12 УХОД

26 МАКИЯЖ

40 МУЖСКИЕ  

АРОМАТЫ

42 ЗОНА 

ДЛЯ МУЖЧИН

Она готова поддержать 
вас не только тогда, когда 
вы хотите выбрать схему 

ухода или правильный 
тональный крем. Она не 

боится таких вызовов, как 
подарочная головоломка 

и ждет вас с готовыми 

решениями!
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П О К У П К И

НАБОР СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА РУКАМИ  

SATIN HANDS® –BLISSFUL POMEGRANATE

Новинка! 43,75€
ограниченный выпуск
Еще никогда не было так легко подарить  

домашние СПА-процедуры. Подарите  

близким мгновения чистой благодати

с лимитированным Набором Satin Hands®
–Blissful Pomegranate. Идеальный подарок  

для любителей СПА.

Подробную информацию вынайдете на8 стр.

ГЕЛЬ ДЛЯ  

УМЫВАНИЯ  

MK MEN®

23 €
Беспроигрышный 

выбор для любого  

мужчины. Помогает  

подготовить кожу

к бритью. Подходит  

для всех типов кожи.  

Дополнительная 

информация

настр. 43.

Спросите своего Консультанта по Красоте про доступность продукта.

LastMinute
Порадуйте своих близких! Подарите им 

уникальный подарок, который вызовет у
них улыбку. У вас нет времени, вы не знаете, 

что выбрать, и хотите, чтобы они знали, что 
они важны для вас? Познакомьтесь с нашими 
предложениями, эти красивые и практичные 

подарки наверняка обрадуют вашим 
близким! Позвоните своей подруге

по красоте и выберите подарок – ГО ТОВО!

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА IFYOU BELIEVE®

Новинка! 55€
Древесно-цитрусово-цветочный 

аромат, в котором невозможное  

становится возможным, магия  

ощутима, а тайна вечна. Аромат

–это всегда отличный подарок!
Подробную информацию  

вынайдете на4 стр.

НАБОР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КИСТЕЙ ДЛЯ МАКИЯЖА

66€
Идеальный подарок для  

любой женщины, которая  

любит макияж.

Дополнительная 

информация на стр. 38-39.

КОМПАКТНЫЙ 

НАБОР ДЛЯ  

КОНТУРИРОВАНИЯ –

СПОНЖ +КИСТЬ

Новинка! 21€
ограниченный выпуск  

Идеальный выбор для  

настоящего мастера  

макияжа!

Дополнительная  

информация

настр. 11.

МУЖСКОЙ 

ОДЕКОЛОН MK HIGH  

INTENSITY OCEAN™

49 €
Идеальный выбор для  

мужчины, который  

любит выделяться

из толпы. Этот  

аромат подчеркнет  

его неповторимую  

индивидуальность 

и харизму.

Дополнительная  

информация

настр. 42.
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ШАГ 1

ЗАЩИТИТЕ И ПОДГОТОВЬТЕ

Смягчающее защитноесредство  

для рук Satin Hands®

ШАГ 2
О Т ШЕЛ У ШИ Т Е И УДАЛИТЕ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Моющий скраб для рук с маслом  

ши SatinHands®

ШАГ 3

УВЛАЖНИТЕ И РАЗГЛАДЬТЕ

Питательный крем для рук  

с маслом ши SatinHands®

М Г Н О В Е Н И Е  

Т О Л Ь К О

Д Л Я 
В А С

Т Р И П Р О С Т Ы Х Ш А ГА , К О Т О Р Ы Е О Ж И В Я Т 

И О М О Л О Д Я Т К О Ж У В А Ш И Х Р У К .

Крем также можно  
купить отдельно.

13 €

Набор средств
по уходу за руками  

Satin Hands®–Blissful  

Pomegranate 

Новинка! 43,75€

ограниченный

выпуск

2

3

1
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О С В Е Ж А Ю Щ И Й

П О Д А Р О К
ИДЕАЛЕН ДЛЯ НЕЕ И ДЛЯ НЕГО

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ФОРМУЛА 

ОСВЕЖАЮЩИЙ АРОМАТ ЛИСТЬЕВ МЯТЫ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ УПАКОВКА

Мятныйбальзам для губ

Новинка! 15€

ограниченныйвыпуск

Используйте в любое время дня, чтобы  

увлажнить губы и насладиться замечательным  

мятным настроением.
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Г У Б Ы
В Б Л Е С К Е

В С П Ы Ш Е К

Нанесите на губы интенсивный жидкий 
цвет и наслаждайтесь сиянием, 

достойным звезд. Каждый набор 

содержит два чудесных оттенка, перед 
которыми никто не устоит.

НАБОР ЖИДКИХ ВИНИЛОВЫХ ГУБНЫХ ПОМАД

Новинка! 30€

ограниченныйвыпуск

Н
а
б
о
р

B
o
ld

Н
а
б
о
р

N
e
u
tr

a
l

Спросите своего Консультанта по Красоте про доступность продукта.
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КОМПАКТНЫЙ  

НАБОР ДЛЯ

КОНТУРИРОВАНИЯ

– СПОНЖ + КИСТЬ

Новинка ! 21 €

ограниченныйвыпуск

• Небольшой и удобный  

набор, который 

поместится в каждую  

сумочку.

• Идеален для поправок  

макияжа в любом 

месте и в любое время.

• Создан для нанесения  

пудр и тональных 

основ Mary Kay®.

ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ…

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КИСТЕЙ ДЛЯ МАКИЯЖА

Подробную информацию  

вы найдете на 38-39 стр.

Спросите своего Консультанта по Красоте про доступность продукта.

М А Л Ы Й,
Н  О В Е Л И К И Й

Н А Б О Р
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ЗВУКОВОГО
УХОДА

СОВЕРШЕНСТВО

Подарите своей коже  

уход,выходящий

за рамки простого  

очищения. Система

«два в одном» с тремя  

скоростями обеспечивает  

превосходное очищение  

и массаж лица, придавая  

коже сияние и ощущение 

свежести.

СИСТЕМА ДЛЯ 

УХОДА ЗА КОЖЕЙ

SKINVIGORATE SONIC™

–ЩЕТКА ДЛЯ ЛИЦА

100 €
МАССАЖЕР  

ДЛЯ ЛИЦА

25 €
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• Удаляет в 4 раза больше загрязнений, 

жира, макияжа, чем при мануальном 

очищении лица!

• Подберите силу очищения при помощи 

трех уровней скорости (низкая, 

стандартная и высокая).

• Готовит кожу к следующему шагу 

ежедневного ухода за кожей.

• Меняйте раз в три месяца.

• Способствует более быстрому

впитыванию сыворотки.

• Массажер выполняет свыше 24 000

звуковых микровибраций в течение

одной двухминутной серии.

• Благодаря ему кожа выглядит более

свежей, здоровой и упругой.

• Меняйте раз в шесть месяцев.

Е

I

А

МОЩНАЯ ПАРА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ

Усовершенствуйте свой уход за кожей, используя Систему для ухода за кожей 

Skinvigorate Sonic™ со следующими продуктами!

Звуковая чистота Звуковой массаж

Щетка 

для лица

Массажер  

для лица

Любимый очищающий  

продукт Mary Kay®

Любимая сыворотка, бустер, 

масло или увлажняющий крем  
Mary Kay®

+ +

А

G S
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М
О

Л
О

Д
О

С
Т
И

КУРС
Набор Clinical Solutions™ –это дуэт для  

спецзаданий! Скачайте приложение, 

узнайте, насколько велика сила ретинола 

0,5%концентрации и убедитесь, как просто

и эффективно можно пройти омолаживающий курс.

1. УСИЛЕНИЕ 
ОМОЛАЖИВАЮЩЕГО  
УХОДА
ИНТЕНСИВНО 

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ РЕТИНОЛ 

0,5% CLINICAL SOLUTIONS™ 87 €

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™ 50 €

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.

ИНТЕНСИВНО 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ  
СИСТЕМА CLINICAL 

SOLUTIONS™ 130€

1

2

Проверьте горячие  

новинки из линии  

Clinical Solutions™  

на 2 стр.!
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ПРИШЛО ВРЕМЯ

увлажнения!
Зарядите свою 
кожу мегапорцией 
увлажнения, и она 

отблагодарит вас
красивым, здоровым 

сиянием и чудесной 
мягкостью! Сейчас, 
после жаркого лета, 

она может в нем 
особенно нуждаться. 
Помните, что 

увлажненная кожа –
это красивая кожа!

2

1

3

4

УСПОКАИВАЮЩИЙ  
ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ  
ВОКРУГГЛАЗ  
INDULGE® 24 €

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.

1. ЭКСТРАУВЛАЖ-
НЯЮЩИЙ НОЧНОЙ  
КРЕМ 21€
Это спасение для очень  

сухой кожи, особенно на  

руках, локтях, коленях

и ступнях. Крем содержит  

вазелин и смягчающие  

кожу воски, которые соз-

дают защитную пленку,  

предотвращая потерю  

влаги и восстанавливая  

необходимый уровень  

увлажнения.

2. ИНТЕНСИВНО УВ-
ЛАЖНЯЮЩИЙКРЕМ
41.50€

Защищает от вредного  

воздействия свободных  

радикалов и поврежде-

ния коллагеновых воло-

кон, укрепляет липидный  
барьер кожи. Содер-

жит экстракт морских  

водорослей, витамин Е,  

минералы и масло авока-

до, которые интенсивно  

увлажняют кожу.

3. ОБЕЗЖИРЕННЫЙ  
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ГЕЛЬ 41.50€
Уменьшает потерю влаги  

из кожи, делая ее более  

эластичной, укрепляет  

липидный барьер и ока-

зывает антиоксидантное  

действие. Содержит  

экстракты зеленого чая

и морских водорослей,  

витамин Е и раститель-

ную аминокислоту –

бетаин.

4. УЛУЧШЕННЫЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ОБНОВЛЯЮЩИЙ
КРЕМ 32€
Глубоко увлажняет кожу,  

делает ее более эластич-

ной и упругой. Защищает  

от свободных радикалов,  

удерживая влагу в коже.  

Содержит сафлоровое  

масло, фосфолипиды, ал-

лантоин и гидролизован-

ные протеины пшеницы.
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0%

ПАРАБЕНОВ

СИНТЕТИЧЕСКИХ  
ОТДУШЕК

КРАСИТЕЛЕЙ  

SLS/SLES

КРАС ИВА Я
О Т П Р И Р О Д Ы

Полюбите натуральный уход. Линия 
Naturally® – это косметика высокого  
качества, настоящий кладезь 

натуральных ингредиентов, которые 
придают коже красивый и здоровый вид.

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 25 €

КРЕМОВАЯ 

ОЧИЩАЮЩАЯ 

ЭМУЛЬСИЯ NATURALLY®

Помогает удалить  

загрязнения. Легко  
смывается, не оставляя  

ощущения стянутости.  
Кожа становится мягкой,  

спокойной, свежей
и увлажненной.

Шаг 2
ОТШЕЛУШИВАНИЕ
ПУДРА-СКРАБ  

NATURALLY®

42 €

Мягко удаляет отмершие  

клетки эпидермиса,  
придающие коже тусклый  

серый цвет. Кожа  
становится более гладкой,  

мягкой и подготовленной
к следующим этапам ухода.

Шаг 3
ПИТАНИЕ
ПИТАТЕЛЬНОЕ МАСЛО  

NATURALLY®45 €

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.

Шаг 4
УВЛАЖНЕНИЕ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ  

БАЛЬЗАМ-СТИК 

NATURALLY®34€

Удобный, специально  

созданный для локального  

нанесения на отдельные  

участки тела. Питает

и увлажняет кожу.  

Моментально приносит  

облегчение, снимая  

ощущение сухости кожи.
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Также попробуйте…

ДНЕВНОЙ КРЕМ  

TIMEWISE® AGE  

MINIMIZE 3D™

113,75 €

СИСТЕМА ПО
УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

«ЧУДО-
НАБОР»  
TIMEWISE
® AGE  
MINIMIZE

Ч У Д Е С Н О Е
С О В Е Р Ш Е Н С Т В О

2

1

3

4

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™

34€

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

23,50 €

1
 ш

а
г

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™

37 €

2
 ш

а
г Помогает 

уменьшить 

видимость линий  

и морщин.

Обеспечивает  

12-часовое 

увлажнение.

4. НОЧНОЙ  

КРЕМ 

TIMEWISE®AGE  

MINIMIZE 3D™

34€

3
б

ш
а

г



ПРОДУКТЫ

удовлетворяющие
любую потребность

Соберите свою собственную розовую коллекцию, 

которая удовлетворит все, даже самые

сложные потребности кожи.

18 УХОД TIMEWISE®

45 €

СЫВОРОТКА, 
ВЫРАВНИВАЮЩАЯ 
ТОН КОЖИ TIMEWISE®
Mary Kay открыла силу 

и потенциал экстракта 

белой фасоли, который  

значительно помогает 

осветлить кожу и умень-

шить пигментные пятна,  

которые могут на ней

появиться. Достаточно одну  

неделю использовать 

продукт два раза в день, 

чтобы осветлить вашу кожу 

и придать ей сияние.

25 €

УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
ВОССТАНАВЛИВА-
ЮЩАЯ ГЕЛЕВАЯ 
МАСКА TIMEWISE®
Быстро увлажняет  

и удерживает влагу

в коже, делая ее более  

свежей и молодой.

Восстанавливает 

естественное сияние, 

молодость и эластич-

ность. Кожа становится  

более упругой, 

здоровой, гладкой

и мягкой.

22 €

УВЛАЖНЯ-
ЮЩЕ-ОСВЕ-
ЖАЮЩАЯ 
ЖИДКОСТЬ 
TIMEWISE®
Моментально изме-

нит вид вашей 

кожи, придаст 

шелковистую 

мягкость и увлаж-

нение. Это 

средство готовит  

кожу к увлажнению  

и самым лучшим 

результатам ухода  

TimeWise®.

66,50 €

ВОССТАНАВЛИВА-
ЮЩАЯ СЫВОРОТКА  
C+E™ TIMEWISE®
Специальные 

комбинации 

антиоксидантов могут 

обеспечить лучшие 

результаты по сравнению  

с одним самостоятельно  

действующим 

антиоксидантным 

ингредиентом, –вот  

почему витамины C и E 

образуют такую 

эффективную команду.
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РАССЛАБЛЯЮЩАЯ, 
ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА  
С РОЗОВОЙ ГЛИНОЙ

Сказочно розовая, богатая  

минералами глина 

помогает удалить 

ежедневные загрязнения, 

кожа становится чистой

и сияющей.

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЕ  
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ 
ДЛЯ ГЛАЗ
Чувствительная кожа вокруг 

глаз заслуживает 

исключительного подхода.  

Помните, что нужно 

несколько раз в неделю 

дополнительно о ней 

позаботиться, тогда она 

отблагодарит упругим, 

молодым и свежим видом!

СИЛИКОНОВЫЙ 
АППЛИКАТОР 
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ  
МАСОК

16€

Для нанесения 

масок 

обязательно 

используйте 

силиконовый 

аппликатор, 

который позволит  

гигиенично

и равномерно 

нанести продукты.

21 €

МИЦЕЛЛЯР-
НАЯ ВОДА
Это мягкое
и в то же время 

эффективное 

очищающее 

средство, 

которое как 

магнит притяги-

вает загрязне-

ния. Очищает  

кожу нескольки-

ми легкими 

движениями 

косметического 

диска.

33 €

ЭМУЛЬСИЯ, 
МОДЕЛИРУ-
ЮЩАЯ ТЕЛО  
TIMEWISE 
BODY™ 
TARGETED-
ACTION™
Эта эмульсия 

создана, чтобы 

повысить тонус  

кожи, сделать ее  

упругой, эластич-

ной и подтянутой,  

обеспечивая при  

этом 24-часовое  

увлажнение.

25 €

ОСВЕТЛЯЮ-
ЩЕ-РАЗГЛАЖИ-
ВАЮЩАЯ МАСКА  
TIMEWISE®

Эта увлажняющая ма-

ска балует кожу своей

текстурой, осветляя

и придавая ей сияние.  

Кожа становится мяг-

кой, гладкой и увлаж-

ненной.

66 €

СИСТЕМА ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ
«МИКРОДЕРМА»TIMEWISE®

Шаг 1:
Начните с Очищающе-обновляющего 

средства и используйте его 2-3 раза

в неделю, что поможет удалить 

омертвевшие клетки эпидермиса 

и очистить кожу.

Доступно такжеотдельно. 34 €

Шаг 2:
Затем используйте Восстанавливаю-

щее средство, сужающее поры, 

которое сделает их значительно 

менее видимыми, а также успокоит 

и разгладит вашу кожу.

Доступно такжеотдельно. 35,50 €

55 €

25€
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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 

состояниякожи. ***На основании  

тестов in vitro основных компонентов.

SPF







СЕКРЕТ

молодости
Подарите своей коже ключ от 

молодости. Продукты линии 

TimeWise Repair™ возвратят ее 

упругость, увлажнение, гладкость

и здоровый вид! Подарите своей 

коже молодость.



232 €
НАБОР TIMEWISEREPAIR™

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™

Биомиметический  
пептид*
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НАБОР TIMEWISEREPAIR™ DELUXE 336 €

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

ТАКЖЕ ПОПРОБУЙТЕ…
БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ЛИФТИНГ-
МАСКА TIMEWISE REPAIR™,4 ШТ.
75 €

Разглаживает мелкие линии и морщины,  

оказывает мощное увлажняющее  

действие. Благодаря эластичному 

материалу, выполненному из  

биоцеллюлозы, продукт плотно  прилегает

к коже, передавая ей все  питательные

вещества в течение

20-30 минут.
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и
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1a шаг
1. ОЧИЩАЮЩАЯ  

ПЕНКА VOLU-FIRM™  

TIMEWISE REPAIR™

26€

2a шаг 
2. ИНТЕНСИВНАЯ  

СЫВОРОТКА

С ЭФФЕКТОМ 

ЛИФТИНГА VOLU-

FIRM™  TIMEWISE

REPAIR™ 69€

3 шаг
3. УКРЕПЛЯЮЩИЙ  

ДНЕВНОЙ КРЕМ  

VOLU-FIRM™ 

TIMEWISE REPAIR™  

С SPF 30 53€

4 шаг
5. РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ  

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ 

ВОКРУГ ГЛАЗ

VOLU-FIRM™ 

TIMEWISE REPAIR™

52 €

4. НОЧНОЙ  

КРЕМ С

РЕТИНОЛОМ  

VOLU-FIRM™ 

TIMEWISE 

REPAIR™ 53€

1б шаг
6. ПИЛИНГ  ДЛЯ

ЛИЦА  TIMEWISE 

REPAIR™ 62€

2б шаг
7. СЫВОРОТКА-

КОРРЕКТОР 

ГЛУБОКИХ 

МОРЩИН 

VOLU-FILL™

TIMEWISE

REPAIR™ 52,50€
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ЕЩЕ ГЛУБЖЕ

ОЧИЩАЙТЕ
… и получите заметно осветленную кожу за 3 шага благодаря силе 

2% салициловой кислоты. Система ухода Clear Proof® поможет 

вам победить несовершенства в любом возрасте!

НАБОР
CLEAR
PROOF®
75 €

2 1

3

4

ШАГ 1:

ГЛУБОКО ОЧИ-
ЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ  
CLEARPROOF®
16 €

Уменьшает нежелатель-

ный блеск кожи и пре-

дотвращает накопле-

ние отмерших клеток 

эпидермиса в порах.

Уменьшает количество  

высыпаний и преду-

преждает их появление.

ШАГ 2:

ГЛУБОКО ОЧИ-
ЩАЮЩАЯ МА-
СКА С АКТИВИРО-
ВАННЫМ УГЛЕМ 
CLEAR PROOF®
25 €

Очищает кожу, момен-

тально уменьшая ее 

жирный блеск. Бла-

годаря содержанию 

высокоэффективного 

комплекса растительных 

экстрактов позволяет 

сделать кожу чистой

и красивой.

ШАГ 3:

ПРЕПАРАТ ТОЧЕЧ-
НОГО ДЕЙСТВИЯ 
ДЛЯ ПРОБЛЕМ-
НОЙ КОЖИ CLEAR  
PROOF® 13 €

Снимает появляющи-

еся воспалительные 

процессы и помогает от  

них избавиться. Приме-

няется точечно. Очень  

быстро впитывается, не  

оставляя на коже 

следов. Восстанавлива-

ет эпидермис и стиму-

лирует выработку 

новых клеток.

ШАГ 4:

ОБЕЗЖИРЕННАЯ 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ CLEAR  
PROOF® 16 €

Эмульсия содержит ниа-

цинамид –одну из форм  

витамина B3, который  

оказывает исключи-

тельно эффективное 

действие на кожу с акне.  

Уменьшает выделение  

кожного сала, сужает  

поры, оказывает про-

тивовоспалительное 

действие, успокаивает.
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Мягко.
Натурально. 
Эффективно.

Линия Botanical Effects® –это экстракты драконьего фрукта, 

соединенные с имеющим многовековую историю алоэ, 

чтобы подарить вашей коже богатый антиоксидантами 

настой, придающий коже мягкость и здоровый вид.

Набор Botanical Effects® 84€

1. ОЧИЩАЮЩИЙ  

ГЕЛЬ BOTANICAL  

EFFECTS® 19€
Тщательно очищает  

кожу, у избыток  

себума. ожа
становится ой,  

увлажненной

и чистой. Не сушит  

кожу и не вызывает  

неприятного 

ощущения стянутости.

2. ОСВЕЖАЮЩИЙ

ТОНИК BOTANICAL

EFFECTS® 18€
Уменьшает видимость  

пор и удаляет избыток  

себума. Тщательно  

смывает все  

загрязнения, удаляя  

также отмершие  

клетки эпидермиса.

Помогает 

контролировать 

жирный блеск кожи.

3.УВЛАЖНЯЮЩАЯ 

ЭМУЛЬСИЯ С SPF 30  

BOTANICAL EFFECTS

19€ ®  Обеспечивает

коже  широкий спектр  

защиты от УФА/

УФБ-излучения. 

Быстро впитывается,  

не оставляя на коже  

жирной пленки.

4.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
1

3

4

22€
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КОЖЕ!
П О Д Г О Т О В Ь Т Е Т Е Л О К У Х О Д У,  

Н А П О Л Н Е Н Н О Е Ф Р У К Т О В О

- Ц В Е Т О Ч Н Ы М И А Р О М А ТА М И . Э Т И

Н А Б О Р Ы И Д Е А Л Ь Н О П О Д Х О Д Я Т Д Л Я 

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К О Г О П О Д А Р К А !

В О П Л О Т И Т Е В Ж И З Н Ь З И М Н И Е
МЕЧТЫ И О К У Т А Й Т Е К О Ж У Б А Р Х А Т О М

СКАЖИТЕ ДА

НАБОР СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА РУКАМИ SATIN HANDS®

–WHITE TEA & CITRUS 43,75€
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.

BEST 
SELLER!

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ  

РУК SATIN HANDS® 12€

Б А РХ А ТН О Й



НАБОР СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ГУБАМИ SATIN LIPS™  

WHITE TEA & CITRUS 31€
Эксклюзивная система ухода, которая сделает губы  

бархатными и идеально гладкими. Нанесите нежный скраб, 

а затем наслаждайтесь мягкостью губ благодаря бальзаму. 

Продуктыможно купить также по отдельности. (2*18 € )

1.ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК С МАСЛОМ ШИ  

SATIN HANDS® –БЕЗ АРОМАТА 12€
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.

2.ЖИДКОЕ МЫЛО SATIN HANDS® –БЕЗ ЗАПАХА

17€ Тщательно моет и чистит руки, не высушивая 

их. Содержит питательное масло ши. Покрывает

руки  мягкой успокаивающей пеной.

3.СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК SATIN HANDS® 12€

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! НАБОР СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ SATIN

BODY®–WHITE TEA & CITRUS 51€
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. 

2.Бархатистый гель для душа с маслом ши

–White Tea & Citrus моментально освежает  и

увлажняет тело. Мягко очищает кожу,  

прекрасно ее успокаивая.

3.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.(3*22 € )
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26 ГЛАЗА

ФОКУС

на глаза
Осень – идеальное время,

чтобы оживить хмурые
и холодные дни макияжем

глаз. Очаруйте всех своим

волшебным взглядом.

1. ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ LASH LOVE 

FANORAMA™ 21,25€
Комплекс Panthenol-Pro™ и витамин 

Е обеспечивают укрепление, 

увлажнение и улучшение состояния 

ресниц, защищая их от ломкости

и придавая суперсилу, которой 

не найти в других продуктах.

2. ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ

ULTIMATE MASCARA™ –

BROWN, BLACK 21€

Аж пятикратно увеличивает 

объем ресниц.
3. ВОДОСТОЙКАЯ ТУШЬ ДЛЯ 

РЕСНИЦ LASH LOVE™ –BLACK

21€

Ресницы выглядят натурально, 

защищает и заметно увеличивает 

в объеме ресницы без эффекта 

утяжеления.
4. ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ LASH 

LOVE™ –BLACK 21€
Забудьте о склеенных ресницах, 

так как этот продукт позволит вам 

всегда выглядеть на 100% 

безупречно.

5. ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ LASH

LOVE LENGTHENING™ –BLACK

21€

Удлиняет, разделяет и идеально 

подчеркивает ресницы.
6. ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ LASH 

INTENSITY™ –BLACK 21,25€
Благодаря специально созданной 

щеточке Double Impact™ ресницы 

становятся на 84% длиннее и на 

200% объемнее.

1

2

3

4

5

6
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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  
использовать 
самостоятельно 
как бальзам или  
в качестве 
прозрачной туши  
для ресниц.

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.

СРЕДСТВО-ОСНОВА  ДЛЯ 

ТЕНЕЙ 15,50€
Водостойкая формула  
продукта препятствует  
размазыванию и скатыванию  
теней, значительнопродлевает  
стойкость макияжа.

КОНТУРНЫЙ  

КАРАНДАШ  ДЛЯ 

ГЛЗ 14,50€
Идеально

подчеркивает

глаза, визуально

делает ресницы  

гуще. Удобная  

встроенная 

точилка.

Steely

Black

Dark Denim

DeepBrown

Turquoise

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК CHROMAFUSION™ 9,50€
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!

КИСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ  

ТЕНЕЙ

ВОДОСТОЙКАЯ  
ПОДВОДКА-
ФЛОМАСТЕР
ДЛЯ ГЛАЗ –BLACK 20€
Легко и просто  
наносится, не  
растягиваети не  
травмирует веко.  
Приятно ложится
–макияж глаз одним  
движением. Сверхмягкий  
аппликатор.

BEST
SELLER!
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СМЕЛО

в
Новый

год
Новогодняя 

ночь требует 

смелого 

сочетания цвета 

и сияния!

ГЛАЗА (И ГУБЫ) ИМЕЮТ ЭТО ЧТО-ТО

Оттенки фиолетового красиво подчеркнут ваши глаза. Осветлите 

внутренний уголок Smoky Quartz, а тень Granite нанесите на все 

подвижное веко. Далее подчеркните складку века оттенком

Sweet  Plum и растушуйте, вытягивая тени вдоль внешней части

глаза.

Завершите макияж, накрасив губы красной помадой –для этого 

воспользуйтесь Контурным карандашом Red и Ультраувлажняющей 

губной помадой Supreme Rockstar Red.

НОВОГОДНИЙ TOTAL LOOK

Тушь для ресниц Lash Love Fanorama™, Шелковистая 

разглаживающая пудра, Пудра-контуринг ChromaFusion™ –Latte,  

Осветляющая пудра для контурирования ChromaFusion™ –Glazed, 

Точный карандаш для бровей.
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УЛОЖЕННЫЕ

брови

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 18€

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 16€

Blonde
Dark 

Blonde Brunette
Dark 

Brunette
Black 
Brown

Blonde
Dark 

Blonde Brunette
Dark 

Brunette

Макияж  бровей 

вовсе не  должен 

быть слишком 

сложным. Достаточно

использовать для этого 

подходящие продукты. 

Создайте идеальные 

брови и решите,

какие позволят вам 

чувствовать себя 

лучше всего!



30 ГУБЫ

Губы,
ПЕРЕД КОТОРЫМИ 
НИКТО НЕ УСТОИТ!

Ничто так не подчеркивает вашу 
красоту, как ухоженные, красивые, 

увлажненные губы сочного цвета! 
Ухаживайте за ними, особенно 

сейчас, когда прохладный ветер
и перепады температур могут 

быстро их высушить. Не забывайте 

о регулярном пилинге, и они 
станут еще красивее.

НАБОР СРЕДСТВ ПО УХОДУ 

ЗА ГУБАМИ SATIN LIPS™  

WHITE TEA & CITRUS

Подробности найдетена 25 стр.
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КРАСНЫЕ РОЗОВЫЕ NUDEФИОЛЕТОВЫЕ БЛЕСТЯЩИЕ

Iconic  
Red

Pink 
Fusion

Unique  
Mauve

Pink 
Ballerina

Evening  
Berry

Berry 
Delight

Nude  
Blush

Soft 
Nude

Sheer  
llusion

Fancy  
Nancy

• 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.

• Очень пигментирован.

• Легкая формула –забудьте  

про слипающиеся губы.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

УЛЬТРАБЛЕСК ДЛЯ 

ГУБ UNLIMITED™ 20€



32 ГУБЫ

Berry

Coral

Red

Light Nude

Rose

Medium Nude

КОНТУРНЫЙ  
КАРАНДАШ 
ДЛЯ ГУБ
14,50€
Подчеркните 

губы и продлите

стойкость помады. 

Карандаш имеет 

встроенную точилку.

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
22,50€
Оттенки с интенсивными

пигментами гарантируют

стойкость цвета,

а рассеивающие свет  

компоненты оптически  

увеличивают губы.

ГЕЛЕВАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА SEMI-SHINE 22,50€

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

* с частичками

Subdued Nude
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CORALCONFETTI

ROCKSTARRED

POETICPINK

BETTERTHANBARE

CASUALROSE

FUCHSIADREAM

FESTIVEPINK

BOHO PLUM

ТАМ, ГДЕ  
УЛЬТРАУВЛАЖНЕНИЕ 
СОЧЕТАЕТСЯ С КРАСИВЫМ,  
ГЛУБОКИМ ЦВЕТОМ.
ИДЕАЛЬНЫЙ МАКИЯЖ ГУБ? НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ!

• Совершенные / ультра / удивительно увлажняющая.

• Придает красивый, интенсивный цвет.

• Гарантирует чарующее, блестящее завершение.

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩАЯ 
ГУБНАЯ ПОМАДА SUPREME 22,50€



К О Ж А
К А К В Ф О Т О Ш О П Е !
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34 ЛИЦО Спросите своего Кон сультанта по Красоте про доступность продукта.
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Мечтаете о красивой, гладкой и сияющей коже, как в Фотошопе?

Откройте для себя широкий ассортимент тональных основ, 

консилеров и пудр от Mary Kay, и вы убедитесь, насколько 

просто добиться такого эффекта!

Ivory C  

110

Ivory N  

140

Ivory N  

160

Ivory 

W 130

Beige C  

110

Beige C  

120

Beige C  

130

Beige N  

150

Beige N  

190

Beige  

W 100

Beige  

W 160

Beige  

W 180

1. КИСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТОНАЛЬНОЙ ОСНОВЫ

15,50€

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.

2. CC-КРЕМ С SPF 15

Увлажняет, выравнивает тон кожи
и уменьшает покраснения. Защищает  

кожу от УФА/УФВ-излучения

и воздействия свободных радикалов.

Light Ivory

Light Medium Ivory

Medium Ivory

Deep Ivory

Light Beige

Light Medium Beige

Medium Beige

Deep Beige

6. СИЯЮЩАЯ ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА  

INTELLIMATCH™ 3D™ TIMEWISE®

25€

Обеспечивает натуральное, красивое
сияющее завершение и 12-часовое увлажнение.
Моментально осветляет кожу, придавая  

ей свежий вид на целый день.

4. ШЕЛКОВИСТАЯ  

РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ  

ПУДРА 22,50€

Будьте готовы к селфи  

и видеозвонкам  

#безфильтра благодаря  

хорошо подобранному

оттенку и естественному  

мягкому эффекту.

Восемь тонов,  

подчеркивающих 

натуральный цвет кожи,  

мягко выравнивают тон,  

обеспечивая матовое  

покрытие, которое не  

лишает ее сияния.

5. СОВЕРШЕНСТВУЮЩИЙ КОНСИЛЕР ДЛЯ ГЛАЗ

20,50€

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.

КИСТЬ ДЛЯ ГУБНОЙ ПОМАДЫ /  

КОНСИЛЕРА 14,50€

light to  
medium

very  
light

medium  
to deep

3. МАТИРУЮЩАЯ ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА  

INTELLIMATCH™ 3D™ TIMEWISE® 25€

Обеспечивает натуральное, идеально 

матовое завершение и 12-часовой контроль  

над выделяемым себумом. Не оставляет  

неприятной жирной пленки и не собирается  

в линиях и морщинах.

5

31,50€
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SPF

РУМЯНА CHROMAFUSION™

14,50€

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.

СРЕДСТВО-

ОСНОВА ДЛЯ  

МАКИЯЖА

С SPF 15-

22,50€

Легко наносится  

и быстро  

впитывается, 

обеспечивая 

матовое 

завершение.

СОВЕРШЕНСТВУЮЩИЙ  

КОНСИЛЕР ДЛЯ ЛИЦА

Консилер не только  

улучшает внешний вид  

кожи, но и ухаживает  

за ней –его формула

которые помогают  

бороться с вредным  

действием свободных  

радикалов. Light 
Beige

содержит антиоксиданты, Deep

Ivory

Light  
Ivory

beige 1

ivory 2

МИНЕРАЛЬНАЯ 

КОМПАКТНАЯ ПУДРА

18€

Контролирует 

появление на коже  

жирного блеска.  

Обеспечивает 

натуральное матовое  

завершение макияжа.  

Уменьшает видимость  

морщин, скрывает  

несовершенства кожи.

КИСТЬ 

ДЛЯ 

ПУДРЫ

22,50€

ПРОЗРАЧНАЯ 

РАССЫПЧАТАЯ  

ПУДРА

Универсальный 

оттенок 

обеспечивает 

прозрачное 

завершение 

макияжа, 

контролируя 

нежелательный 

блеск кожи,  

обладает свойством  

рассеивать свет.

Rosy Nude*

Shy Blush

Hint of Pink*

Darling Pink

ПУДРА-ХАЙЛАЙТЕР 

CHROMAFUSION™–GLAZED

14,50€
Благодаря стойкой формуле  

обладает выразительным

и чистым цветом, который  

держится весь день. Хорошо  

ложится, его интенсивность  

можно варьировать.
ПУДРА-КОНТУРИНГ

14,50€

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.

19€
20,50€
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Необходимые
АКСЕССУАРЫ

Ваша любимая косметика всегда будет с вами, 
благодаря трем красивым и практичным футлярам 
разного размера. Они разработаны таким образом, 

чтобы в них всегда был порядок. Разложите 
косметику по своему усмотрению и берите футляры 

с собой куда пожелаете

намагниченное  
основание

замок

разные размеры

вмещают также 
аппликаторы

ФУТЛЯР PRO

(ПУСТОЙ) 30€

Большой футляр, позволяющий  

разместить продукты для  

макияжа в одном месте.

Благодаря ему ваша любимая  

косметика всегда будет под  

рукой. Кроме того, вы увидите,  

как выглядит профессиональная  

и удобная организация  

косметики и почувствуете себя  

настоящим визажистом!

ФУТЛЯР PETITE™

(ПУСТОЙ) 11€

Этот футляр является идеальным  

решением для женщин, которые  

любят свои тени и хотят, чтобы  

они всегда были под рукой! Она  

создана так, чтобы идеально  

вместить 4 штуки Теней для век  

ChromaFusion™.

ФУТЛЯР PERFECT™

(ПУСТОЙ) 25€

С ним можно сделать любой  

макияж! Футляр невероятно  

элегантный, идеального  

размера. Вы можете  

персонализировать его  

косметическими средствами по  

своему выбору. Очень удобный

–идеален, чтобы поправить  

макияж в течение дня.
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АППЛИКАТОРЫ  

ДЛЯ ТЕНЕЙ

3,25€

Идеальны для нанесения
сияющих  и цветных теней.

НАБОР 

ПРОФЕССИОНА

ЛЬНЫХ 

КИСТЕЙ ДЛЯ

МАКИЯЖА 66€

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

* Кисть доступна в Наборе профессиональных  

кистей для макияжа.

** Кисть доступна только в Наборе  

профессиональных кистей для макияжа.
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В набор входит элегантная, 

черная косметичка.

КОМПАКТНАЯ КИСТЬ  
ДЛЯРУМЯН

Форма кисти и мягкий 
волос обеспечивают 

равномерное нанесение 
косметического средства.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ  
СПОНЖИ (2ШТ.)

Позволяют равномерно  
и тщательно наносить  

средства даже на 
труднодоступные места  

на лице.

КОМПАКТНАЯ

КИСТЬ  ДЛЯ

ПУДРЫ 5,75€

Удобная кисть подходит для
быстрых  поправок макияжа

в течение дня.

СПОНЖ-ЯЙЦО ДЛЯМАКИЯЖА
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.

НАНЕСИТЕ И РАСТУШУЙТЕ
КИСТЬ ДЛЯ РАСТУШЕВКИ

ТЕНЕЙ14,50€ Аккуратно

растирает тени вдоль линии

ресниц, подходит также для  

труднодоступных мест, таких

как  внутренние уголки глаз.

НАНЕСЕНИЕ + АККУРАТНОСТЬ
КИСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

ТЕНЕЙ14,50€ Позволяет

необыкновенно аккуратно  

наносить жидкие, кремовые

и компактные тени.

МОДЕЛИРОВАНИЕ
КИСТЬ ДЛЯ ПРОРИСОВКИ  

СКЛАДКИ ВЕКА

3.*Позволяет аккуратно

нанести тени вдоль складки

века.

4.ИДЕАЛЬНОЕ
ЗАВЕРШЕНИЕ

КИСТЬ ДЛЯ ПУДРЫ 22,50€

Объемный пушистый ворс кисти был 
специально разработан таким образом, 
чтобы наносить идеальное количество 
пудры.

КОНТУРИНГ + РУМЯНА +  
ХАЙЛАЙТЕР

КИСТЬ ДЛЯ РУМЯН17€

Это многофункциональная кисть, 
которая благодаря своей форме «3-
в-1», прекрасно подходит для Румян,
Пудры-хайлайтера и Пудры-контуринга.

ТОЧНОСТЬ
6. КИСТЬ ДЛЯ ГУБНОЙ ПОМАДЫ /  

КОНСИЛЕРА

Благодаря очень мягкому ворсу

и идеальной форме вы легко и просто 
нанесете любимую помаду или 
консилер.

ФОРМА + АККУРАТНОСТЬ
КИСТЬ-ЩЕТКА ДЛЯ

БРОВЕЙ14,50€

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.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

мастера макияжа!
Эти незаменимые инструменты сделают безупречным 

даже самый сложный макияж! Профессиональные кисти
и аппликаторы также облегчат выполнение повседневного 

макияжа. Проверьте и убедитесь, насколько это просто!

СИЛИКОНОВЫЙ 

АППЛИКАТОР ДЛЯ  

НАНЕСЕНИЯ МАСОК

16€
Аппликатор идеальной формы 
облегчает нанесение  и 
позволяет экономить 
косметический продукт.

3.25€4€
13€

15,50€

15,50€
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ВолшебствоЗнаете ли вы, что
с помощью правильно 

подобранного аромата

вы можете многое сказать 
окружающим? Выберите 

из ароматов Mary Kay® 
тот, который лучше всего 

подчеркивает вашу 
индивидуальность!

1. ПАРФЮМЕРНАЯ  

ВОДА THINKING 

OF YOU™44€

Ноты мандарина и

сочного белого

персика передают 

наполненное любовью 

послание. Это аромат  для

женщины, которая  мечтает 

превратить мгновение в

незабывае- мое

воспоминание.

2. ПАРФЮМЕРНАЯ  

ВОДА BELARA® 46€
Аромат сочетает ноты 

инжира, абрикоса,  

черной смородины, 

лепестков розы

и сандалового дерева.  

Для увлеченной 

женщины-профессио-

нала, которая уверена  

в себе и знает, как  

получить то, что хочет.

4. ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА 

FOREVER DIAMONDS™

52,50€ Нота персика,

которая  переплетается с 

нежными нотами

лепестков жасмина, 

подчеркнет ваш внутрен-

ний блеск и гармонию. 

Forever Diamonds™ –это  

аромат для женщины, 

которая наслаждается 

каждым прожитым днем

и сияет в его блеске.

3. ПАРФЮМЕРНАЯ  

ВОДА THINKING 

OF LOVE™ 44€
Композиция

цитрусовой  свежести 

и цветочных нот. Это  

аромат для романтич-

ной женщины, которая  

часто возвращается

в памяти к любимым 

моментам и приятным 

воспоминаниям.
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женского аромата

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.

8. ПАРФЮМЕРНАЯ ЭССЕНЦИЯ 

ILLUMINEA™ 89€
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 кашемиро-

вого дерева, глубокой ванили, 

белого мха. Это аромат решитель-

ной и уверенной в себе женщины.

5. ПАРФЮМЕРНАЯ  

ВОДА CITYSCAPE™

54€ Аромат, на

создание  которого 

вдохнови- ла 

величественная 

архитектура 

мегаполисов и ноты 

экзотических цветов,  

подойдет 

элегантной

и уверенной в себе 

женщине.

6. ПАРФЮМЕРНАЯ  

ВОДА JOURNEY®

49€ Легкая 

композиция 

цветочных нот пиона, 

ледяной мяты, 

переплетающихся

с теплым ароматом 

мускуса и бука.

Идеальный запах для 

забавной, беззабот-

ной и радостной 

женщины.

7. ПАРФЮМЕРНАЯ 

ВОДА ELIGE® 50€
Композиция цветочных  

и ориентальных нот 

жасмина, пачули

и амазонской лилии.  

Она создана для 

независимой 

женщины, которая  

любит роскошь

и ценит маленькие 

радости жизни.

Проверьте новый аромат

If You Believe®.
Подробности на 4 стр.!

7
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в ЕГО
стиле

Уникальные  ароматы 

для НЕГО. Выбирайте 

тот, который лучше всего

подчеркнет вашу мужскую 

индивидуальность.

1.МУЖСКОЙ ОДЕКОЛОН  MK
HIGH INTENSITY  OCEAN™ 49€
Ноты итальянского бергамота, 

зеленого мандарина, аккорды 

можжевельника, имбиря, 

мускатного ореха, герани, пачули,

дубового мха и белой амбры. 

Прекрасно передает энтузиазм и 

дух активного мужчины, который 

обожает море.

2.МУЖСКОЙ ОДЕКОЛОН 

VELOCITY® 49€ Главные ноты 

этого аромата –это пачули, листья 

кориандра и кора липы. Для
динамичного

мужчины, который любит запах 

горного воздуха. Активный

и неотразимый, он покоряет мир 

своим сердцем и чувством юмора.

3.МУЖСКОЙ ОДЕКОЛОН
CITYSCAPE™54€ Аромат 

содержит ноты французской

лаванды, перца,

масла герани, цветка апельсина, 

зрелого виски и индонезийского 

масла пачули. Для мужчины, который

любит путешествовать в разные 

уголки мира, коллекционируя

незабываемые  воспоминания.

4.МУЖСКОЙ ОДЕКОЛОН  
TRUE ORIGINAL™ 49€
Это чарующее сочетание нот 

лимона, амбры и пачули. Для 

мужчины, который страстно любит

приключения, оставаясь бесконечно

преданным семье,  друзьям и

близким.

5.МУЖСКОЙ ОДЕКОЛОН 

DOMAIN®49€ Аромат скрывает

в себе ноты мандарина, цедры 

лайма, ледяной мяты, вишневого

дерева, зерен ванили и мускуса. Для 

мужчины, который любит классику и 

традиции, проводя вечера у камина

или на лоне  природы.

6.МУЖСКОЙ ОДЕКОЛОН MK

HIGH INTENSITY™ 49€ Аромат с 

нотами зерен кофе, шалфея, листьев 

фиалки, кедрового дерева. Для

сильного  и привлекательного 
мужчины, который хочет достичь

всего

и интенсивно над этим работает.

7. МУЖСКОЙ ОДЕКОЛОН 

MK HIGH INTENSITY™ SPORT

49€ Ноты можжевельника, 

кардамона, листьев мяты, березы 
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.
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1 ШАГ:
ОЧИЩЕНИЕ
Гель для умывания  

MK Men® 23€
Уменьшает количество  

выделяемого себум.

Помогает подготовить кожу  

к бритью, а также очищает  

поры. Подходит для всех  

типов кожи.

2 ШАГ:
БРИТЬЕ

Пена для бритья MK Men®

17,50€ Делает бритье

безопасным, тщательным и

комфортным.  Пенка для бритья 

образует защитный слой между 

острием бритвы и кожей.

Смягчает кожу и щетину.

3 ШАГ:
ОХЛАЖДЕНИЕ
Охлаждающий гель после  

бритья MK Men® 20€
Содержит сок листьев

алоэ, который успокаивает  

кожу и аллантоин, который  

укрепляет кожу, делая ее  

мягкой и гладкой.

4 ШАГ:
ЗАЩИТА
Максимально увлажняющий 

крем, повышающий

упругость  кожи с SPF 30 MK

Men® 26€
Увлажняет и защищает кожу от

вредного УФА/УФБ- излучения.

О С В Е Ж И Т Е
С В О Й М У Ж С К О Й Р И Т У А Л  

Д Л Я У Х О Д А

Если мужчины в вашей жизни должны обновить свой ритуал ухода за кожей, 
покажите им MK Men®! Это основные продукты для ежедневного ухода

за кожей и бритья, которые были созданы с мыслью об исключительных 
потребностях мужчин.

SPF

2
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Спокойное
Рождество
только
благодаря
Подруге
по красоте!

В пылу подготовки к Рождеству 

необходимо держать в голове 

много важных вещей, но, к счастью,  

не все! Вопрос с подарками

решит ваша подруга по красоте!  

Все, что вам нужно сделать, это  

позвонить ей, и она позаботится

о подарках для всей семьи. Забудьте  

о переполненных магазинах, 

километровых очередях и подарках  

в последнюю минуту! Подруга по 

красоте позаботится о том, чтобы  

подарки были всегда удачными

и в нужный момент! Благодаря этому 

появится больше времени, которое  

вы сможете посвятить любимым 

занятиям. Как хорошо иметь

подругу по красоте!

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: Ярослав Брожек, Агнешка Пюро (глав. редактор), АмелияПлатек, Иоанна Щепаняк, Моника Рутковска,
МартынаЛупиньска.Графическаяобработка:ДарекПеплоньски

Компания„MaryKay  
CosmeticsPoland”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.


