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НОВИНКА. СПЕЦИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Новинка!
Заказ с 16 января
Регулярная линия
Щетка для глубокого
очищения лица
Skinvigorate™*
Цена** 2 500 руб.

Очищение
на новом уровне

* «Скинвигорейт».
** Здесь и далее в издании указаны рекомендованные цены на продукцию, действующие с 16 января 2014 года.

10 причин, чтобы купить щетку
для глубокого очищения лица Skinvigorate™
1 На 85%* лучше удаляет макияж, чем традиционное очищение при помощи рук.
2 Глубоко очищает, деликатно отшелушивает и нежно массирует кожу.
3 Делает кожу красивой, гладкой и отдохнувшей.
4 Способствует уменьшению видимости пор, мимических и возрастных морщин.
5 Усиливает способность кожи впитывать средства, наносимые после очищения.
6 Подходит и женщинам, и мужчинам любого возраста (13+).
7 Можно использовать для любого типа кожи, даже чувствительной и проблемной.
8 Обладает двумя скоростными режимами (для деликатного или глубокого очищения)
и двумя сменными насадками.

9 «Работает» с любым очищающим с редством от «Мэри Кэй».
10 Проста в применении и выполнена в стильном эргономичном дизайне.

Внешний вид вашей кожи начинает улучшаться уже
после первого применения.

Разница налицо!
Участницы независимого потребительского исследования нанесли на
лоб флуоресцентный макияж, а затем
удалили его со одной стороны лба
привычным способом с помощью
рук, а с другой – при помощи щетки
для глубокого очищения лица
Skinvigorate™. Все женщины были
уверены, что полностью удалили макияж, но под лучами ультрафиолета
разница стала очевидной.
После использования щетки
для глубокого очищения
Skinvigorate™.

После обычного очищения
при помощи рук.

Остатки макияжа и загрязнения отображаются на снимке розовым цветом.

* Результаты основаны на однодневном клиническом исследовании с участием 22 респондентов.
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НОВИНКА. СПЕЦИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Почувствуйте разницу
за 1 минуту!
Шаг 1: Удалите макияж с глаз, намочите
водой лицо и насадку щетки.

15 секунд

Шаг 2: Нанесите любимое очищающее
средство от «Мэри Кэй» на лицо.
Шаг 3: Выберите скоростной режим
на устройстве.
Шаг 4: Проводите процедуру очищения и массажа дважды в день,
уделяя по 15 секунд каждой
щеке, лбу, а носу и подбородку –
в общей сложности 15 секунд.

15 секунд

15 секунд

Шаг 5: Ополосните лицо и щетку водой.
15 секунд

Шаг 6: Нанесите увлажняющий крем.

Используйте с:

или

• Очищающее средство
Botanical Effects®,
113 g
Цена 600 руб.
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или

• Очищающее
средство «3 в 1»
TimeWise®, 127 g
Цена 780 руб.

или

• Очищающая пенка
Volu-Firm™ против
заметных признаков
старения, 127 g
Цена 850 руб.

• Средство для
очищения
проблемной
кожи, 127 g
Цена 450 руб.

Заказ с 16 января
Регулярная линия
Запасные насадки
для щетки
Skinvigorate™, 2 шт.
Цена 700 руб.

Уникальные нейлоновые ворсинки с закругленными кончиками не травмируют кожу, мягко очищая ее. Поэтому щетка подходит для регулярного
использования дважды в день, утром и вечером.
В комплект щетки для глубокого очищения лица Skinvigorate™ входят две
сменные насадки, каждая из которых рассчитана на три месяца использования. Когда вам станет необходимо, вы сможете просто приобрести
запасные насадки и продолжать наслаждаться чистотой вашей кожи.
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НОВИНКА. УХОД ЗА КОЖЕЙ

Новинка!
Заказ с 16 января
Регулярная линия
Сыворотка,
осветляющая
пигментные пятна
TimeWise®, 10 ml
Цена 1 200 руб.

Сотрите с лица
пигментные пятна
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Веснушки или возрастные пигментные пятна исчезают с кожи
любого оттенка благодаря новинке от «Мэри Кэй». Используйте
сыворотку, осветляющую пигментные пятна TimeWise® на лице,
зоне декольте и внешней поверхности рук.

Результат очевиден

Женщины отметили, что сыворотка:

По результатам независимого
потребительского исследования* 8 из 10 женщин отметили,
что пигментные пятна стали
менее заметными после использования новинки.

89%

уменьшает интенсивность пигментных пятен.

81%

корректирует видимые несовершенства
тона кожи.

79%

визуально уменьшает пигментные пятна.

Эксклюзивная формула
Сыворотка содержит уникальный комплекс MelaCEP™,
включающий в себя четыре ключевых ингредиента:

Экстракт сливы
какаду – 
компонент,
содержащий
рекордное
количество
витамина С.

Экстракт
асафетиды
богат феруловой
кислотой,
обладающей
осветляющими
кожу свойствами.

Экстракт семян
подсолнечника –
мощный
антиоксидант
помогает коже
справиться
с последствиями
ультрафиолетового
излучения.

Фермент
лактобактерий –
ухаживает
за кожей
и способствует
сокращению
пигментных пятен.

Как использовать?
• Нанесите средство прямо на пигментное пятно с помощью шарика-аппликатора.
• Всего через неделю применения пигментные пятна начинают исчезать.
• Через 6 недель вы увидите еще более заметный результат.

* Результат отражает процент участниц, согласившихся с утверждением в ходе 6-недельного независимого потребительского исследования.
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НОВИНКА. УХОД ЗА ТЕЛОМ

Десерт

Новинка!

для вашей кожи

Заказ с 16 января
Ограниченная
коллекция

Побалуйте свои руки, устройте для
них спа-сеанс. С
 начала с
 мягчающее
средство для рук, затем скраб
и нежное завершение – крем для рук.

Система по уходу
за кожей рук
Satin Hands™
«Ванильный сахар»
Цена 1 650 руб.

Крем для рук, 85 g

Скраб, 220 g

Смягчающее средство, 60 g
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Готовьтесь

к солнцу!
Начните собираться в летнее путешествие уже сейчас с солнцезащитной
коллекцией Mary Kay®.

Новинки!
Заказ с 17 марта
Ограниченная коллекция

Защита от ультрафиолета
Солнцезащитный
крем с SPF 30, 118 ml
Цена 880 руб.

Солнцезащитный крем
с SPF 50, 118 ml
Цена 980 руб.

Необходимая защита каждый день и в городе,
и на природе.

Защита даже в экстремальных условиях!
Идеальное средство для
тех, кто любит проводить
время в жарких странах
или горах.

Нежнее шелка

Загар без солнца

Гель для тела после загара
192 ml
Цена 650 руб.

Лосьон с эффектом легкого
загара, 118 ml
Цена 550 руб.

Снимает раздражение,
вызванное солнечными
лучами. Результат – гладкая и увлажненная кожа.

Средство дарит коже
золотистый оттенок в любую, даже самую хмурую
погоду. Мы доказали: для
роскошного загара солнце
не нужно!
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НОВИНКА. ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

Новый сезон –
вкусные оттенки!

Роскошный цвет – это не единственное достоинство
True Dimensions™. Эта помада надолго дарит губам увлажнение, ухаживает за ними, делая их более гладкими и объемными.

Новинка!

Кокетливый цитрус
(Citrus Flirt)

Заказ с 16 января
Регулярная линия
Губная помада
True Dimensions™, 3.3 g

Сочный мандарин
(Tangerine Pop)

Цена 690 руб.

Экзотический манго
(Exotic Mango)

Розовый коралл
(Coral Bliss)

Дерзкая фуксия
(Sassy Fuschia)

Огненная ягода
(Lava Berry)

Кремовая роза
(Barely Nude)
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НОВИНКА. АРОМАТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Путешествие
из зимы в лето
Парфюмерная вода
Journey®, 50 ml
Цена 1 650 руб.
Яркий и искрящийся
цветочно-водный
аромат дарит л
 егкость
и нежность, напоминая
о моментах счастья
день за днем.

Придайте новую силу
любимому аромату!
Не расставайтесь с Journey®
даже в ду́ше! Ароматизированные гель для душа и лосьон для
тела помогут сохранить звучание
парфюмерной воды на вашей
коже надолго.

Новинки!
Заказ с 16 января
Ограниченная
коллекция

2
1
1. Гель для душа
Journey®, 133 ml
Цена 800 руб.
2. Лосьон для тела
Journey®, 133 ml
Цена 800 руб.
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НОВИНКА. АРОМАТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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Горячее сердце
Согревающий аромат окутывает и дарит тепло. Когда-то
амбру использовали для приготовления любовного напитка.
До сих пор этот ингредиент считается одним из самых
мощных афродизиаков. Ни один мужчина не устоит перед
этим ярким ароматом.

Новинки!

Туалетная вода
Warm Amber®, 50 ml

Заказ с 16 января
Ограниченная коллекция

Цена 1 000 руб.

1
2

Еще больше солнца
каждый день!
Ароматические средства для ухода за
телом усилят и продлят звучание туалетной воды. Что особенно актуально зимой
и ранней весной, когда хочется, чтобы
аромат чувствовался на коже чуть более
выразительно.
1. Гель для душа
Warm Amber®, 192 ml
Цена 700 руб.

2. Лосьон для тела
Warm Amber®, 192 ml
Цена 700 руб.
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НОВИНКА. МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Богатство

выбора!

Новинка!
Заказ с 16 января
Ограниченная коллекция
Коллекция миниатюр
мужской туалетной
воды Mary Kay®, 5×10 ml
Цена 2 000 руб.

Все пять мужских туалетных вод от «Мэри Кэй» в одной
коробке: True Original™, MK High Intensity™, Velocity® for Him,
Domain®, Tribute®. Это лучший подарок для мужчины.
Даже если вы не знаете, какой парфюм выбрать, – подарите
ему набор миниатюр в стильной черно-золотой коробке.
Посмотрите, какой аромат закончится быстрее, и смело
дарите большой флакон.
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Особая

косметика для него!
MKMen™ – коллекция косметики, созданная
специально для мужчин. Ведь его образ
жизни отличается от вашего.

3

2

1 Мыло для лица, 113 g

Цена 460 руб.
2 Тоник для лица, 177 ml

Цена 600 руб.
3 Пена для бритья, 184 g

1

Цена 550 руб.
4 Охлаждающий гель

после бритья, 73 ml
Цена 500 руб.
5 Улучшенный крем для

кожи вокруг глаз, 18 g
Цена 890 руб.
6 Улучшенный увлажняющий

крем для лица с SPF 30, 88 ml
Цена 840 руб.
7 Спрей для тела, 158 ml

Цена 550 руб.

Обладатель премии
Best of Beauty
журнала Allure
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7
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Все о косметике

«Мэри Кэй»
Все средства по уходу за
кожей лица и тела, все
ароматы, вся декоративная
косметика – в брошюре
«Образ»!
Просмотрите электронную
версию брошюры «Образ»
на www.marykay.ru,
воспользовавшись
generated at BeQRious.com
QR-кодом.

Следите
за новостями
Российского
отделения
в социальных
сетях.

