Новинки продукции 1 квартала 2014 г.

Регулярная линия

В продаже с 16 января

Щетка для глубокого очищения лица
Skinvigorate™, 2500 руб.

Сыворотка, осветляющая пигментные
пятна TimeWise®, 1200 руб.

Ограниченная коллекция

В продаже с 16 января

Journey®
Гель для душа, 800 руб.
Лосьон для тела, 800 руб.

Warm Amber ®
туалетная вода, 1000 руб.
гель для душа, 700 руб.
лосьон для тела, 700 руб.

«Ванильный сахар»
система по уходу
за кожей рук, 1650 руб.

Губная помада True Dimensions ™
(7 новых оттенков), 690 руб.

В продаже с 17 марта

Коллекция миниатюр
мужской туалетной
воды Mary Kay®,
2000 руб.

Солнцезащитная
коллекция, от 550 руб.

Щетка для глубокого очищения лица Skinvigorate™

Регулярная линия

Очищение на новом уровне

Заказ с 16 января
2500 руб.

• Удаляет макияж на 85%* лучше, чем обычное
традиционное очищение при помощи рук
• Обеспечивает глубоко очищение, деликатное
отшелушивание и массаж кожи за один шаг
• Способствует уменьшению видимости пор,
мимических и возрастных морщин
• Усиливает эффективность впитывания средств,
наносимых после
• Подходит для использования на коже любого типа,
даже чувствительной и проблемной

Заказ с 16 января
2 шт., 700 руб.
Сменные насадки для щетки для
глубокого очищения лица Skinvigorate™

Более подробную презентацию смотрите на интач в рубрике Продукция/Продукция по категориям/Уход за кожей.

Сыворотка, осветляющая пигментные пятна TimeWise

Регулярная линия

Заказ с 16 января
10ml, 1200 руб.

Ни пятнышка!
•

Нормализует процесс выработки меланина

•

Существенно осветляет пигментные пятна

•

Не осветляет кожу вокруг пигментных пятен

•

Подходит для любого тона кожа

•

Удобно наносится с помощью ролика-аппликатора

•

Отлично впитывается, не оставляя ощущения
липкости

Более подробную презентацию смотрите на интач в рубрике
Продукция/Продукция по категориям/Уход за кожей.

Регулярная линия

Губная помада True Dimensions™

Пламя на губах
Насыщенные, роскошные оттенки творят настоящие чудеса, добавляя образу
привлекательности и позволяя женщине чувствовать себя королевой!

Губная помада True Dimensions™

Регулярная линия

Заказ с 16 января
3.3 g, 690 руб.

Кокетливый цитрус

Сочный мандарин

Экзотический манго

Розовый коралл

Дерзкая фуксия

•

Моментально увлажняет кожу губ

•

Делает губы мягкими и гладкими

•

Дарит насыщенные оттенки

•

Содержит полезные компоненты

Огненная ягода

Кремовая роза

Парфюмерная вода Journey®
50 ml, 1 650 руб.

Регулярная линия

Счастье повсюду, оно в каждом мгновении.
Удовольствие можно находить в самых простых вещах:
чтении любимой книги, прогулках в парке,
встречах с любимыми друзьями.
Легкий цветочный аромат Journey® будет напоминать
.

о приятных моментах каждый день.

Парфюмерная вода Journey®

Регулярная линия

Яркий и искрящийся цветочно-водный аромат дарит
легкость и нежность день за днем!

50ml, 1650 руб.

Верхние ноты сочетанием свежести и аромата цветов дадут ощущение
мгновенного «побега» из ежедневных будней
• мята
• водяной кресс
• водяная лилия

Ноты «сердца» своим цветочным дыханием вдохновят вас быть самой
собой и наслаждаться всем, что вы делаете.
• дикая фрезия
• флоксы
• английский пион
• белая сампакита

Нижние мягкие цветочные и древесные сухие ноты
раскроются в легкости и удовольствия от жизни.
Потому, что все хорошее должно длиться вечно.
• абрикосовый мускус
• английская роза
• полынь

Гель для душа и лосьон для тела Journey®
Придайте новую силу любимому аромату!

Ограниченная коллекция

Заказ с 16 января
133 ml, 800 руб.

Не расставайтесь с Journey® даже в дУше!
Ароматизированные гель для душа и
лосьон для тела помогут
дольше сохранить звучание
парфюмерной воды на вашей коже.
Гель для душа Journey®

Лосьон для тела Journey®

Ароматическая коллекция Warm Amber®

Ограниченная коллекция

Теплый янтарь

Заказ с 16 января

Искорки света, застывшего прозрачных и гладких каплях янтаря.
Ароматная коллекция Warm Amber® согреет вас в ожидании весны.

Гель для душа Warm Amber®,
192 ml, цена 700 руб.

Лосьон для тела Warm Amber®,
192 ml, цена 700 руб.
Туалетная вода Warm Amber®,
50 ml, цена 1 000 руб.

Ароматические средства для ухода за телом усилят и продлят звучание туалетной воды.

Ограниченная коллекция

Система по уходу за кожей рук «Ванильный сахар»
Заказ с 16 января
1650 руб.

Не пропустите триумфальное возвращение системы Satin Hands®
с ароматом ванильного сахара!
Состав:
1 шаг. Смягчающее средство для рук Satin Hands®
(без запаха), 60 g

2 шаг. Скраб для рук Satin Hands®
«Ванильный сахар», 220 g
3 шаг. Крем для рук Satin Hands®
«Ванильный сахар», 85 g

Ваши ручки заслужили сладкие мгновения заботы!

Ограниченная коллекция

Солнцезащитная коллекция
Заказ с 17 марта

Солнечное настроение

1

3
2

4
Защита от ультрафиолета
1. Солнцезащитный крем с SPF 30
118 ml; цена 880 руб.
2. Солнцезащитный крем с SPF 50
118 ml; цена 980 руб.
Загар без солнца
3. Лосьон с эффектом легкого загара
118 ml; цена 550 руб.
Нежнее шелка
4. Гель для тела после загара
192 ml; цена 650 руб

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

Более подробную презентацию смотрите на интач в рубрике Продукция/Продукция по категориям/Сонцезащитная коллекция.

Ограниченная коллекция

Коллекция миниатюр мужской туалетной воды Mary Kay®
Заказ с 16 января
5×10 ml, цена 2 000 руб.

Специально для него!

Пять мужских ароматов в одной коробке:
• True Original™
• MK High Intensity™
• Velocity® For Him
• Domain®
• Tribute®

Отличный подарок для мужчины на день рождения,
день святого Валентина или 23 февраля!

Новинки Секции 2

Демонстрационные образцы

Заказ с 16 января
цена 450 руб.

Набор пробников губной помады True Dimensions™
Оттенки:
• "Экзотический манго",
• "Дерзкая фуксия",
• "Огненная ягода",
• "Сочный мандарин",
• "Кремовая роза",
• "Розовый коралл",
• "Кокетливый цитрус".

Новинки Секции 2

Вспомогательная продукция

Заказ с 17 марта
цена 250 руб.

Сумочка-Косметичка с зеркалом
«Суперпятерка»
Размер: 175*60*115 мм
Материал верха: 100% полиэстер

Новинки Бланка Заказа Лидера Бизнес-Группы

Вспомогательная продукция

Заказ с 1 февраля

Значок "Красный пиджак"

Набор «Романтическая пара»

Специальное предложение

Заказ с 16 января
цена 4 000 руб.

Состав набора:
• Коллекция миниатюр мужской туалетной воды Mary Kay®
• Коллекция мини-ароматов для женщин Mary Kay®

Приобретая набор
«Романтическая пара» вы
получаете дополнительную скидку
в размере 800 рублей!
В праздники 14 февраля, 23
февраля, 8 марта наборы
ароматов – самый желанный
подарок!

Специальное предложение

Специальное предложение

С 16 января

При заказе 4 средств любого оттенка
сияющей тональной основы TimeWise® или
матирующей
тональной
основы
для
комбинированной и жирной кожи TimeWise®
в
качестве
бонуса
вы
получите
демонстратор оттенков тональной основы.

Специальное предложение
С 1 февраля

Специальное предложение

При заказе на сумму от 20 000 руб.
следующей продукции:

х2
Вы получите в качестве бонуса:
• Мини-систему по уходу за кожей рук
Satin Hands (без запаха) - 2шт.,
• Косметичку мужскую - 2 шт.

х2

Набор «Золотой запас»
Заказ с 1 марта
цена 8 600 руб.

Специальное предложение

х1
Состав набора:
• Блеск для губ Mary Kay® NouriShine Plus®
"Сочный персик" (1 шт.),
• Блеск для губ Mary Kay® NouriShine Plus®
"Розовый глянец" (1 шт.),
• Удлиняющая тушь для ресниц Lash Love
Lengthening™ «Черная» (1 шт.),
• Тушь для ресниц Lash Love™ «Черная» (1 шт.),
• Тушь для ресниц, увеличивающая объем Mary
Kay® «Черная» (2 шт.),
• Обезжиренное средство для снятия макияжа с
глаз (2 шт.),
• Система для пилинга лицаTimeWise®(1 шт.),
• Крем для рук Satin Hands® (без запаха) (2 шт.),
• Крем для кожи вокруг глаз, препятствующий
старению TimeWise®(1 шт.),
• Увлажняющая восстанавливающая гелевая
маска
TimeWise®и
увлажняющий
восстанавливающий тоник TimeWise в миниформате (1 шт.),
• Прозрачная рассыпчатая пудра Mary Kay® в
мини-формате (1 шт.),
• Мини набор кистей (1 шт.).
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