Образ

январь-март 2014

Забудь
о пигментных
пятнах

Красота
чистой воды

Новинка

Очищение

на новом уровне
С новой щеткой для глубокого очищения лица
Skinvigorate™ от «Мэри Кэй»
Удаляет макияж на 85% эффективнее, чем при обычном умывании*.
• Незамедлительно улучшает внешний вид кожи.
• Делает кожу более красивой, гладкой и отдохнувшей.
• Помогает сократить морщины.
* Результат однодневного клинического исследования, в котором принимали участие 22 женщины.

Новинка

По-настоящему
эффективное очищение
Чтобы увидеть разницу между очищением с помощью рук
и с помощью щетки Skinvigorate™, женщины-участницы клинического исследования наносили себе на лоб флуоресцентный*
макияж. Затем удаляли его с одной половины лба привычным
способом, с  другой – с помощью новинки «Мэри Кэй». Хотя
все женщины были уверены, что смыли макияж полностью,
под лучами ультрафиолета разница была очевидной
(см. иллюстрацию справа).

A

Б

После очищения. Розовым цветом отображаются остатки макияжа.
А.	При помощи щетки Skinvigorate™  
макияж удален почти полностью.
Б. При умывании без использования
щетки значительная часть загрязнений осталась на коже.

Щетка для глубокого
очищения лица Skinvigorate™
Цена 2 500 руб.**
Щетка обеспечит коже глубокое очищение и деликатный массаж,
подходит для ежедневного использования.

НОВИНКА!
Заказ с 16 января

Уникальные нейлоновые ворсинки имеют закругленные
кончики, поэтому они мягко очищают кожу, не царапая и не раздражая ее. Щетка отшелушивает ороговевшие клетки, улучшая текстуру кожи.
При условии, что вы будете использовать щетку
ежедневно утром и вечером, двух сменных насадок,
входящих в комплект, хватит на полгода ежедневного
использования.

Запасные насадки
для щетки Skinvigorate™, 2 шт.
Цена 700 руб.**

Восемь из десяти женщин,
однажды попробовав, решили купить***
Новинка понравилась женщинам всех возрастов – от 13 до 70 лет!
Щетка обеспечивает видимый результат: поры очищены, кожа выглядит
гораздо лучше. Вот еще несколько утверждений, с которыми согласились
участницы исследований:
• 9
 7% – После очищения кожи с помощью новой щетки они почувствовали максимальный эффект от использования средств по уходу за
кожей.
• 94% – Тусклая уставшая кожа стала выглядеть свежей и здоровой.
• 96% – Тон лица стал более ровным.

*

Светящийся при UF-освещении.

**	Здесь и далее указана рекомендованная розничная цена.
***	Результат исследования отражает
процент женщин, согласившихся
с утверждением, что они точно
купят или вероятнее всего купят
щетку для глубокого очищения лица
Skinvigorate™ после участия в трехнедельном независимом потребительском исследовании.

1

Новинка

Ни пятнышка!
Сыворотка, осветляющая пигментные пятна TimeWise®,
с аппликатором-роликом сделает так, что на вашем
лице не останется и следа от пигментных пятен.
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Новинка

Сыворотка, осветляющая
пигментные пятна TimeWise®, 10 ml
Цена 1 200 руб.
Это средство буквально сотрет с вашего лица возрастные пигментные пятна,
веснушки. Его можно применять на коже
любого оттенка и не только на лице, но
и в зоне декольте, и на внешней поверхности рук.

НОВИНКА!
Заказ с 16 января

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

Результат
очевиден
Экстракт
сливы какаду –
богатейший
источник
витамина С.

Экстракт асафетиды богат
феруловой кислотой, которая
обладает осветляющими кожу
свойствами.

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

Фермент
лактобактерий
ухаживает за
кожей и способствует сокращению пигментных
пятен.

По результатам независимого потребительского
исследования*, 8 из 10
женщин отметили, что пигментные пятна стали менее
заметными после использования сыворотки. Также они
отметили, что она:
• 8
 9% – уменьшает
интенсивность пигментных пятен.
•

Эмульсия для выравнивания тона
кожи TimeWise®
29 ml; цена 1 250 руб.
Сокращает существующие пигментные
пятна и веснушки,
предупреждает появление новых.

Маска для выравнивания тона кожи
TimeWise®
85 g; цена 900 руб.
Тон кожи становится
более ровным,
а лицо сияющим –
мгновенный
и видимый эффект!

81% – делает различные
несовершенства кожи
менее заметными.

• 79% – заметно сокращает видимость пигментных
пятен.

* Р езультат отражает процент участниц, согласившихся с утверждением
в ходе 6-недельного независимого
потребительского исследования.
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Системный подход

Свежая,

как тропический ливень

Ваша кожа будет улыбаться
4

чищающее средство
1 ОBotanical
Effects®

и

Силимарин

2	Маска
Botanical Effects®

Увлажнение

Тонизирование

Маска

Очищение

113 g; цена 600 руб.
Бережное очищение без повреждения кожи.

Растительные ингредиенты защитят
кожу от воздействия негативных факторов
окружающей среды и подарят ей естественную красоту!
Все средства гипоаллергенны,
не содержат отдушек
и синтетических красителей.

3	Тоник
Botanical Effects®

Луо хан гуо

И нет проблем!

и

147 ml; цена 600 руб.
Используйте его для завершения процедуры очищения кожи
утром и вечером.

16+

Выберите свою формулу:
для нормальной и сухой кожи;
для комбинированной и жирной кожи.

или

113 g; цена 700 руб.
Используйте 2-3 раза в неделю
для тщательного очищения, питания и восстановления кожи.

крем
4	Увлажняющий
Botanical Effects®

и

88 ml; цена 700 руб.
Средство быстро впитывается,
обеспечивая коже сбалансированный уход.

Системный подход

Система для проблемной кожи Mary Kay® борется
с причинами появления угрей и их неприятными
последствиями: покраснением кожи и прочими
проявлениями воспалений.

Для
любого
возраста

1

1	Средство для очищения
проблемной кожи
Mary Kay®
127 g; цена 450 руб.

2	Сыворотка для

проблемной кожи
Mary Kay®
50 g; цена 500 руб.

3	Крем для проблемной
кожи точечного
действия Mary Kay®
29 g; цена 400 руб.

3
2

Дорожный
набор средств
для проблемной кожи
Mary Kay®
Цена 800 руб.
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Сияющая
красота
Система TimeWise®
«Чудо-набор™»
Цена 3 700 руб.

Системный подход
1	Очищающее

средство «3 в 1»
TimeWise®
127 g; цена 780 руб.

25+

и

2	Увлажняющий

1

крем, препятствующий старению
кожи TimeWise®
88 ml; цена 920 руб.

Система
«Идеальное
решение»
Цена 2 300 руб.

и

3	Легкий крем

«Дневное решение»
с SPF 30 TimeWise®
29 ml; цена 1 200 руб.

2

4	Гель «Ночное

решение» TimeWise®
29 ml; цена 1 200 руб.
￼

4
3

35+

Система TimeWise®
«Чудо-набор™» представлена в двух формулах:
для нормальной и сухой
и для комбинированной
и жирной кожи.

Добавьте дополнительные средства со c. 8-11,
чтобы обеспечить комплексный уход за зрелой кожей.

Видимый
результат!

Результаты, отмеченные в ходе
12-недельного клинического исследования:

Вы готовы
к чудесам, которые произойдут
с вашей кожей?

• У 83% – произошло сокращение мелких
морщин и возрастных линий.
• До 25% – увеличилась упругость кожи.
• У 100% – кожа стала более мягкой и гладкой.
• На 46% – улучшился (выровнялся) тон кожи.

Набор для
путешествий
TimeWise®
Цена 1 900 руб.
Идеально для
путешествия,
даже если оно
длится целый
месяц!
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до

после

Увлажняющий крем, препятствующий
старению кожи с SPF 30 TimeWise®
88 ml; цена 920 руб.
Увлажнение и эффективная защита
от UVA/UVB-лучей день за днем.
Очищающее мыло «3 в 1»
TimeWise®, 141 g; цена 650 руб.
Очищение и нежный уход за
лицом каждый день.

Системный подход

45+
3

2

1

Набор средств* антивозрастной системы по уходу за
кожей TimeWise Repair™
Цена 9 500 руб.
5
4

Антивозрастная
система по уходу за кожей
TimeWise Repair™
пенка
1	Очищающая
Volu-Firm против замет-

и

2	Лифтинг-сыворотка
Volu-Firm против замет-

и

™

ных признаков старения
127 g; цена 850 руб.
™

ных признаков старения
29 ml; цена 3 000 руб.

Инновационная
система TimeWise Repair™**:
• помогает уменьшить глубокие морщины
и возрастные линии;
• подтягивает контуры лица;
• защищает от появления пигментации;
• восстанавливает упругость, эластичность
и естественный уровень увлажненности кожи.
* Упакован в красивую подарочную коробку.
**	Результаты клинического исследования с участием независимых
экспертов. Эти улучшения были отмечены у группы из 43 женщин,
применявших систему в течение 12 недель.

крем с SPF 30
3	Дневной
Volu-Firm против замет™

ных признаков старения
48 g; цена 1 950 руб.

крем с ретинолом
4	Ночной
Volu-Firm против замет™

ных признаков старения
48 g; цена 1 950 руб.

крем для
5	Обновляющий
кожи вокруг глаз Volu-

и

Firm™против заметных
признаков старения
14 g; цена 1 800 руб.

7

Ми-ми-мимика
Мимические морщинки выглядят мило, если их не слишком много. Чтобы кожа
дольше оставалась молодой и здоровой, ей необходим постоянный уход. Независимо от того, что вы предпочтете: прятаться от холодов в отапливаемых
помещениях или целые дни проводить на заснеженном склоне, сделайте так,
чтобы ваша кожа тоже вздохнула: «Мороз и солнце, день чудесный!»

2

4
1

5

3

Успешный старт – увлажнение!

Чемпион гладкости

1	Увлажняющая
обновляющая гелевая

для пилинга
5	Система
лица TimeWise®

маска TimeWise®
85 g; цена 950 руб.
Увлажняет и удерживает влагу.
Укрепляет кожу, делает ее гладкой, мягкой и здоровой.
Выбор экспертов
в номинации «Лучшее
увлажняющее средство»
премии Shape Beauty
Awards ‘2012

обновля2	Увлажняющий
ющий тоник TimeWise®
147 ml; цена 650 руб.
Мгновенно увлажняет, улучшает
текстуру кожи, делая поры менее
заметными.
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Подберите крем для своего
типа кожи и обеспечьте
ей необходимый уровень
увлажненности на срок
до 10 часов.

3	Обезжиренный
увлажняющий гель
Mary Kay® для нормальной и жирной
кожи
51 g; цена 950 руб.

увлажня4	Интенсивно
ющий крем Mary Kay®
для сухой кожи
51 g; цена 950 руб.

цена 2 100 руб.
Двухэтапная система за считанные минуты
сделает кожу сияющей и гладкой, поры
менее заметными.
Шаг 1: Обновляющий пилинг
TimeWise®, 70 g; цена 1 050 руб.
Шаг 2: Восстанавливающая
сыворотка TimeWise®, 29 ml;
цена 1 150 руб.
«Использование пилинга поможет
забыть о том, что такое тусклая, уставшая кожа. Обновляйте ее регулярно,
и в ответ она порадует вас мягкостью
и здоровым сиянием».
Доктор Бэт Лэнг, руководитель научно-исследовательского департамента компании «Мэри Кэй»

НОВИНКА!
ОГРАНИЧЕННАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
Заказ с 17 марта
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Играют
в защите

Победа
нежности

6	Солнцезащитный
крем с SPF 30

Система по уходу
за губами Satin Lips®
цена 1 000 руб.
Маска отшелушивает ороговевшие клетки, делая кожу
нежной. Бальзам увлажняет
губы и делает их мягкими.

118 ml, цена 880 руб.
Даже если вы собираетесь
не на пляж, а на заснеженный склон кататься
на лыжах или играть в
снежки, коже лица нужна
защита от ультрафиолета.

7	Солнцезащитный
крем с SPF 50
118 ml, цена 980 руб.

для губ
8	Маска
Satin Lips®
8 g; цена 550 руб.
для губ
9	Бальзам
Satin Lips®
8 g; цена 550 руб.

Выбор экспертов в номинации
«Лучшее солнцезащитное
средство» премии Shape
Beauty Awards ‘2012
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Победители
чемпионата по уходу

за кожей
Регенерирующая сыворотка +С TimeWise®
4 x 7.5 ml; цена 2 350 руб.
Активный комплекс природных ингредиентов с высоким
содержанием витамина С стимулирует процесс выработки коллагена и дарит коже заряд молодости.

Укрепляющий крем
для кожи вокруг глаз TimeWise®
14 g; цена 1 400 руб.
Укрепляет, увлажняет, осветляет кожу вокруг глаз, сокращает
морщины.

Салфетки
с матирующим эффектом
75 шт./уп.; цена 250 руб.
Моментально избавляют от
жирного блеска, сохраняя
макияж.
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Ночной восстанавливающий укрепляющий
комплекс TimeWise®
50 g; цена 1 400 руб.
Восстанавливает защитный барьер
кожи, активизирует выработку
коллагена.

Экстраувлажняющий
ночной крем Mary Kay®
60 g; цена 440 руб.
Смягчает сухие участки:
локти, колени, ступни –
и оставляет их насыщенными влагой.

Средство от морщин
направленного действия
TimeWise®
4 ml; цена 1 190 руб.
Всего через 10 минут после
применения морщинки выглядят
менее заметными. При регулярном
использовании устраняет межбровные и носогубные морщины.

Улучшенный увлажняющий
обновляющий питательный
крем Mary Kay®
70 g; цена 650 руб.
Содержит липосомы, которые
способствуют проникновению влаги
в кожу. Формирует защитный слой,
препятствующий испарению влаги.

Сыворотка от темных
кругов и отеков под
глазами TimeWise®
10 ml; цена 990 руб.
Эффективно избавляет
кожу под глазами от
темных кругов и припухлостей.

Крем для кожи вокруг глаз,
препятствующий старению,
TimeWise®
18 g; цена 950 руб.
Повышает тонус кожи, увлажняет и разглаживает мелкие
морщинки вокруг глаз.

Укрепляющая
сыворотка для ресниц
и бровей Mary Kay®
4.5 ml; цена 1 500 руб.
Дарит бровям ухоженный вид, а ресницам –
объем и силу.

Успокаивающий гель
для кожи вокруг глаз Mary Kay®
11 ml; цена 620 руб.
Тонизирует, укрепляет кожу и придает
ей свежий, отдохнувший вид.
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Макияж модели: тени-карандаш для век «Золотая долина»,
минеральные тени для век
«Лемонграсс» и «Антрацит»;
минеральная золотистая пудра
«Отблеск пустыни», губная
помада True Dimensions™
«Кокетливый цитрус».

Оттенок «Кокетливый
цитрус» идеален в это время
года, когда нам так не хватает
тепла. Такая помада – лучик
солнца на вашем лице.
Луис Каско,
участник международной
команды визажистов
«Мэри Кэй»

Пламенные
оттенки
Какие оттенки – такие поцелуи
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Всплеск новых красок
и увлажнение!

НОВые
оттенки!
Заказ с
16 января

Губная помада True Dimensions™
3.3 g; цена 690 руб.
Моментально увлажняет кожу губ
и делает их нежными, мягкими и более
объемными. Заботится о здоровье кожи,
сглаживает морщинки, что позволяет
губам выглядеть более молодыми.
Дарит насыщенные, глянцевые оттенки
из супермодной палитры, отражающей
все модные тенденции.

Розовый коралл
(Coral Bliss)

Кокетливый цитрус
(Citrus Flirt)

Экзотический манго
(Exotic Mango)

Сочный мандарин
(Tangerine Pop)

Гламурный розовый
Pink Cheríe

Розовый закат
Wild About Pink

Коралловый риф
Color Me Coral

Вечерняя заря
First Blush

Тосканская роза
Tuscan Rose

Естественный шарм
Natural Beaute

Дерзкая фуксия
(Sassy Fuschia)

Огненная ягода
(Lava Berry)

Кремовая роза
(Barely Nude)
Ореховый крем*
Sienne Brulee

Алый фейерверк
Firecracker

Осенняя роза
Rosette

Средство для губ, препятствующее
старению кожи, TimeWise®
1.6 g; цена 800 руб.
Разглаживает морщины, делает кожу губ
гладкой и нежной.
Используйте его в качестве основы
для помады. Благодаря этому средству
морщины разгладятся, а кожа губ станет
гладкой и нежной. Кроме того, помада
будет держаться дольше и не растечется, что принципиально важно, если вы
предпочитаете яркие оттенки.
* Специальный выпуск.

Пудра Sheer Dimensions™*
7 g; цена 1 150 руб.

Коралловое
кружево*
(Lace)

Нежный
жемчуг*
(Pearls)

Карамельный
шифон
(Chiffon)

Розовый
шелк
(Ribbon)
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Идеальный макияж

Глаза
• М
 инеральные тени для век
Mary Kay® «Серо-коричневый»
на все веко, «Лесной орех»
ближе к линии роста ресниц –
растушевать по направлению
от ресниц к бровям.
• Карандаш для глаз «Черный»
вдоль линии роста верхних
и нижних ресниц.
• Тушь для ресниц Lash Love™
«Черная».

Скулы
• П
 удра Sheer Dimensions™
«Коралловое кружево».

Губы
• К арандаш для губ
«Приглушенный розовый».
• Губная помада Mary Kay®
«Медовый нектар».
• Блеск для губ Mary Kay®
NouriShine Plus® «Кофе
с молоком».

День как

спринт
14

Глаза

Идеальный макияж

• М
 инеральные тени для век
Mary Kay® оттенка «Сливочный» на все веко, «Винтажное
золото» ближе к линии роста
ресниц на верхнее и нижнее
веко.
• Тушь для ресниц
Lash Love Lengthening™
«Черная».

Скулы
• М
 инеральные румяна
«Робкий розовый».

Губы
• К арандаш для губ «Корица».
• Губная помада True
Dimensions™ «Кремовая роза».
• Блеск для губ Mary Kay®
NouriShine Plus® «Розовый
жемчуг».

Эстафета

событий
15

ГИД ПО ПРОДУКЦИИ
Минеральные тени
для век Mary Kay®
1.4 g; цена 280 руб.
II

ГЛАЗА

Яркие, стойкие, не скапливающиеся в складках век, мерцающие ( I )
или матовые ( II ) тени великолепных оттенков на основе формулы
с минералами подходят для любой кожи.
I

II
Эспрессо
(Espresso)

Сливочный
(Sweet Cream)

I

I

Прозрачный
(Crystalline)

II

Сирень
(Dusty Lilac)

I
Деним
(Denim Frost)

I

II
Антрацит
(Coal)

I
Слива
(Sweet Plum)

Ирис
(Iris)

Звездная ночь
(Midnight Star)

Светло-каштановый
(Soft Auburn)

Обезжиренное
средство для
снятия макияжа
с глаз
110 ml;
цена 650 руб.

Основа
для теней
8.5 g; цена 380 руб.
Тушь для ресниц
Lash Love™
8 g; цена 630 руб.

Черный
(Black)
Темно-коричневый
(Deep Brown)

Изумруд
(Emerald)

Бархатная фиалка
(Sheer Violet)

Блонд
(Blonde)

Карандаш
для глаз Mary Kay®
0.28 g; цена 380 руб.

Золотая олива
(Golden Olive)

I

Основа под тушь
Mary Kay®
8 g; цена 630 руб.

Карандаш для бровей
Mary Kay® (деревянный)
1.13 g; цена 380 руб.

Брюнет
(Brunette)

I

I
Серо-коричневый
(Tender Taupe)

Голубой металлик
(Blue Metal)

I
Розовая дымка
(Rose Mist)

Приглушенный
черный (Soft Black)

I

II

I

Медовый десерт
(Honey Spice)

Гранит
(Granite)

Винтажное золото
(Vintage Gold)

Серебряный шелк
(Silver Satin)

I

I

I

Сталь
(Steel)

I
Лунный камень
(Moonstone)

Лесной орех
(Hazelnut)

Лемонграсс
(Lemongrass)

I

I

Коричневый
(Brown)

Фиолетовый
(Violet Ink)

Удлиняющая
тушь для
ресниц
Lash Love
Lengthening™
8 g; цена 630 руб.
Черный
(Black)

Тушь для ресниц,
увеличивающая
объем Mary Kay®
8 g; цена 610 руб.

Коричневый
(Brown)

Стальной
(Steely)
Темно-зеленый
(Rich Jade)
Бронзовый
(Bronze)
Темно-синий
(Dark Denim)
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Черный
(Black)

Водостойкая тушь*
для ресниц Lash Love™
8 g; цена 630 руб.

Черный
(Black)

* Количество водостойкой туши для ресниц Lash Love™ оттенка «Коричневый» ограничено, стоимость 590 руб.

ГУБЫ

роскошные
красные

рыжеватокоричневые

благородные
металлы

II

I

Засушенная
роза
(Dusty Rose)

Розовый
атлас
(Pink Satin)

I
Волшебный
розовый
(Paradise Pink)

I

I

Нежная
роза
(Soft Pink)

Блеск для губ
Mary Kay® NouriShine Plus®
4.5 ml; цена 550 руб.
Максимальный комфорт, замечательный блеск, насыщенная
увлажняющими и ухаживающими ингредиентами формула.
I Мерцающие оттенки.
II Глянцевые оттенки.

Розовая
мечта
(Pink Passion)

I

II

Ягодное желе
(Berry Tart)

II

II

Морская
раковина
(Shell)

I

I

I

Имбирный
пряник*
(Gingerbread)

I

I

Зимняя роза Абрикосовая
глазурь
(Frosted Rose) (Apricot
Glaze)

Ириска
(Toffee)

спелые
ягоды

отборный
шоколад

потрясающие
нейтральные

настоящие
розовые

Губная помада Mary Kay®
I Мерцающие оттенки.
II Матовые оттенки.
3.6 g; цена 520 руб.
Устойчивая, легкая в нанесении, губная помада предлагает максимально интенсивные оттенки. Формула, обогащенная витаминами Е и С, защищает губы от вредного
воздействия свободных радикалов.

Горячий
мокко
(Hot Mocha)

Кленовый
сироп
(Sweetheart)

I

Медовый
нектар
(Sweet Nectar)

Сочное
Малиновый
яблоко
мусс (Whipped
(Apple Berry)
Berries)

Солнечный
всплеск
(Sunburst)

Зимний
персик
(Icy Peach)

Красный
(Red)

Тени-карандаш
для век marykayatplay™
2.5 g; цена 310 руб.
I

I
Лиловая дымка
(Purple Smoke)

I

II

I
Сочный персик
(Peach Glow)

I

I

II

II

Розовый глянец
(Pink Luster)

Розовый шелк
(Pink Sateen)

Винная ягода
(Wine & Dine)

Дерзкий красный
(Rock ‘n’ Red)

Карандаш для губ Mary Kay®
0.28 g; цена 380 руб.
Карандаш с выдвигающимся грифелем
и встроенной точилкой обладает кремо
образной водостойкой формулой, которая позволяет легко и четко очерчивать
линию губ.

II

I

Морская волна
(In the Navy)

I

Серебряная луна Розовый жемчуг Розовое парфе
(Silver Moon)
(Barely Pink)
(Pink Parfait)

I

Розовое
Нежный
мерцание
металлик
(Pink Shimmer) (Sheer Blush)

I

I

I

I

I

I

Кофе с молоком Красный бархат Сладкий трюфель
(Cafe au Lait)
(Red Velvet)
(Sweet Truffle)

I
Зеленый чай
(Green Tea)

I
Золотая долина
(Gold Mine)

Приглушенный
розовый (Blush)

Нейтральный
(Neutral)

Шоколадный
(Chocolate)

Корица
(Spiced Tea)

Карамель
(Caramel)

Сливовый
(Plum)

Помада-карандаш
для губ marykayatplay™
2.5 g; цена 310 руб.
I
Бархатный загар
(Toasted)

I
Нежная фиалка
(Violet Love)

Блеск для губ
marykayatplay™
9.5 ml; цена 330 руб.
II

I
Розовый пион
(Perfect Pink)

I
Наливное яблоко
(Candied Apple)

Прозрачный
(Clear)

II
Пикантный чили
(Hot Tamale)

Нежность
(Teddy Bare)

II
Сливовый соблазн
(Crushed Plum)

II
Ягодный коктейль
(Berry Me)
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ГИД ПО ПРОДУКЦИИ

основа под макияж

Выравнивающая
основа под макияж
с SPF 15
29 ml; цена 700 руб.

Сияющая тональная основа TimeWise®
(для нормальной и сухой кожи)
29 ml; цена 650 руб.
Матирующая
тональная основа TimeWise®
(для комбинированной и жирной кожи)
29 ml; цена 650 руб.

Минеральная
рассыпчатая
пудра Mary Kay®
8 g; цена 600 руб.

Слоновая
кость 1

Слоновая
кость 2

Слоновая
кость 3

Слоновая
кость 4

Слоновая
кость 5

Слоновая
кость 6

Бежевый 1

Бежевый 2

Бежевый 3

Бежевый 4

Бежевый 5

Бежевый 8

Слоновая кость 1

Слоновая кость 2

Бежевый 0.5

Бежевый 1

Бежевый 1.5

Крем-пудра Mary Kay®
10 g; цена 470 руб.

Минеральная пудра с осветляющим эффектом Mary Kay®
4.5 g; цена 410 руб.
Создана для того, чтобы
«подсвечивать» кожу, придавая
ей сияющий вид.

Минеральная золотистая
пудра Mary Kay®
4.5 g; цена 410 руб.
Мерцающий оттенок подчеркивает черты и контур лица, а матовый – придает теплое сияние.

I Мерцающие оттенки. II Матовые оттенки.

I Мерцающие оттенки. II Матовые оттенки.

I

Слоновая
кость 0.5

Бежевый 1

Слоновая
кость 1

Слоновая
кость 2

Бежевый 2

Компактная минеральная
пудра Mary Kay®
9 g; цена 490 руб.

Слоновая кость 1

Слоновая кость 2

Бежевый 1

Бежевый 2
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Розовое сияние
(Pink Stardust)

Прозрачная
рассыпчатая
пудра Mary Kay®
11 g; цена 600 руб.

II

I

II

Розовый фарфор
(Pink Porcelain)

Отблеск пустыни
(Desert Sun)

Песочное печенье
(Sandstone)

Минеральные румяна Mary Kay®
5 g; цена 360 руб.
Насыщенные мерцающие ( I ) или матовые
( II ) оттенки с формулой на основе минералов подходят для всех типов кожи.
I

I

Орхидея
(Orchid)

II

Коралловый восход Розовые лепестки
(Coral Sunrise)
(Pink Petals)

II

I

Корица
(Sunny Spice)

Робкий розовый
(Shy Blush)

* Специальный выпуск. Количество ограничено.

ЛИЦО
Осветляющий
корректор Mary Kay®
1.3 ml; цена 500 руб.

Используйте корректор для осветления темных участков в области
вокруг глаз, носа, в уголках губ или над подбородком – в любом месте,
где вы хотите свести к минимуму тени на лице.
Слоновая
кость 1

1. Большой футляр для
декоративной косметики;
цена 1 300 руб.
2. Футляр для декоративной
косметики;
цена 650 руб.
3. Мини-футляр для
декоративной косметики;
цена 550 руб.
4. Специальный выпуск
Юбилейный мини-футляр
для декоративной косметики;
цена 550 руб.

Бежевый 1

1
2
3

4

Цены футляров указаны без стоимости косметики.

1.	Кисть косметическая для нанесения
тональной основы; цена 380 руб.

1

2.	Кисть косметическая для нанесения
минеральной рассыпчатой пудры;
цена 360 руб.

2

3.	Кисть косметическая для нанесения
пудры; цена 360 руб.

3

4.	Кисть косметическая для
растушевки теней; цена 350 руб.

4

5.	Кисть косметическая для нанесения
теней-акцента; цена 300 руб.

5

6.	Плоская косметическая кисть
для нанесения «смоки-айз»;
цена 300 руб.

6

Кисть косметическая для нанесения
компактной пудры;
цена 120 руб.
Кисть косметическая для нанесения помады
или блеска для
губ; цена 120 руб.

Слоновая
кость 2

Набор: компактная
кисточка-аппликатор
и спонж-аппликатор
для нанесения теней;
цена 85 руб.

Компактная косметическая кисть для
нанесения румян;
цена 85 руб.
Спонж
косметический
(2 шт./уп.);
цена 85 руб.

Набор косметических кистей
для макияжа в складном
футляре Mary Kay®
Цена 1 900 руб.
В набор входят: кисть для пудры,
кисть для румян, кисть для растушевки теней, кисть для тенейакцента, щеточка для бровей/расческа для ресниц. У текстильного
футляра, кроме отделения для
кистей, есть карманы для компактных футляров и косметики.
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Новинка

Теплый

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

Лосьон для тела
Warm Amber®
192 ml; цена 700 руб.
Легкое дыхание вашего
аромата и бархатистая
нежная кожа.

Туалетная вода
Warm Amber®
50 ml; цена 1 000 руб.
Янтарный лучик солнца на
вашей коже. Согревающий
амбровый аромат, обволакивающий и ласковый, как
кашемировый шарф.

НОВИНКА!
Ограниченная
коллекция
Заказ
с 16 января

Гель для душа
Warm Amber®
192 ml; цена 700 руб.
Стоя под струями горячей
воды, подарите себе
нежное тепло амбры
и мускусного аромата.

Как у младенца
Система по уходу за телом Satin Body™;
цена 1 350 руб.
Три приятных шага к восхитительно нежной,
шелковой коже тела.

3
1

Крем-скраб для тела Satin Body
1	185
g; цена 460 руб.

™

2

ель для душа и бритья «2 в 1» Satin Body
2	Г192
ml; цена 460 руб.

™

Увлажняющий лосьон для тела Satin Body
3	192
ml; цена 460 руб.

™
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Новинка

Сахарные

пальчики

НОВИНКА!
Ограниченная
коллекция
Заказ
с 16 января

Ваши ручки заслужили сладкие мгновения заботы!
Не пропустите триумфальное возвращение системы
Satin Hands® с ароматом ванильного сахара.
Система по уходу за кожей рук
Satin Hands® «Ванильный сахар»;
цена 1 650 руб.
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

Крем для рук
Satin Hands®
(без запаха)
85 g; цена 370 руб.
Смягчает кожу,
быстро впитывается
и не оставляет ощущения жирности.

Кожа – персик!
Система по уходу за кожей рук
Satin Hands® «Персик»;
цена 1 650 руб.
1 шаг. Смягчающее средство для рук
Satin Hands® (без запаха)
Satin Hands®  Fragrance-Free; Hand Softener, 60 g

3

2

1

2 шаг. Скраб для рук Satin Hands® «Персик»
Реасh Satin Hands® Satin Smoothie®
Hand Scrub, 220 g
3 шаг. Крем для рук Satin Hands® «Персик»
Peach Satin Hands® Hand Cream, 85 g
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Время
для себя
Любите свое тело, сделайте
его прекрасным и достойным неги!

Лосьон для тела,
повышающий тонус
кожи TimeWise®
236 ml; цена 990 руб.
Повышает тонус кожи,
делает ее более упругой
и гладкой, а контуры
тела более четкими.
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 рем для декольте
К
и рук с SPF 15 TimeWise®
85 g; цена 720 руб.
Уменьшает видимые признаки
старения, в том числе пигментные
пятна, увлажняет, поддерживает
защитный барьер кожи
и защищает от солнца.

Солнечное
настроение

3

Приближение лета вручную –
не так уж сложно, как кажется!

1

осьон с эффектом легкого загара
1	Л118
ml; цена 550 руб.
Уже через неделю кожа приобретет оттенок золотистого загара, который можно поддерживать, нанося
средство два-три раза в неделю.  

2

крем с SPF 30
2	Солнцезащитный
118 ml; цена 880 руб.
НОВИНКА!
Ограниченная
коллекция
Заказ
с 17 марта

Крем защищает кожу от вредного воздействия
УФ-лучей, надолго сохраняет свои свойства в воде.
Что важно на пляже – он легко наносится и быстро
впитывается, смягчает и увлажняет кожу.
крем с SPF 50
3	Солнцезащитный
118 ml; цена 980 руб.
Обеспечивает еще более мощную защиту от ультрафиолета, что особенно актуально для чувствительной
кожи или просто ваших первых дней на пляже.

4

для тела после загара
4	Гель
192 ml; цена 650 руб.
Сделает кожу гладкой, свежей  и увлажненной.
А благодаря экстрактам золотого корня, плодов
тайской ванили и листьев  зеленого чая гель также  
эффективно успокоит кожу.

Пробуждение чувств: начните с обоняния
2

1

4

2

ель для душа
1	Г192
ml; цена 550 руб.
3
1

4
3

для тела
2	Сс краб
люфой
226 g; цена 650 руб.

3	Питательный
лосьон для тела
236 ml; цена 650 руб.
Коллекция
«Красный чай
и инжир»

прей для тела
4	С147
ml; цена 850 руб.

Коллекция
«Лотос
и бамбук»
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Простые

радости
Хотя бы на несколько дней забудьте
о делах и сбегите от суеты куда угодно.
Пусть даже на короткий срок – и ваше
настроение улучшится.
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НОВИНКА!
Ограниченная
коллекция
Заказ
с 16 января

Парфюмерная
вода Journey®
50 ml; цена 1 650 руб.
Свежие запахи мяты и водяной лилии,
теплые ароматы флоксов и абрикосового
мускуса, ноты розы и полыни – как свежий
ветер перемен, щекочущий кожу.

1
2

ель для душа Journey®
1	Г133
ml; цена 800 руб.
Мгновения восхитительной свежести и любимые ноты
аромата Journey® в одном тюбике!
осьон для тела Journey®
2	Л133
ml; цена 800 руб.
Сделает кожу нежной и шелковистой, а звучание вашего
аромата – долгим и волнующим. Используйте перед нанесением парфюмерной воды в качестве основы.
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Аромат

праздника

«Лучший женский
аромат 2013 года»
в категории «Стиль
жизни» (LifeStyle).

Парфюмерная
вода Belara®
50 ml; цена 1 550 руб.
Искрящиеся цветочные и теплые кремовые ноты – изысканный и женственный
аромат.
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Парфюмерная
вода Bella Belara™
50 ml; цена 1 550 руб.
Необычный цветочнофруктовый аромат,
жизнерадостный
и нежный.

Парфюмерная вода
Belara Midnight™
50 ml, цена 1 700 руб.
Кремовый ориентальный аромат: чувственный, манящий
и таинственный.

Парфюмерная вода
Mary Kay Tribute®
47 ml; цена 1 600 руб.
Восточно-цветочная
композиция шепнет
о женской мудрости,
в которой вам
не откажешь, и создаст вокруг вас ореол
загадки.

Парфюмерная
вода Dance to Life™*
50 ml; цена 1 600 руб.
Женственный фруктовоцветочный аромат – легкий и игривый, как танец.

* Специальный выпуск.

Парфюмерная
вода Velocity™
50 ml; цена 1 350 руб.
Бунтарский фруктовоцветочный аромат,
яркий и дерзкий.

Парфюмерная
вода Elige®
50 ml; цена 1 800 руб.
Тонкий ориентальный
аромат с экзотическими
древесными нотами заявит о богатстве внутреннего мира и оригинальности, которая заслуживает
восхищения.

Парфюмерная вода
Thinking of You™
29 ml; цена 1 250 руб.
Сладкие воспоминания,
свежесть чувств и незабываемый фруктовый
цветочно-восточный
аромат заставят думать
о вас постоянно.
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Найди своего

чемпиона
1

5

3
4

2

1	Туалетная
вода Tribute®

вода
3	Туалетная
Velocity® For Him

90 ml;
цена 1 100 руб.
Шипрово-кожаный
аромат с острыми
цветочными нотами.

59 ml; цена 1 350 руб.
Свежий дерзкий аромат для
того, кто в душе остается
вечно юным сорванцом.

вода
2	Туалетная
True Original
™

59 ml;
цена 1 650 руб.
Яркое и свежее сочетание фруктовых, цитрусовых и древесных
нот для уверенного
в себе мужчины.

28

вода Domain®
4	Туалетная
73 ml; цена 1 350 руб.
Фужерный аромат со свежим
началом и теплыми древесными нотами в сердце.
вода
5	Туалетная
MK High Intensity

™

73 ml;  цена 1 650 руб.
Черный фенхель, серебристый
шалфей и молотый кофе.
Аромат сильный, как его
характер.

Коллекция миниатюр мужской
туалетной воды Mary Kay®
5 х 10 ml; цена 2 000 руб.
В набор входят туалетные воды: True Original™,
MK High Intensity™, Velocity® for Him, Domain®,
Tribute® for Men.
НОВИНКА!
Ограниченная
коллекция
Заказ
с 16 января

Легкая

победа

ыло для
1	Млица
MKMen

™

113 g; цена 460 руб.
Бережно очищает без эффекта
сухости и раздражения.

2

для
2	Пена
бритья MKMen

™

1

3

184 g; цена 550 руб.
Ухаживает за кожей, смягчает
и увлажняет ее. Обеспечивает
идеальное скольжение бритвенного станка.

3	Улучшенный
увлажняющий крем

для лица с SPF 30
MKMen™
88 ml; цена 840 руб.
Увлажнение до 10 часов
и защита от ультрафиолета.
Запатентованный комплекс
MKMen™ помогает разгладить
имеющиеся морщины и отсрочить появление новых.

Улучшенный
крем для кожи
вокруг глаз MKMen™
18 g; цена 890 руб.
Отлично увлажняет,
борется с темными кругами
под глазами. Существенно
уменьшает количество морщин
вокруг глаз и делает кожу
более упругой.
Победитель
премии
«Best of Beauty»
журнала Allure
в номинации
«Мужские
средства. Лицо».

Спрей для тела MKMen™
158 ml; цена 550 руб.
Свежесть и мужественный
аромат на каждый день.

Охлаждающий гель
после бритья MKMen™
73 ml; цена 500 руб.
Сок листьев алоэ смягчает и успокаивает кожу,
аллантоин освежает
и придает нежность
и мягкость.

Тоник для лица MKMen™
177 ml; цена 600 руб.
Устраняет раздражение после
бритья, дарит коже ощущение
увлажненности и комфорта.
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Парфюмерная история

в мини-формате
Ограниченная
коллекция
С 15 ноября

Коллекция мини-ароматов для женщин
Парфюмерная вода Mary Kay®: Journey®, Elige®,
Thinking of You™, Dance to Life™, Belara®.
5 x 5 ml, цена 2 800 руб.
Для любого случая и настроения. Меняйтесь чаще, будьте мобильной, будьте необыкновенной и непредсказуемой! Парфюмерную воду в мини-формате удобно носить с собой: она поместится
даже в самой маленькой сумочке и будет всегда под рукой, когда
аромат захочется обновить.

Сюрприз! Подвеска
с парфюмированным
маслом Dance to Life™
внутри.

Ф.И.О.

Тел.:
Email:
Insta

www.marykay.ru

facebook.com/mkrussia vk.com/mkrussia youtube.com/russiamarykay odnoklassniki.ru/russiamarykay instagram.com/mkrussia

