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ЛЕТО – 
В ЯРКОМ!

Между  
Востоком 
и Западом  
Коллекция 
«Цветение сакуры»



Ветер 
перемен
Чтобы изменить жизни сотен людей  

и даже весь мир, достаточно, чтобы все-

го одна женщина поверила в свои силы 

и мечты. В это верила основательница 

нашей компании Мэри Кэй Эш, и она 

сумела доказать правоту своего утверж-

дения. Благодаря ее воле жизни миллио-

нов женщин во всем мире изменились  

к лучшему. Ее компания-мечта существу-

ет в мире уже 50 лет, и девизом нашего 

юбилейного года стала аксиома:  

«Женщина может всё!»

Присоединяйтесь к празднованию! 2

http://www.marykay.ru/company/happy50/?cid=ecat_Look_Book
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В номере
2  Нежность Востока, блеск и насыщенность  

Запада в новой коллекции декоративной  
косметики «Цветение сакуры».

9  Безупречный макияж – надолго. Со спреем  
для фиксации макияжа Skindinävia®  
нет ничего невозможного. 

ЛидеР ПРОдаж
Обратите внимание на сред-
ства, помеченные красным 
значком «Лидер продаж».  
Сотни тысяч женщин уже  
выбрали эти средства! 

Макияж девушки на обложке: 
Минеральные тени для век «Небесный сад», 
механический карандаш для глаз «Черный», 
тушь для ресниц Lash Love™ «Черная», лако-
вый блеск для губ «Розовая пагода», румяна 
«Солнечный день».

’’Обратите внимание  
на вдохновляющие сове-
ты членов международ-

ной команды визажистов 
«Мэри Кэй» и секреты 

нанесения новых  
средств.

vk.com/mkrussia

facebook.com/mkrussia

youtube.com/russiamarykay

odnoklassniki.ru/mkrussia

marykay.ru

2

3

7

instagram.com.mkrussia

http://www.marykay.ru/?cid=ecat_Look_Book
http://www.facebook.com/mkrussia?cid=ecat_Look_Book
http://vk.com/mkrussia?cid=ecat_Look_Book
http://www.youtube.com/user/russiamarykay?cid=ecat_Look_Book
http://www.odnoklassniki.ru/russiamarykay?cid=ecat_Look_Book
http://instagram.com/mkrussia?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/leaders/?cid=ecat_Look_Book
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Новая  
коллекция

Когда легкое дыхание 
традиционного Востока 
соединяется со свежими, 
женственными, яркими 
идеями Запада, рождается 
уникальный образ – про-
никнутый нежностью 
цветов сакуры, свежестью 
бамбуковых стеблей и го-
ловокружительной небес-
ной лазурью. 

Для создания этого 
образа использо-
ваны минераль-
ные тени для век 
«Небесный сад», 
лаковый блеск 
для губ «Розовая 
пагода», механи-
ческий карандаш 
для глаз Mary Kay® 
«Черный», тушь для 
ресниц Lash Love™ 
«Черная».

Цветение  
сакуры

http://www.marykay.ru/cosmetics/news/collection/zen-in-bloom-collection/?cid=ecat_Look_Book
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НОВИНКА!
ОгРаНиЧеННая  

кОЛЛекция 
Заказ с 16 мая

 «Небесный сад»Юбилейный мини-футляр «Розовая пагода» «цветущий 
женьшень»

Основа под лак/
закрепляющее 
средство для лака

«Чай латте»

Дополните ваш цветущий образ туалет-
ной водой с легким ароматом лотоса  
и цветов хлопка – Simply Cotton™ или  
добавьте пикантную нотку орхидеи  
и ванили, выбрав Forever Orchid™.  
Подробнее на с. 27.

* Здесь и далее в издании указана рекомендованная розничная цена.

’’Мерцающие тени делают взгляд  
более открытым и идеально со-

четаются с лаковой текстурой блеска 
для губ. Новая палетка подобрана так, 
чтобы вы могли создавать множество 

уникальных оттенков, смешивая  
цвета теней.

Эрик индиков, участник  
международной команды  

визажистов  
«Мэри кэй»

Минеральные тени  
для век «Небесный сад»
10 g, цена 670 руб.*

Палетка минеральных 
теней легко поместится  
в любой футляр для деко-
ративной косметики  
«Мэри кэй» и позволит  
вам создавать модные,  
запоминающиеся образы.

Лак для ногтей
7,5 g, цена 350 руб.

Создайте яркий смелый маникюр,  
сочетая в нем цвета «голубой лотос»  
и «Розовый бамбук» на манер французского 
маникюра: один цвет в качестве основного, 
второй для кончиков ногтей. или накрасьте 
ногти на средних и безымянных пальцах 
другим цветом, как призывают глянцевые 
журналы. Экспериментируйте!

Лаковый  
блеск для губ
4 g, цена 550 руб.

гелеобразная формула создает 
стойкое покрытие, позволяет 
добиться насыщенности оттен-
ков и дарит губам суперблеск.  
В комплекте с лаковым блеском 
для губ вы получите миниатюр-
ную кисть для его нанесения.

СПециаЛьНый ВыПуСк

Юбилейный мини-футляр для декоративной  
косметики с кристаллом Swarovski
цена 550 руб.
Новая палетка минеральных теней «Небесный сад»  
будет великолепно смотреться в юбилейном  
мини-футляре.

«голубой лотос» «Розовый бамбук»

http://www.marykay.ru/cosmetics/news/collection/zen-in-bloom-collection/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/brushes/compact-mini/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/women-parfum/women-parfum_1207.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/women-parfum/women-parfum_1208.html?cid=ecat_Look_Book
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Идеальный макияж

Глаза

Скулы

Губы

карандаш   
для глаз «Черный»

Тени для век  
«Розовая дымка»  
на внутренние 
уголки глаз

Тени для век  
«Бархатная фиалка» 
на все веко

Тени для век  
«Сладкая слива»  
на внешние уголки 
глаз и вдоль линии 
роста ресниц

ультратушь для 
ресниц «Черная»

Пудра  
Sheer Dimensions™ 
«Розовый шелк»  
в форме буквы «С» 
по направлению 
от внешнего края 
бровей к скулам

карандаш для губ 
«Прозрачный»

губная помада  
True Dimensions™ 
«Розовый закат»

Блеск для губ  
«Винная ягода»

Жизнь 
в розовом   
цвете

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/mineral/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/mineral/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/mineral/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_1128.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_63.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/cheeks/sheer-dimension/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/lips/lip-liners/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/news/regular/true-dimensions/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/lips/blesk/?cid=ecat_Look_Book
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Идеальный макияж

Глаза

Скулы

Губы

карандаш для глаз  
«Темно-коричневый»

Тени для век 
«Прозрачный»  
на внутренние 
уголки глаз

Тени для век 
«Небесный сад» 
(голубой оттенок)  
на все веко

Тени для век  
«Небесный сад» 
(зеленый оттенок) 
вдоль складки 
верхнего века

Тушь Lash Love™ 
«Черная»

Румяна «Розовые 
лепестки», нанесен-
ные в форме буквы 
«С» по направлению 
от внешнего края 
бровей к скулам

карандаш для губ 
«Прозрачный»

Блеск для губ  
«Розовый глянец» 

Огни 
большого   
города

Кейко Такаги, участник международной  
команды визажистов «Мэри Кэй»:
 «Легкий румянец на яблочках щек сделает лицо восхити-
тельно свежим. Способ нанесения в форме буквы «С»  
подчеркнет красивую форму овального лица, сделает  
его еще более гармоничным».

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/mineral/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/mineral/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/mineral/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_1128.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/lashlove/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/lips/lip-liners/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/lips/blesk/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/cheeks/mineral/?cid=ecat_Look_Book
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Идеальный макияж

Глаза

Скулы

Губы

карандаш для глаз 
«Темно-коричневый»

Тени для век 
«Прозрачный» на 
внутренние уголки 
глаз

Тени для век 
«Небесный сад» 
(бежевый оттенок) 
на все веко

Тени для век  
«Розовая дымка» 
вдоль складки 
верхнего века

Тушь Lash Love™ 
«Черная»

Пудра с осветля-
ющим эффектом 
«Розовый фарфор» 
на верхнюю часть 
скул

Румяна  
«Робкий румянец» 
в форме буквы «С» 
по направлению 
от внешнего края 
бровей к скулам

карандаш для губ 
«Прозрачный»

Блеск для губ  
«кофе латте»

Мисс   
совер-
шенство

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/mineral/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/mineral/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/mineral/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_1128.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/lashlove/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/lips/lip-liners/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/lips/blesk/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/cheeks/mineral/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/cheeks/cheeks_156.html?cid=ecat_Look_Book
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До 16 часов 
подряд вы 
будете выгля-
деть так, будто 
только что на-
несли макияж.

НОВИНКА!
ОгРаНиЧеННая  

кОЛЛекция 
Заказ с 16 мая

Спрей  
для фиксации  
макияжа   
Skindinävia®
59 ml; цена 750 руб.

Компания «Мэри Кэй» стала партнером бренда 
Skindinävia®, чтобы предложить вам профессио-
нальное средство для завершения макияжа  
с эксклюзивной формулой.

Женщины, которые использовали это средство  
утром, в конце дня сказали, что:

94%* –  макияж выглядит только что нанесенным, 
при этом сохраняется ощущение, что  
кожа дышит.

92% –  макияж не смазывается  
и не растекается.

86% –  благодаря спрею кожа выглядит  
более гладкой.

80% –  декоративные средства не скатываются  
в морщинках и складках кожи.

Красивый макияж
начинается с секретов

СПециаЛьНый ВыПуСк

Пудра Sheer Dimensions™

7 g; цена 1 000 руб.

Наносите этот от-
тенок на центр лба, 
вдоль спинки носа, 
на верхнюю часть 
скул, чтобы придать 
лицу свежесть.

СПециаЛьНый ВыПуСк

Губная помада True Dimensions™

3.3 g; цена 650 руб.

Подарит вашим губам увлажнение, 
комфорт, заботу и насыщенные глян-
цевые оттенки супермодной палитры.

Тайна красоты  
ваших губ

Безупречный макияж
на весь день

*  Отражает процент женщин, согласившихся с утверждением. В тестиро-
вании принимали участие 50 женщин, они использовали средство  
1 раз в день.

Гламурный 
розовый 

Pink Cheríe

Вечерняя  
заря 

First Blush

Ореховый  
крем 

Sienne Brulee

Розовый  
закат 

Wild About Pink

Тосканская 
роза 

Tuscan Rose

Алый  
фейерверк 
Firecracker

Коралловый 
риф 

Color Me Coral

Естественный 
шарм 

Natural Beaute

Осенняя  
роза 

Rosette

Розовый шелк 
Ribbon

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/cheeks/sheer-dimension/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/news/regular/true-dimensions/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/protect/protect1_1206.html?cid=ecat_Look_Book
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Минеральная компактная пудра Mary Kay® 
9 g; цена 450 руб. 

Слоновая  
кость 1

Бежевый 1

Слоновая  
кость 2

Бежевый 2

Слоновая  
кость 3

Бежевый 3

Слоновая  
кость 4

Бежевый 4

Слоновая  
кость 5

Бежевый 5

Слоновая  
кость 6

Бежевый 8

Слоновая 
кость 1

Слоновая 
кость 2

Бежевый 1 Бежевый 2

ГИД ПО ПРОДУКЦИИ ОСНОВа ПОд МаКиЯж

Матирующая  
тональная основа TimeWise®  

(для комбинированной и жирной кожи)
29 ml; цена 600 руб. 

Сияющая тональная основа TimeWise® 
(для нормальной и сухой кожи)
29 ml; цена 600 руб.

Слоновая кость 1 Слоновая кость 2

Бежевый 0.5 

Бежевый 1 

Бежевый 1.5 

Бежевый 2

Крем-пудра Mary Kay®
10 g; цена 440 руб.

Слоновая 
кость 1

Слоновая 
кость 2

Бежевый 1
Слоновая  
кость 0.5

Минеральная пудра  
с осветляющим эффектом 
Mary Kay®
4.5 g; цена 410 руб. 

Создана для того, чтобы  
«подсвечивать» кожу, придавая 
ей сияющий вид.

Розовое сияние  
(Pink Stardust)

Розовый фарфор  
(Pink Porcelain)

I

II

I  Мерцающие оттенки. 
II  Матовые оттенки.

Средство- 
основа для  
макияжа с SPF 15
29 ml; цена 700 руб.

Обеспечивает равно-
мерное нанесение 
тонального средства, 
повышает устойчи-
вость макияжа.

Осветляющий корректор 
для лица Mary Kay®
1.3 ml; цена 450 руб.

Минеральная пудра 
Mary Kay® (рассыпная)
8 g; цена 570 руб. 

Оттенок 1 Оттенок 2 Оттенок 3

используйте корректор в любом участке,  
где вы хотите свести к минимуму тени на лице.

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/cheeks/cheeks_156.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/basis/basis_1040.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/basis/basis_1041.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/basis/basis_1146.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/basis/basis_216.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/basis/basis_215.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/basis/basis_349.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/basis/basis_1185.html?cid=ecat_Look_Book
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1.  Футляр для декоративной  
косметики большой 
цена 1 200 руб. 

2.  Футляр для декоративной  
косметики малый 
цена 600 руб.

3.  Мини-футляр для декора-
тивной косметики 
цена 500 руб.

Отблеск пустыни  
(Desert Sun)

Песочное печенье  
(Sandstone)

Минеральная золотистая пудра Mary Kay®
4.5 g; цена 410 руб. 

Мерцающий оттенок подчеркивает черты  
и контур лица, а матовый придает теплое сияние.

I II

I  Мерцающие оттенки. II  Матовые оттенки.

ЛиЦО

Минеральные румяна Mary Kay®
5 g; цена 320 руб. 

Насыщенные мерцающие ( I ) или матовые ( II ) оттенки 
с формулой на основе минералов подходят для всех 
типов кожи.

коралловый 
восход  

(Coral Sunrise)

Розовые 
лепестки 

(Pink Petals)

Робкий  
румянец  

(Shy Blush)

Орхидея 
(Orchid)

Солнечный  
день  

(Sunny Spice)

I I II II I

Набор косметических кистей Mary Kay®  
включает в себя пять высококачественных кистей 
для профессионального нанесения декоративной 
косметики. Функциональный футляр, улучшенное 
качество и обновленный дизайн кистей приятно 
удивят вас.

Набор кистей для макияжа Mary Kay®
цена 1 900 руб.

1. Кисть для тональной основы; цена 380 руб. 
2.  Кисть для минеральной рассыпчатой пудры; 

цена 360 руб.
3.  Кисть для растушевки теней; цена 350 руб.
4.  Кисть для теней-акцента; цена 300 руб.
5.  Плоская кисть для «смоки-айз»; цена 300 руб. 

1

1

2

2

3

3

4

5

Кисть для пудры;  
цена 360 руб.

Компактная кисть для пудры;  
цена 120 руб.

Компактная кисть для румян;  
цена 85 руб.

Кисть для губ;  
цена 120 руб.

Аппликатор/кисть для теней,  
2 шт.; цена 85 руб.

Косметический спонж  
(2 шт./уп.); цена 85 руб.

цены футляров указаны без стоимости косметики.

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/cheeks/mineral/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/brushes/brushes_153.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/brushes/brushes_178.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/brushes/mini-futlar/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/brushes/brush-collection/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/brushes/brushes_77.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/brushes/brushes_80.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/brushes/brushes_144.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/brushes/brushes_145.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/brushes/brushes_1181.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/brushes/brushes_1181.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/brushes/brushes_1182.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/brushes/brushes_1182.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/brushes/brushes_1183.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/brushes/brushes_1183.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/brushes/brushes_1184.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/brushes/brushes_1184.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/brushes/brushes_1187.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/brushes/brushes_1187.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/brushes/brushes_76.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/brushes/brushes_74.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/cheeks/cheeks_155.html?cid=ecat_Look_Book
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Бархатная фиалка 
(Sheer Violet)

I

Розовая дымка 
(Rose Mist)

I

Сладкая слива
(Sweet Plum)

I

Карандаш для бровей  
Mary Kay® (деревянный)
1.13 g; цена 360 руб. 

Нефритовый  
(Rich Jade)

Механический карандаш  
для глаз Mary Kay® 
0.28 g; цена 360 руб. 

Минеральные тени  
для век Mary Kay®
1.4 g; цена 240 руб. 

Минеральные 
тени для век  

Mary Kay®
1.4 g;  

цена 220 руб. 

Черный  
(Black)

Темно-коричневый  
(Deep Brown)

Темно-синий  
(Dark Denim)

Бронзовый  
(Bronze)

Темно-фиолетовый  
(Violet Ink)

Стальной  
(Steely)

Черный (Soft Black)

Темно-коричневый 
(Brunette)

Блонд (Blonde)

каштановый 
(Soft Auburn)

ГИД ПО ПРОДУКЦИИ 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.

Обезжиренное  
средство для 
снятия космети-
ки с глаз
110 ml;  
цена 600 руб.

Средство- 
основа для теней

8.5 g; цена 350 руб.

* количество продукции ограничено. ** Ограниченная коллекция.
*** количество водостойкой туши для ресниц Lash Love™ оттенка «коричневый» ограничено.

Тушь для ресниц  
Lash Love™

8 g; цена 590 руб.

Средство- 
основа  
для ресниц  
Mary Kay®
8 g; цена 600 руб.

Удлиняющая  
тушь для  

ресниц  
Lash Love 

Lengthening™

8 g; цена 590 руб.

Черный 
(Black)

Черный 
(Black)

Водостойкая тушь*** 
для ресниц Lash Love™

8 g; цена 590 руб.

Ультратушь  
для ресниц  
Mary Kay®
8 g; цена 570 руб. 

коричневый 
(Brown)

Черный 
(Black)

коричневый 
(Brown)

изумруд 
(Emerald)

I

Полночная звезда
(Midnight Star)

I

Серо-коричневый 
(Tender Taupe)

I

Серебряный сатин 
(Silver Satin)

I

уголек  
(Coal)

II

Оливковое золото 
(Golden Olive)

I

ирис  
(Iris)

II

Темное золото 
(Vintage Gold)

I

Деним  
(Denim Frost)

I

Сталь  
(Steel)

I

голубой металлик 
(Blue Metal)

I

гранит  
(Granite)

I

Лесной орех 
(Hazelnut)

II

Лемонграсс 
(Lemongrass)

I

Сирень 
(Dusty Lilac)

I

Медовая патока  
(Honey Spice)

I

Лунный камень  
(Moonstone)

I

Прозрачный  
(Crystalline)

I

Сливочный  
(Sweet Cream)

II

кофе эспрессо 
(Espresso)

II

Шалфей** 
(Sage)

I

Бежевый песок** 
(Polished Stone)

I

Cеребряное мерцание** 
(Sterling)

I

Синяя птица* 
(Blue Peacock)

I

Благородная медь* 
(Copper Glow)

I

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/mineral/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_1128.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_63.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/lashlove/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_1147.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_56.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_179.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_1149.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/eyes-care/eyes-care_40.html?cid=ecat_Look_Book
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ГУБЫ

Губная помада Mary Kay®
3.6 g; цена 490 руб. 

устойчивая, легкая в нанесении губная помада пред-
лагает максимально интенсивные перламутровые ( I )  
или матовые ( II ) оттенки. Формула, обогащенная 
витаминами е и С, защищает губы от вредного  
воздействия свободных радикалов.

Максимальный комфорт, 
замечательный блеск, 
насыщенная увлажня- 
ющими и ухаживающими 
ингредиентами  
формула.

Механический карандаш  
для губ Mary Kay® 
0.28 g; цена 360 руб. 

карандаш с выдвигающимся грифелем  
и встроенной точилкой обладает кремо-
образной водостойкой формулой, которая 
позволяет легко и четко очерчивать  
линию губ.

Нейтральный  
(Neutral)

Шоколадный  
(Chocolate)

Сливовый 
(Plum)

Бежевый  
(Caramel)

Рыжевато-коричневый 
(Spiced Tea)

Прозрачный 
(Clear)

Розовый  
(Blush) 

от
бо

рн
ы

й 
 

ш
ок

ол
ад

сп
ел

ы
е 

 
яг

од
ы

Сочное 
яблоко

(Apple Berry)

Черника  
со сливками

(Whipped 
Berries) 

горячий 
мокко

(Hot Mocha)

Пряничная 
сладость

(Gingerbread)

I II I

бл
аг

ор
од

ны
е 

м
ет

ал
лы

гранатовый 
иней

(Garnetfrost)

Нежный 
металлик

(Sheer Blush)

Розовое 
мерцание

(Pink Shimmer)

I I I

карамель 
(Barely Pink)

Серебряная луна 
(Silver Moon)

клубничное парфе 
 (Pink Parfait)

Сочный персик 
(Peach Glow)

I I III

на
ст

оя
щ

ие
  

ро
зо

вы
е

Розовый 
атлас

(Pink Satin)

Райский 
розовый

(Paradise Pink)

Засушенная 
роза

(Dusty Rose)

Розовая 
страсть

(Pink Passion)

Нежный 
розовый
(Soft Pink)

I I I III

ры
ж

ев
ат

о-
 

ко
ри

чн
ев

ы
е

Сладкий 
нектар

(Sweet Nectar)

Солнечный 
всплеск

(Sunburst)

Зимний 
персик

(Icy Peach)

I I II

ро
ск

ош
ны

е 
кр

ас
ны

е

красный
(Red)

красная 
сальса

(Red Salsa)

III

по
тр

яс
аю

щ
ие

 
не

йт
ра

ль
ны

е

ириска
(Toffee)

Морская 
раковина

(Shell)

абрикосовая 
глазурь

(Apricot Glaze)

Розовый свет
(Frosted Rose)

карамельное 
сердце

(Sweetheart)

I I III II

Нежный сатин 
(Pink Sateen)

Винная ягода 
(Wine & Dine)

Розовый глянец 
 (Pink Luster)

Дерзкий красный 
(Rock ‘n’ Red)

I I II II

кофе лате 
(Cafe au Lait)

красный бархат 
(Red Velvet)

ягодное желе 
(Berry Tart)

Сладкий трюфель 
(Sweet truffle)

I II I I

I  Мерцающие оттенки. 
II  глянцевые оттенки.

Блеск для губ  
Mary Kay® NouriShine Plus®
4.5 ml; цена 520 руб. 

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/lips/lip-liners/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/lips/blesk/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/lips/lips_121.html?cid=ecat_Look_Book
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Красивая кожа

всегда!

Антивозрастная система  
TimeWise Repair™

Система TimeWise®  
«Чудо-набор™»

Поддержание  
естественной красоты

Система  
Botanical Effects®

Предупреждение  
старения

Борьба с выраженными  
признаками старения 

Система для угреватой  
кожи Mary Kay®

16+ 25+ 45+

Какими бы ни были инди-
видуальные потребности 
вашей кожи, у «Мэри 
Кэй» есть экспертное 
решение для вас!

Дорожный набор средств для 
угреватой кожи Mary Kay® 
цена 800 руб.

Для  
любого  

возраста

Содержит 2% салициловую кислоту, благодаря 
чему избавляет кожу от высыпаний. Результат –  
на  67% меньше высыпаний за три недели ис-
пользования!

1.  Очищающее средство  
для угреватой кожи Mary Kay® 

 127 g; цена 450 руб.

2.  Очищающая поры сыворотка  
для угреватой кожи Mary Kay® 

 50 g; цена 500 руб.

3.   Крем точечного действия   
для угреватой кожи Mary Kay® 

 29 g; цена 400 руб.

Системный подход

2

1

3

http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise-repair/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/botanicaleffects/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise/timewises_36.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/acne/care/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/acne/doroga/?cid=ecat_Look_Book
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Botanical Effects®

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

1. Очищающее средство
Botanical Effects™ Cleanse, 113 g; цена 550 руб.

Бережно удаляет макияж и различные загрязне-
ния, не повреждая кожу. 

2. Маска 
Botanical Effects™ Mask,  113 g; цена 650 руб.

Борется с недостатками кожи и восстанавливает 
ее структуру. Подходит для любого типа кожи.

3. Тонизирующее средство
Botanical Effects™ Freshen, 147 ml;  цена 550 руб. 

Не сушащая кожу формула тщательно удаляет 
остатки загрязнений и освежает. 

4. Увлажняющее средство
Botanical Effects™ Hydrate, 88 ml;  цена 650 руб.

Быстро впитывается, обеспечивает коже сбалан-
сированный уход.

Системный подход

Все средства:

•  Содержат комплекс растительных  
ингредиентов, богатый антиоксиданта-
ми, включая силимарин (экстракт рас-
торопши) и экстракт луо хан гуо  
(архата).

•  Содержат дополнительные раститель-
ные ингредиенты, необходимые опреде-
ленному типу кожи.

•  Не содержат синтетических красите-
лей или искусственных ароматизаторов.

•  Подходят для чувствительной кожи.

Ваша кожа будет улыбаться

16+

1 3 42

http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/botanicaleffects/botancleanser/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/botanicaleffects/botfresh/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/botanicaleffects/mask/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/botanicaleffects/botmoist/?cid=ecat_Look_Book
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Системный подход

маленького чуда!
Каждый день достоин

Эти средства максимально эффек-
тивны именно в комплексе: усили-
вают и дополняют действие друг 
друга, улучшая состояние вашей 
кожи и днем, и ночью. 

В результате система  очищает,  
отшелушивает, освежает, увлаж-
няет, защищает, разглаживает, 
помогает сократить мелкие морщи-
ны и возрастные линии, укрепляет, 
смягчает, заряжает энергией.

Попробуйте и убедитесь сами
Результаты, отмеченные дерматологами в ходе 
12-недельного клинического исследования:

•  у 83% женщин произошло сокращение 
мелких морщин и возрастных линий;

•  до 25% увеличилась упругость кожи;

•  на 46% улучшился (выровнялся) тон кожи;

•  у 100% женщин кожа стала более гладкой 
и мягкой.
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Дорожный  
«Чудо-набор™» TimeWise® 
Всего 1 750 руб.

Дорожный «Чудо-набор™» TimeWise®  
также доступен в двух формулах.  
его хватит на целый месяц  
использования. 

Система  
«Идеальное решение»
цена 2 100 руб.

В систему входят «Дневное 
решение» с SPF 30 и «Ноч-
ное решение» TimeWise®.

1.  Очищающее средство  
«3 в 1» TimeWise® 

127 g; цена 710 руб.

2.  «Дневное решение»  
с SPF 30 TimeWise® 
29 ml; цена 1 100 руб.

3.  «Ночное решение» 
29 ml; цена 1 100 руб.

4.  Максимально увлажня-
ющий крем, повышающий 
упругость кожи TimeWise® 
88 ml; цена 840 руб.

Система TimeWise®   

«Чудо-набор™»  
цена 3 400 руб.

Комплексный  
уход для сохранения  
молодости и красоты 
кожи.

25+
Предупреждение 

старения

4

1
3

2

Очищающее мыло «3 в 1» 
TimeWise®, 141 g; цена 540 руб.

Очищение и нежный уход  
за лицом каждый день.

Максимально увлажняющий  
крем, повышающий упругость кожи  
с SPF 30 TimeWise® 
88 ml; цена 840 руб.

Защита от UVA/UVB-лучей и увлажнение – 
это то, что необходимо вашей коже еже-
дневно для сохранения молодости. Средство 
подходит для всех типов кожи.

35+ Добавьте дополнительные средства со с. 17-21,  
чтобы обеспечить комплексный уход за зрелой кожей.

http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise/timewises_36.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/cleaning/cleaning_16.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise/timewises_52.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/hydration/hydration_20.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise/timewises_344.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/cleaning/cleaning_18.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/hydration/hydration_20.html?cid=ecat_Look_Book
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Обширные исследова-
ния* показали, что бла-
годаря инновационному 
составу пятиэтапная си-
стема TimeWise Repair™ 
на самом деле:

•  помогает уменьшать 
глубокие морщины  
и возрастные линии; 

•  подтягивает контуры 
лица;

•  защищает от появления 
пигментации;

•  восстанавливает  
упругость, эластичность  
и естественный уровень 
увлажненности кожи.

Системный подход

2

5

1

3

4

*  Результаты клинического иссле-
дования  с участием независимых 
экспертов.  Эти улучшения были 
отмечены у группы  из 43 женщин, 
применявших систему  в течение 
12 недель.

1.  Очищающая  пенка Volu-Firm™ 127 g; цена 800 руб.
Бережно очищает, восстанавливает баланс влаги и обновляет кожу.

2.  Лифтинг-сыворотка Volu-Firm™ 29 ml; цена 3 000 руб.
Восстанавливает эластичность кожи, делает ее более упругой  
и подтянутой.

3.  Дневной крем  с SPF 30 Volu-Firm™ 48 g; цена 1 700 руб.
Противостоит старению кожи эффективно, как никогда раньше!  
Защищает кожу и разглаживает даже глубокие морщины.

4.  Ночной крем  с ретинолом Volu-Firm™ 
48 g; цена 1 700 руб.
Значительно усиливает процесс обновления клеток кожи, интенсивно 
увлажняет в течение 12 часов.

5.  Обновляющий крем  для кожи вокруг глаз Volu-Firm™  
14 g; цена 1 800 руб. 
Буквально стирает темные мешки и круги под глазами! крем сокраща-
ет глубокие морщины, борется с обвисанием, дряблостью и сухостью 
кожи вокруг глаз.

В состав средств системы TimeWise Repair™ входит экс-
клюзивный комплекс Volu-Firm™ – новейшее достижение 
науки, которое в сочетании с пользой самых эффектив-
ных компонентов дает видимый и ощутимый результат.

новый возраст 
вашей красоты

Встречайте

45+

http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise-repair/foaming/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise-repair/liftingserum/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise-repair/daycream/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise-repair/night/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise-repair/eyecream/?cid=ecat_Look_Book
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Встречайте
Ухоженная, нежная
красивая
Любите себя, заботьтесь о своей красоте, балуйте 
свою кожу, и вы не останетесь незамеченной.

Контроль  
за уровнем 
жирности  
кожи

Дополни- 
тельное  
увлажнение

Очищающие одноразовые  
салфетки с матирующим  
эффектом Mary Kay®
75 шт./уп.; цена 230 руб.

Интенсивно увлажня-
ющий крем для сухой  
кожи Mary Kay® 
51 g; цена 890 руб.

Обезжиренный увлажня-
ющий гель для нормальной  
и жирной кожи Mary Kay® 
51 g; цена 890 руб.

Подарят коже  
дополнительную 
влагу на срок  
до 10 часов.

Моментально убе-
рут жирный блеск, 
вернут ощущение 
свежести, не на-
рушая макияж.

Увлажняющий  
восстанавливающий  
тоник TimeWise®
147 ml; цена 600 руб.

Мгновенно увлажнит 
и обеспечит тонизи-
рование, подготовит 
кожу к воздействию 
других средств 
TimeWise®.

Желаемый эффект ПреимуществаРекомендованные средства

Улучшенный  
увлажняющий обновля-
ющий питательный  
крем Mary Kay® 
70 g; цена 650 руб.

Поможет коже 
получить и удержать 
максимум необходи-
мой влаги благодаря 
липосомам в составе 
формулы.

http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/cleaning/cleaning_160.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/hydration/hydration_28.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/hydration/hydration_29.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise/tonik/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/hydration/hydration_23.html?cid=ecat_Look_Book
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Дополни- 
тельное  
увлажнение

Экстраувлажняющий  
ночной крем Mary Kay®
60 g; цена 440 руб.

Поддерживает есте-
ственный биологиче-
ский баланс веществ 
в коже, восстанав-
ливает естественную 
увлажненность на ее 
сухих участках.

Желаемый эффект ПреимуществаРекомендованные средства

Сохранение 
молодости 
кожи Средство направленного действия  

от морщин TimeWise®
4 ml; цена 1 190 руб.

Уже через 10 минут 
после нанесения мор-
щинки станут менее 
заметными.

Эссенция, выравнивающая 
цвет кожи TimeWise®
29 ml; цена 1 150 руб.

Сделает тон кожи 
более ровным, 
уменьшит количество 
пигментных пятен  
и предупредит по-
явление новых.

Ровный цвет 
лица

Поможет повысить 
тонус кожи вокруг 
глаз, увлажнит  
и разгладит ее.

Уход за кожей 
вокруг глаз

Крем для глаз, препятству-
ющий проявлению признаков 
старения кожи TimeWise®
18 g; цена 890 руб.

http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/hydration/hydration_24.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise/timewises_48.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise/timewises_46.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise/timewises_37.html?cid=ecat_Look_Book
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Желаемый эффект Преимущества

Снимет усталость 
и освежит кожу 
вокруг глаз. Можно 
наносить даже по-
верх макияжа.

Избавит от темных 
кругов и припухло-
стей под глазами.

Уход за кожей 
вокруг глаз

Ухоженные 
ресницы  
и брови

Успокаивающий 
гель для кожи  
вокруг глаз  
Mary Kay®
11 ml; цена 590 руб.

Восстанавливающее  
средство для глаз TimeWise®
10 ml; цена 990 руб.

Нежность 
кожи губ

Восстанавливающая  
сыворотка для ресниц  
и бровей Mary Kay®
4.5 ml; цена 1 400 руб.

Средство для губ, препятству-
ющее проявлению признаков 
старения кожи TimeWise®
1.6 g; цена 740 руб.

Укрепит ресницы 
и брови, поможет 
им выглядеть 
более густыми  
и здоровыми.

Разгладит мор-
щинки, сделает 
кожу губ более 
гладкой и нежной. 
Если вы нанесете 
поверх этого сред-
ства помаду, она 
будет держаться 
дольше.

Система по уходу  
за губами Satin Lips®
цена 900 руб.

•  Маска для губ Satin Lips® 
8 g; цена 500 руб.

•  Бальзам для губ Satin Lips® 
8 g; цена 500 руб.

Маска отшелушит 
ороговевшие 
клетки на коже 
губ, а бальзам 
увлажнит губы  
и сделает их мяг-
кими и нежными.

Рекомендованные средства

http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/eyes-care/eyes-care_41.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/eyes-care/eyes-care_219.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/eyes-care/eyes-care_1159.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise/timewises_45.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/lips-care/lips-care_50.html?cid=ecat_Look_Book
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Завтра лучше, чем

добавьте к вашей системе по уходу за кожей  
дополнительные средства «Мэри Кэй» и сохраняйте 
молодость и красоту вашей кожи.

Подарите молодость  
и увлажнение коже 
вокруг глаз! 

Укрепляющий крем для 
кожи вокруг глаз TimeWise®
14 g; цена 1 300 руб.

укрепит и осветлит кожу  
вокруг глаз, увлажнит ее  
и уменьшит морщинки.

Готовы бороться  
с признаками старения 
во сне и наяву? 

Ночной укрепляющий восстанав-
ливающий комплекс TimeWise®
50 g; цена 1 300 руб.

Поможет коже эффективнее справ-
ляться со стрессом, полученным 
в течение дня, восстанавливая ее 
защитный барьер и активизируя вы-
работку коллагена.

Хотите побаловать 
кожу и устранить 
последствия 
стресса? 

Увлажняющая восстанав-
ливающая гелевая маска 
TimeWise®
85 g; цена 850 руб.

Мгновенно наполнит влагой, 
очистит, успокоит, смягчит 
кожу, разгладит морщинки.

сегодня

http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/eyes-care/eyes-care_275.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise/son/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise/secrets/?cid=ecat_Look_Book
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’’«Обычно к 20 годам процесс  
формирования кожи завершается и, к со-
жалению, практически сразу запускается 
процесс ее старения. Постепенно кожа 

истончается и становится менее упругой. 
Внешние воздействующие факторы – сол-

нечная радиация, неблагоприятная экология, 
сигаретный дым – могут ускорить процесс 

старения и усугубить эффект».

Доктор Бэт Лэнг, руководитель  
научно-исследовательского  

департамента компании  
«Мэри кэй».

Сухой, тусклой коже – 
решительное нет!

Система обновления кожи  
«Микродерма» TimeWise®
цена 1 900 руб.

Шаг 1: очищающее обновляющее 
средство,  70 g; цена 950 руб.

Шаг 2: регенерирующее средство,  
29 ml; цена 1050 руб.

В два счета сделает кожу более гладкой, 
сияющей и обновленной, а поры – менее 
заметными.

Мечтаете  
о мягкой коже  
и ровном цвете 
лица?

Маска, выравнивающая 
цвет кожи TimeWise®
85 g; цена 850 руб.

За считанные минуты 
выровняет цвет лица, сде-
лает кожу более сияющей, 
смягчит и увлажнит ее.

Заряд  
витаминов – 
к бою! 

Регенерирующая сыво-
ротка +С TimeWise®
4 x 7.5 ml; цена 2 150 руб.

усилит выработку колла-
гена, сделает кожу более 
подтянутой и упругой, 
поможет ей бороться  
со старением.

сегодня

http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise/timewises_1014.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise/timewises_53.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise/timewises_322.html?cid=ecat_Look_Book
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Сладкие ароматы, нежная мягкая кожа –  
залог летнего настроения

1 шаг. Смягчающее  
средство для рук  
Satin Hands® (без запаха), 60 g

2 шаг. Скраб для рук  
Satin Hands® «Персик», 220 g

3 шаг. крем  
для рук Satin Hands®  
«Персик», 85 g 

для нежных рук

Система по уходу  
за кожей рук  
Satin Hands®  
«Персик»  
цена 1 500 руб.

Крем для рук Satin Hands®  
(без запаха) 85 g; цена 350 руб. 

Отшелушивающий  
крем для тела Satin Body™  
185 g; цена 460 руб.

Гель для душа и бритья  
«2 в 1» Satin Body™ 
192 ml; цена 440 руб.

Увлажняющий лосьон  
для тела Satin Body™  
192 ml; цена 440 руб.

для бархат-
ного тела

Система по 
уходу за телом 
Satin Body™  
цена 1 300 руб.

2

3

4

1

1

2

3

4

Коллекция 
«Лотос  
и бамбук»

Коллекция  
«Красный чай  
и инжир»

Аромат весны
1. Гель для душа, 192 ml; цена 490 руб.

2. Гель для душа с люфой, 226 g; цена 530 руб.

3. Питательный лосьон для тела, 236 ml; цена 490 руб.

4. Деоколон для тела, 147 ml; цена 790 руб.

Мятный бодрящий  
лосьон для ног и ступней*
88 ml, цена 450 руб.

Средство с экстрактами переч-
ной мяты, розмарина, белой ивы, 
лемонграсса и эвкалипта бережно 
ухаживает за кожей ног и ступней, 
увлажняет ее и дарит легкость.

Босиком  
по облакам

Дольче вита
вашей кожи

http://www.marykay.ru/cosmetics/bodycare/marykay-care/satins/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/bodycare/body-care/body-care_1151.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/bodycare/body-care/body-care_1013.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/bodycare/marykay-care/marykay-care_222.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/bodycare/marykay-care/marykay-care_96.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/bodycare/marykay-care/marykay-care_97.html?cid=ecat_Look_Book
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Встречайте

во всеоружии
В легких открытых нарядах вы будете выглядеть великолепно!

для идеальных  
декольте и рук

Крем для рук и декольте  
с SPF 15 TimeWise® 
85 g; цена 720 руб.

кому понравятся пигментные пятна на 
руках и зоне декольте? крем увлажнит 
кожу, защитит от вредных солнечных 
лучей, сделает ее более упругой, под-
тянутой и бархатистой. 

для упругости кожи

Тонизирующий лосьон  
направленного действия  
для тела TimeWise®  
236 ml; цена 990 руб.

упругие контуры тела, наполнен-
ная энергией и увлажненная на 
24 часа кожа. Что может быть 
желаннее в теплое время года? 

1

2

3

4

1.  Лосьон с эффектом легкого загара* 
118 ml; цена 460 руб.

уже через неделю кожа приобретет оттенок золоти-
стого загара, который можно поддерживать, нанося 
средство два-три раза в неделю.  

2.  Солнцезащитный крем с SPF 30* 
118 ml; цена 750 руб.

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.

3.  Солнцезащитный крем с SPF 50* 
118 ml; цена 850 руб.

Обеспечивает еще более мощную защиту от ультра-
фиолета – что особенно актуально для чувствительной 
кожи или просто ваших первых дней на пляже. 

4.  Гель для тела после загара* 
192 ml; цена 490 руб.

Сделает кожу гладкой, свежей  и увлажненной.  
а благодаря экстрактам золотого корня, плодов 
тайской ванили и листьев  зеленого чая гель также  
эффективно успокоит кожу.

солнечные дни

* Ограниченная коллекция.

http://www.marykay.ru/cosmetics/bodycare/body-care/body-care_348.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/bodycare/marykay-care/marykay-care_1001.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/news/collection/collection_1108.html?cid=ecat_Look_Book
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Забота  
о молодости его кожи
Говорят, возраст мужчинам к лицу. Возраст – 
возможно. Но не морщины! Мы считаем, что нет 
ничего более привлекательного, чем молодая, 
ухоженная и гладкая кожа – и у мужчин тоже.

Улучшенный крем для кожи вокруг глаз MK Men™

18 g, цена 890 руб.

•  Легкий, нежирный крем отлично увлажняет и смягчает.

•  Осветляет кожу и борется с темными кругами под глазами.

•  Существенно уменьшает количество морщин вокруг глаз  
и делает кожу более упругой.

Улучшенный увлажняющий крем для лица  
с SPF 30 MK Men™

88 ml, цена 840 руб.

•  Обеспечивает двойной эффект: до 10 часов увлажнения  
и защиту от ультрафиолета.

•  Запатентованный комплекс MK Men™ помогает разгладить 
имеющиеся морщины и отсрочить появление новых.

•  крем быстро впитывается, не оставляет ощущения липко-
сти на коже – только свежесть и гладкость.

НОВиНка!

зАКАз С 16 МАя

улучшенный крем для кожи вокруг глаз MK Men™ и улуч-
шенный увлажняющий крем для лица с SPF 30 MK Men™ 
идеально дополнят ежедневный уход за кожей и помогут 
любому мужчине дольше сохранять молодость.

Обе новинки были созданы с учетом особенностей кожи 
мужчин, которая отличается от женской. кремы подойдут 
для мужчин с чувствительной кожей, не вызовут раздраже-
ния или аллергической реакции.

Независимое исследование среди мужчин* 
показало, что уже через неделю исполь-
зования эффект становится ощутимым. 
Улучшенный увлажняющий крем для лица  
с SPF 30 MK Men™:

• Избавляет кожу от признаков усталости.
•  Помогает контролировать выделение  

кожного жира.
• Делает кожу более упругой.

*  По результатам независимого недельного исследования среди  
172  мужчин-потребителей, которые использовали средство  
1 раз в день в течение месяца.

http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/men-collection/men_1218.html ?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/men-collection/men_1219.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/men-collection/men_1218.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/men-collection/men_1219.html ?cid=ecat_Look_Book
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*  количество ограничено.

2 31 4 5 6

1.   Очищающее  
мыло MKMen™ 
113 g, цена 420 руб.

2.  Пена для бритья MKMen™ 

184 g, цена 420 руб.

3.  Тоник для лица MKMen™  
177 ml, цена 520 руб.

4.  Охлаждающий гель  
после бритья MKMen™ 

73 ml, цена 420 руб.

5.  Увлажняющий крем  
с SPF 25 MKMen™* 

88 ml, цена 720 руб.

6.  Спрей для тела MKMen™ 

158 ml, цена 440 руб.

для того, 
кто дорог 
сердцу

1
Туалетная вода   
«МК Интенсити»  
73 ml;  
цена 1 450 руб.

Холодные нотки черно-
го фенхеля, шалфей, 
аромат молотых 
кофейных зерен  
и элитных сортов 
черного чая расскажут 
ему от трепете, кото-
рый он вызывает  
в вашем сердце.

2
Туалетная  
вода «Трибьют» 
90 ml;  
цена 950 руб.

изысканный 
аромат, основу ко-
торого составляет 
смесь цитрусовых 
фруктов, пачули, 
стойких ноток 
шалфея и санда-
лового дерева.  

3 
Туалетная  
вода «Домен» 
73 ml;  
цена 1 200 руб.

аромат лаванды 
и дубового мха 
для сильного, 
уверенного в себе 
мужчины, на кото-
рого всегда можно 
положиться.

4 
Туалетная вода  
«Велосити™  
для него» 
59 ml;  
цена 1 200 руб.

Свежесть горного 
воздуха и чистота 
лесных массивов  
в одном флаконе.

5 
Туалетная вода  
True Original™ 
59 ml;  
цена 1 450 руб.

Лимон, яблоко 
«Фуджи», амбра, 
кедровое дерево  
и пачули – велико-
лепный аромат для 
вашего любимого 
оригинала.

1

2

3

4

5

аромат 
силы

http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/men-collection/men_1216.html ?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/men-collection/men_1217.html ?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/men-collection/men_1220.html ?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/men-collection/men_1221.html ?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/men-collection/men_1222.html ?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/men-parfum/true/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/men-parfum/men-parfum_105.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/men-parfum/men-parfum_106.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/men-parfum/men-parfum_107.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/men-parfum/men-parfum_108.html?cid=ecat_Look_Book
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Вспомните, как учащенно бьется сердце и как легко перед глазами вновь 
возникает знакомый силуэт, волнующий момент встречи, когда-то ска-
занные важные слова – стоит вам вновь вдохнуть тот самый аромат.  

история любви
к ароматам

Парфюмерная  
вода «Эффекшн»
40 ml; цена 1 550 руб.

Современный ори-
ентально-шипровый 
аромат создает особое 
настроение и дарит 
вдохновение.

Парфюмерная вода  
«Думая о тебе» 
29 ml;  цена 1 100 руб.

Сладкие воспоминания, свежесть 
чувств и незабываемый фруктовый 
цветочно-восточный аромат заставят 
думать о вас постоянно.

Парфюмерная вода 
«Мэри Кэй Трибьют»
47 ml; цена 1 450 руб.

Восточно-цветочная ком-
позиция шепнет о женской 
мудрости, в которой вам  
не откажешь, и создаст  
вокруг вас ореол загадки.

Парфюмерная вода  
«Джорни»
50 ml; цена 1 450 руб.

Незабываемые впечатления, чувство 
новизны, ускользающие мгновения, 
которые хочется повторять. Легкий 
цветочный аромат поможет испыты-
вать эти чувства снова и снова.

http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/women-parfum/women-parfum_110.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/women-parfum/thinking-of-you/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/women-parfum/women-parfum_111.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/women-parfum/women-parfum_115.html?cid=ecat_Look_Book


27

Парфюмерная вода 
«Элиж»
50 ml; цена 1 650 руб.

Тонкий ориентальный 
аромат с экзотическими 
древесными нотами за-
явит о богатстве внутрен-
него мира и оригинально-
сти, которая заслуживает 
восхищения.

Парфюмерная вода 
«Бэлла Белара» 
50 ml;  цена 1 350 руб.

Необычный цветочно-
фруктовый аромат, 
жизнерадостный  
и нежный.

Парфюмерная вода 
«Белара»
50 ml; цена 1 350 руб.

искрящиеся цветочные 
и теплые кремовые  
ноты – изысканный  
и женственный аромат.

Парфюмерная вода 
«Велосити»
50 ml; 1 200 руб.

Бодрящий фруктово-
цветочный аромат, 
яркий и дерзкий.

Туалетная вода  
Simply Cotton™

50 ml; цена 900 руб.

Легкий и лако-
ничный аромат, 
который напол-
нит свежестью 
каждый день, 
каждый шаг. 

Туалетная вода 
Forever Orchid™

50 ml;  
цена 900 руб.

Сочетание  
пурпурной орхидеи  
и кремовой ванили 
рождают легкий 
аромат со звеня-
щими цветочными 
нотками. 

ОгРаНиЧеННая  
кОЛЛекция

зАКАз С 16 МАя

http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/women-parfum/women-parfum_113.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/women-parfum/women-parfum_112.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/women-parfum/women-parfum_109.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/women-parfum/women-parfum_114.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/women-parfum/women-parfum_1207.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/women-parfum/women-parfum_1208.html?cid=ecat_Look_Book
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Цветочные ноты фрезии 
и майской розы, жасмина 
и магнолии, чувственное 
звучание иланг-иланга, 
ароматы яблока, черной 
смородины и легкая нотка 
ванили. Для той, которая 
идет по жизни, танцуя.

СПЕцИАЛьНый ВыПУСК 
Парфюмерная вода  
Dance to Life™

50 ml, цена 1 600 руб.

http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/women-parfum/dance-to-life/?cid=ecat_Look_Book
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Твой мир. Твои возможности

историю 
успеха

Создай свою

Успех в том смысле  
слова, как его понимаете 
именно вы. Став Незави-
симым Консультантом по 
красоте «Мэри Кэй», вы 
сможете добиться всего, 
о чем мечтаете.

Я и моя семья до-
стойны всего само-
го лучшего. Я хочу 
все успевать, и мне 
нужно достаточно 
времени, которое я 
могла бы посвящать 
семье, имея дополни-
тельный заработок.

“

„

http://www.marykay.ru/sellmarykay/?cid=ecat_Look_Book


Ф.И.О. 

Тел.: 

Email: 

vk.com/mkrussiafacebook.com/mkrussia youtube.com/russiamarykay youtube.com/russiamarykay instagram.com.mkrussiamarykay.ru

Губная помада Mary Kay® 
«Женщина может всё» 
3.6 g; цена 550 руб.

Блеск для губ Mary Kay® 
Nourishine Plus® «Торжество»

4.5 ml; цена 550 руб.

Красота имеет значение.

Помогите нам изменить мир к лучшему. 

50-летие компании «Мэри Кэй» отмечают во всем мире как праздник в честь того,  
что «Женщина может всё» – особенно если она стремится улучшить жизни других людей. 

С 16 мая по 31 декабря 2013 года вы можете принять участие в программе «Красота 
имеет значение». Приобретая губную помаду Mary Kay® «Женщина может всё» или блеск  
для губ Mary Kay® Nourishine Plus® «Торжество», вы помогаете тем, кто в этом нуждается,  

ведь часть средств от продажи идет на благотворительные инициативы Компании.

http://www.marykay.ru/company/public/pink-changing-lives/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/?cid=ecat_Look_Book
http://www.facebook.com/mkrussia?cid=ecat_Look_Book
http://www.youtube.com/user/russiamarykay?cid=ecat_Look_Book
http://vk.com/mkrussia?cid=ecat_Look_Book
http://www.odnoklassniki.ru/russiamarykay?cid=ecat_Look_Book
http://instagram.com/mkrussia#?cid=ecat_Look_Book

