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НОВИНКА!
Заказ с 16 октября

Раскрой тайну 
мгновения

Парфюмерная вода  
Belara Midnight™

50 ml, цена 1 700 руб.

http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/women-parfum/belara-midnight/?cid=ecat_Look_Book
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Тайна.  
Предчувствие. 
Страсть
Belara Midnight™ – кремовый ориентальный аромат.  
Он пробуждает чувственность, манит, окутывая вас  
дымкой таинственности. 

Верхние ноты будоражат воображение ароматом розового 
перца, экзотических фруктов и диких ягод, сплетенных  
в едином звучании с острыми специями и легким  
цветочным дыханием.

Аромат раскрывается запахами пурпурного пиона,  
египетского жасмина, семян черной ванили. Благодаря  
им в сердце Belara Midnight™ звучит чистая чувственность. 

Нижние кремовые ноты сандалового дерева, амбры  
и бархатного мускуса делают аромат незабываемым.

Крем-гель для душа 
Belara Midnight™

133 ml, цена 800 руб.

Крем для тела  
Belara Midnight™

133 ml, цена 800 руб.

Крем-гель нежно очищает и смягчает кожу, придавая ей 
легкий аромат парфюмерной воды. Увлажняющий крем 
для тела необходим, чтобы сделать кожу еще более мягкой 
и нежной, благоухающей Belara Midnight™. 

http://www.marykay.ru/cosmetics/bodycare/marykay-care/marykay-care_1254.html ?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/bodycare/marykay-care/marykay-care_1253.html?cid=ecat_Look_Book
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Волнующие, свежие, сильные,  
нежные – разные! Одни будто  
кутают теплой шалью, другие 
струятся, как шифоновый шлейф. 
И каждый из них звучит уникально 
именно на вашей коже. Выберите 
свой неповторимый аромат. 

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 непредсказу-
емой! 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. 

Подвеска в виде сердечка –  
два в одном: красивое украшение 
и аромат  Dance to Life™ внутри.

истории
Ароматные

Парфюмерная вода  
Thinking of You™

29 ml; цена 1 250 руб.

Яркий мандарин, слива, 
персик сливаются с нота-
ми кремового жасмина, 
туберозы и растворяются  
в звучании ванили, пачу-
лей, мускуса. 

Парфюмерная вода  
Dance to Life™* 
50 ml; цена 1 600 руб.

Игривые яблоко, черная  
смородина оттеняются жен-
ственным звучанием жасмина 
и бургундской розы. Амбра 
и ваниль добавляют аромату 
каплю тепла. 

* Специальный выпуск. Количество ограничено.

http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/women-parfum/women-parfum_1255.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/dance-to-life/?cid=ecat_Look_Book
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Парфюмерная вода Elige®
50 ml; цена 1 800 руб.

Уникальная комбинация со-
держит более 100 ингредиентов. 
Нежные пион, фрезия, тубероза 
оттеняются острыми нотами 
лилии, жасмина и плетут интри-
ги с ароматами белого перца, 
пачулей, ванили.

Парфюмерная вода  
Journey®
50 ml; цена 1 650 руб.

Свежие запахи мяты  
и водяной лилии перехо-
дят в благоухание флоксов  
и чуть опьяняют аромата-
ми абрикосового мускуса, 
розы и полыни.

Парфюмерная вода Belara®
50 ml; цена 1 550 руб.

Пьянящие верхние ноты: вин-
ная ягода сан-хоакин, черника, 
лотос растворяются в нотах 
лилии, бутонов желтой акации. 
Финальный аккорд пробудив-
шимся чувствам сыграют кора 
белого тополя, сандаловое 
дерево и мускус.

Парфюмерная вода  
Bella Belara™

50 ml; цена 1 550 руб.

Листья земляники, абрикос, 
черная смородина задают общее 
настроение праздника, в сердце 
которого – женственные плени-
тельные роза и фрезия. На дне 
аромата – белое и сандаловое 
дерево.

Парфюмерная вода Affection®*
40 ml; цена 1 550 руб.

Сквозь элегантный и сильный сицилийский бергамот вдруг забрезжит солнеч-
ный аромат цедры мандарина и персикового нектара. Белый пион, османтус, 
цикламен разнежат и побалуют, пока не вступит в силу красный душистый 
перец. И послевкусием от этой волнующей встречи станут нижние ноты –  
цветки пачулей и белая амбра.

Парфюмерная вода  
Velocity™

50 ml; цена 1 350 руб.

Экзотический цветок банана, орхидеи, 
терпкий мангостин пахнут юностью  
и бесконечностью горизонтов. Цветки 
клементина и азалии подчеркивают 
оригинальность, а ягоды ежевики  
в шлейфе закрепляют впечатление  
о вас как о яркой личности.

Парфюмерная вода  
Mary Kay Tribute®
47 ml; цена 1 550 руб.

Эксцентричный розовый 
грейпфрут, маракуйя, личи 
правят бал. Главные гости 
здесь – роза, цветок вишни, 
орхидея. А за кулисами 
останутся вишнево-ваниль-
ное суфле, амбра и белый 
мускус.

* Количество ограничено.

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_115.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_110.html?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_114.html?cid=ecat_Look_Book
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Современные феи, зачарованные властительницы сказоч-
ных королевств по-прежнему дышат туманами и живут  
на тонкой грани между вымыслом и реальностью. 
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http://www.marykay.ru/cosmetics/news/collection/fairytales/fantasy/?cid=ecat_Look_Book
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Карандаш для глаз
0.312 g, цена 650 руб. 

7. Золотая иллюзия (Golden Illusion)
8. Вишневый сад (Mulberry Forest)
9. Небесный рыцарь  (Blue Knight)

Карандаш оснащен аппликатором и точилкой 
(в колпачке), поэтому все необходимое для 
создания четкой линии или туманного взгляда 
«смоки-айз» будет у вас всегда под рукой.

глянцевый блеск для губ
4.2 ml, цена 600 руб. 

5. Лиловые чары (Enchanted Mauve)
6. Вишневый сад (Mulberry Forest) 

Пленительный блеск,  
вкусный цвет сладкой вишни 
или загадочный оттенок ли-
ловой дымки. Вам выбирать, 
какой цвет отражает ваше 
настроение сегодня.

лак для ногтей 
7.5 ml, цена 450 руб.

1. Вишневый сад (Mulberry Forest) 
2. Небесный рыцарь (Blue Knight)
3. Аметистовая дымка (Amethist Smoke) 
4. Лиловые чары (Enchanted Mauve) 

Истинная чаровница умеет творить чудеса 
одним лишь взмахом прекрасных рук.  
Следить за вашими желаниями будет  
приятно, если вы станете указывать на  
них пальчиками с идеальным маникюром.

Мерцающие  
тени-карандаш для век
1.38 g, цена 600 руб.

10. Небесный рыцарь (Blue Knight)
11. Золотая иллюзия (Golden Illusion)
12. Магия серебра (Silver Spell)
13. Лиловые чары (Enchanted Mauve)
14. Аметистовая дымка (Amethist Smoke)

Легко растушевываются при нанесении, 
идеально сочетаются в одном макияже, 
стойко держатся и не растекаются. 

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/nogti/nogri_1252.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/nogti/nogri_1252.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_1248.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_1248.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_1247.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_1247.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_1247.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_1247.html?cid=ecat_Look_Book
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Набор теней для глаз  
marykayatplay™ 
Just for Eyes Eye Shadow 
marykayatplay™

3 х 1.4 g, цена 500 руб.

Тени идеально ложатся,  
мерцают и переливаются,  
не скатываются, позволяют 
регулировать интенсивность 
цвета по вашему желанию.

4. Малахит
5. Античное золото
6. Черное золото 

Набор блесков для губ 
marykayatplay™

Just for Lips Lip Gloss marykayatplay™

3 х 2 g, цена 500 руб.

Увлажняющие блески для губ  
с маслами миндаля и карите  
приятно пахнут ванилью, 
позволяют варьировать плотность 
нанесения, дарят губам ослепи-
тельное сияние и нежность! 

1. Гранат
2. Прозрачный
3. Яркий красный

Новинки коллекции 

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_1249.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_1249.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/lips/lips_1251.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/lips/lips_1251.html?cid=ecat_Look_Book


Классика 
жанра
и немного рока
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Глаза
•  Набор теней для глаз marykayatplay™: оттенок «Античное 

золото» на все веко и под нижними ресницами. Оттенок 
«Черное золото» по складке верхнего века и на внешние 
уголки глаз.

•  Над подвижным веком и под бровь – мерцающие тени- 
карандаш «Лиловые чары».

•  Карандаш для глаз «Черный» по линии роста верхних  
и нижних ресниц. Стрелки чуть продлить. 

•  Тушь для ресниц, увеличивающая объем Mary Kay®* 
«Черная».

Скулы
•  Минеральные румяна «Розовые лепестки».

Губы
•  Карандаш для губ «Прозрачный».

•  Набор блесков для губ marykayatplay™: 
оттенок «Яркий красный».

*  Названия некоторых средств и оттенков изменились.  
Полный список средств с измененными и прежними  
названиями ищите на сайте marykay.ru в разделе 
«Новости» (www.marykay.ru/news).

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_1249.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_1247.html?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/lips/lip-liners/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/lips/lips_1251.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/news
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/cheeks/mineral/?cid=ecat_Look_Book
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Минеральные тени для век Mary Kay®
1.4 g; цена 240 руб. 

Новые оттенки минеральных теней для  
век придадут взгляду игривость, сделают 
его более ясным, искрящимся. Благодаря 
своему уникальному составу минеральные 
тени ложатся лучше, чем любые другие,  
и способны придавать коже свежий отдох-
нувший вид. Особенность мерцающих от-
тенков в том, что они легко делают взгляд 
нежным, открытым и привлекательным.

1. Лиловое мерцание (Shimmering Lilac)
2. Искрящееся золото (Glistening Gold)
3. Черный бриллиант (Brilliant Black)
4. Сверкающий иней (Sparkling White)

Тающий нежный
макияж

http://www.marykay.ru/cosmetics/news/collection/collection_1256.html?cid=ecat_Look_Book
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Глаза
•  Минеральные тени для век Mary Kay®: оттенок  

«Искрящееся золото» на внутренние уголки глаз и под бровь, 
«Лиловое мерцание» на все подвижное веко. 

•  Вдоль линии роста верхних и нижних ресниц подвести глаза  
с помощью минеральных теней «Черный бриллиант».

•  Тушь для ресниц Lash Love™ «Черная».

Скулы
•  Минеральные румяна «Орхидея».

Губы
•  Карандаш для губ «Приглушенный розовый».

•  Губная помада Mary Kay® «Розовая мечта».

•  Блеск для губ Mary Kay® NouriShine Plus® «Розовый шелк».

взгляда
С первого 

http://www.marykay.ru/cosmetics/news/collection/collection_1256.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/news/collection/collection_1256.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/cheeks/mineral/?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/lips_121.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/lips/blesk/?cid=ecat_Look_Book


Любовное
настроение
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Глаза
•  Минеральные тени для век Mary Kay®: оттенок «Искрящееся 

золото» на внутренние уголки глаз и под бровь, «Розовая дымка» 
на все подвижное веко, оттенок «Гранит» на складку века. Вдоль 
линии роста верхних и нижних ресниц – «Лесной орех». 

•  Тушь для ресниц, увеличивающая объем Mary Kay® «Черная».

Скулы
• Минеральные румяна «Корица».

Губы
• Карандаш для губ «Корица».

•  Блеск для губ Mary Kay® NouriShine Plus® «Кофе с молоком».

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/lips/lip-liners/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/news/collection/collection_1256.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/news/collection/collection_1256.html?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/mineral/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_63.html?cid=ecat_Look_Book


ГИД ПО ПРОДУКЦИИГЛАЗА

Бархатная фиалка 
(Sheer Violet)

I

Розовая дымка 
(Rose Mist)

I

Слива
(Sweet Plum)

I

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

Темно-зеленый  
(Rich Jade)

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

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

Черный  
(Black)

Темно-коричневый  
(Deep Brown)

Темно-синий  
(Dark Denim)

Бронзовый  
(Bronze)

Фиолетовый  
(Violet Ink)

Стальной  
(Steely)

Приглушенный  
черный (Soft Black)

Брюнет  
(Brunette)

Блонд  
(Blonde)

Светло-каштановый 
(Soft Auburn)

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 макияжа 
с глаз
110 ml;  
цена 600 руб.

Основа  
для теней

8.5 g; цена 350 руб.

*  Количество водостойкой туши для ресниц Lash Love™ оттенка «Коричневый» ограничено.

Тушь для ресниц  
Lash Love™

8 g; цена 590 руб.

Основа под тушь  
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.

Тушь для ресниц, 
увеличивающая 
объем Mary Kay®
8 g; цена 570 руб. 

Коричневый 
(Brown)

Черный 
(Black)

Коричневый 
(Brown)

Изумруд 
(Emerald)

I

Звездная ночь
(Midnight Star)

I

Серо-коричневый 
(Tender Taupe)

I

Серебряный шелк 
(Silver Satin)

I

Антрацит  
(Coal)

II

Золотая олива 
(Golden Olive)

I

Ирис  
(Iris)

II

Винтажное 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

Медовый десерт  
(Honey Spice)

I

Лунный камень  
(Moonstone)

I

Прозрачный  
(Crystalline)

I

Сливочный  
(Sweet Cream)

II

Эспрессо 
(Espresso)

II
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Компактная прозрачная  
минеральная 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

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 осветля-
ющим эффектом Mary Kay®
4.5 g; цена 410 руб. 

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

Розовое сияние  
(Pink Stardust)

Отблеск пустыни  
(Desert Sun)

Розовый фарфор  
(Pink Porcelain)

Песочное печенье   
(Sandstone)

I III II

I  Мерцающие оттенки. II  Матовые оттенки. I  Мерцающие оттенки. II  Матовые оттенки.

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

Минеральная 
рассыпчатая 
пудра Mary Kay®  
8 g; цена 570 руб. 

ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ

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

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

Мерцающий оттенок подчерки-
вает черты и контур лица, а мато-
вый – придает теплое сияние.

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

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

Коралловый восход  
(Coral Sunrise)

Розовые лепестки 
(Pink Petals)

Робкий розовый  
(Shy Blush)

Орхидея 
(Orchid)

Корица  
(Sunny Spice)

I I II

II I
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Осветляющий  
корректор Mary Kay®
1.3 ml; цена 450 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

Слоновая 
кость 2

Бежевый 1

ЛИЦО

1.  Большой футляр для  
декоративной косметики 
цена 1 200 руб. 

2.  Футляр для декоративной  
косметики 
цена 600 руб.

3.  Мини-футляр для  
декоративной косметики 
цена 500 руб.

4.   СПеЦИАЛьНый ВыПУСК 
Юбилейный мини-футляр  
для декоративной косметики 
цена 550 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 расту-
шевки теней, кисть для теней-
акцента, щеточка для бровей/рас-
ческа для ресниц. У текстильного 
футляра, кроме отделения для 
кистей, есть карманы для компакт-
ных футляров и косметики.

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

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

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

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

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

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

Кисть косметиче-
ская для нанесения 
компактной пудры  
цена 120 руб.

Компактная косме-
тическая кисть для 
нанесения румян  
цена 85 руб.

Кисть космети-
ческая для на-
несения помады 
или блеска для 
губ; цена 120 руб.

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

Спонж  
косметический 
(2 шт./уп.)  
цена 85 руб.

Цены футляров указаны без стоимости косметики.
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губная помада Mary Kay®
3.6 g; цена 490 руб. 

Устойчивая, легкая в нанесении губная помада пред-
лагает максимально интенсивные 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.

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)

Карамель  
(Caramel)

Корица 
 (Spiced Tea)

Прозрачный 
(Clear)

Приглушенный розовый  
(Blush) 

от
бо

рн
ы

й 
 

ш
ок

ол
ад

сп
ел

ы
е 

 
яг

од
ы

Сочное 
яблоко

(Apple Berry)

Малиновый 
мусс

(Whipped 
Berries) 

Горячий 
мокко

(Hot Mocha)

Имбирный 
пряник

(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

Розовый жемчуг 
(Barely Pink)

Серебряная луна 
(Silver Moon)

Розовое парфе 
 (Pink Parfait)

Сочный персик 
(Peach Glow)

I I III

на
ст

оя
щ

ие
  

ро
зо

вы
е

Розовый 
атлас

(Pink Satin)

Волшебный 
розовый

(Paradise Pink)

Засушенная 
роза

(Dusty Rose)

Розовая 
мечта

(Pink Passion)

Нежная 
роза

(Soft Pink)

I I I III

ры
ж

ев
ат

о-
 

ко
ри

чн
ев

ы
е

Медовый 
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)

Зимняя роза
(Frosted Rose)

Кленовый 
сироп

(Sweetheart)

I I III II

Розовый шелк 
(Pink Sateen)

Винная ягода 
(Wine & Dine)

Розовый глянец 
 (Pink Luster)

Дерзкий красный 
(Rock ‘n’ Red)

I I II II

Кофе с молоком 
(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.

I  Мерцающие оттенки. 

II  Матовые оттенки.

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

ГИД ПО ПРОДУКЦИИ ГУБЫ

14 * Количество ограничено.
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I  Мерцающие оттенки. II  Матовые оттенки.

КОЛЛеКЦИЯ marykayatplay™

КОЛЛеКЦИЯ Dimensions™

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

Морская волна  
(In the Navy) 

Бархатный загар  
(Toasted)

Нежность (Teddy Bare) 

Нежная фиалка  
(Violet Love)

Сливовый соблазн  
(Crushed Plum)

Розовый пион  
(Perfect Pink)

Пикантный чили (Hot Tamale) 

Наливное яблоко  
(Candied Apple)

Ягодный коктейль  
(Berry Me)

Лиловая дымка 
(Purple Smoke)

Золотая долина  
(Gold Mine) 

Зеленый чай  
(Green Tea) 

Трио запеченных теней  
для век marykayatplay™*
2 g, цена 350 руб. 

Вечерний горизонт 
(On the Horizon)

Тропические джунгли 
(Earth Bound)

Морской бриз 
(Ocean View)

Звездное небо 
(Tuxedo)

Помада-карандаш  
для губ marykayatplay™

2.5 g; цена 310 руб. 

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

I

I I

I I

I

I

I

I

I

I

I

II

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)

Ореховый крем* 
(Sienne Brulee)

Алый фейерверк 
(Firecracker)

Осенняя роза 
(Rosette)

губная помада True Dimensions™

3.3 g; цена 650 руб.
Ухаживающая и увлажняющая формула, непревзойденная текстура и великолепный 
матовый оттенок – макияж губ будет безупречным надолго.

II IIII

II IIII

II

II

II

II

II

II

15* Специальный выпуск. Количество ограничено.
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Системный подход

Узнайте больше  
о системе Botanical 

Effects® в разделе 
«Ваша кожа будет 

улыбаться» на сайте 
www.marykay.ru.

Это так
просто!
Совершенство Botanical effects® –  
это просто, доступно, что надо!

Ваша кожа  
будет улыбаться!

16
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Системный подход

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.

Растительные ингредиенты защитят кожу от воздей-
ствия негативных факторов окружающей среды  
и подарят ей естественную красоту! 

Все средства гипоаллергенны, не содержат отдушек  
и синтетических красителей.

Выберите свою формулу:  Для нормальной и сухой кожи • Для комбинированной и жирной кожи

Силимарин Луо хан гуо

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

И нет проблем!

Результат налицо
Через 3 дня – до 50%* сокращение общего  
количества высыпаний на лице.
Через 4 недели – до 67%* сокращение  
общего количества высыпаний.

1

3
2
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Для  
любого  

возраста

О
чи

щ
ен

ие

Очищающее  
средство  
Botanical Effects®  
113 g; цена 550 руб.

Бережное очищение 
без повреждения 
кожи.

и

То
ни

зи
ро

ва
ни

е

Тоник 
Botanical Effects®  
147 ml; цена 550 руб.

Используйте его для 
завершения процедуры 
очищения кожи утром  
и вечером.

и

Ув
ла

ж
не

ни
е

Увлажняющий крем  
Botanical Effects®  
88 ml; цена 650 руб.

Средство быстро впи-
тывается, обеспечивая 
коже сбалансированный 
уход.

и

М
ас

ка

Маска  
Botanical Effects®  
113 g; цена 650 руб.

Используйте 2-3 раза  
в неделю для тщательного 
очищения, питания и вос-
становления кожи.

или

Дорожный набор средств  
для проблемной кожи Mary Kay® 
Цена 800 руб.

*  Результаты были отмечены при любых угревых высыпаниях в ходе 
клинического исследования в независимой лаборатории под на-
блюдением дерматолога.
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Системный подход

Очищение, отшелушивание, тонизирование, 
придание коже энергии, увлажнение, разгла-
живание, укрепление, смягчение, защита,  
восстановление и сокращение морщинок.

11 преимуществ
для вашей красоты

25+
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Система timeWise® «Чудо-набор™» представлена в двух формулах:  
для нормальной и сухой и для комбинированной и жирной кожи. 

Система TimeWise® «чудо-набор™»  
цена 3 400 руб. 

 1.  Очищающее средство  
«3 в 1» TimeWise®  
127 g; цена 710 руб. 

 2.  Увлажняющий крем,  
препятствующий старению 
кожи TimeWise®  
88 ml; цена 840 руб. 

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

 4.  гель «Ночное  
решение» TimeWise®  
29 ml; цена 1 100 руб. 

Система  
«Идеальное 
решение» 
Цена 2 100 руб.

Увлажняющий крем, препятствующий  
старению кожи с SPF 30 TimeWise® 
88 ml; цена 840 руб.

Увлажнение и эффективная защита  
от UVA/UVB-лучей день за днем.

Набор для путешествий TimeWise® 
Цена 1 750 руб.

Идеально для путешествия,  
даже если оно длится  

целый месяц!

до после

Результаты, отмеченные в ходе  
12-недельного клинического исследования: 

•  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.

2

1

4
3

Добавьте дополнительные средства со c. 18-21,  
чтобы обеспечить комплексный уход за зрелой кожей.

35+

Вы готовы  
к чудесам, кото-
рые произойдут  
с вашей кожей? 

и

и

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

Очищение и нежный 
уход за лицом каждый 
день.

Видимый  
результат! 

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/hydration/hydration_20.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/timewise/timewises_344.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise/timewises_1130.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/cleaning/cleaning_18.html?cid=ecat_Look_Book
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Системный подход

45+

Новый  
возраст
вашей 
красоты

Узнайте больше  
о необыкновен-

ных свойствах 
TimeWise Repair™.

http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise-repair/?cid=ecat_Look_Book


Антивозрастная система по уходу за кожей timeWise repair™ («Таймвайз рипэа»)

1.  Очищающая пенка Volu-Firm™  
против заметных признаков старения 
127 g; цена 850 руб.

 2.  лифтинг-сыворотка Volu-Firm™  

против заметных признаков старения 
29 ml; цена 3 000 руб.

 3.  Дневной крем с SPF 30 Volu-Firm™ 

против заметных признаков старения  
48 g; цена 1 950 руб.

 4.  Ночной крем с ретинолом 
Volu-Firm™ против заметных 
признаков старения 
48 g; цена 1 950 руб.

5.  Обновляющий крем  
для кожи вокруг глаз 
Volu-Firm™против заметных 
признаков старения 
14 g; цена 1 800 руб.

* 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.

21

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.

и

и

и

5

2

1

3

4

Набор средств*  
антивозрастной систе-
мы по уходу за кожей 
TimeWise Repair™ 
Цена 9 500 руб.

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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регенерирующая  
сыворотка +С TimeWise® 
4 x 7.5 ml; цена 2 350 руб.

Активный комплекс природных ингредиен-
тов с высоким содержанием витамина С 
стимулирует процесс выработки коллаге-
на и дарит коже заряд молодости.

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

Укрепляет, увлажняет, осветляет кожу 
вокруг глаз, сокращает морщины.

Система для пилинга лица TimeWise® 
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.

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.

 Крем для декольте  
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.

Для каждого сантиметра 
вашей кожи

http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise/timewises_322.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise/timewises_44.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/bodycare/marykay-care/marykay-care_1001.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/bodycare/marykay-care/marykay-care_1070.html?cid=ecat_Look_Book
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Подберите крем для своего типа кожи и обеспечьте ей 
необходимый уровень увлажненности на срок до 10 часов.

Ночной восстанавливающий  
укрепляющий комплекс TimeWise® 
50 g; цена 1 400 руб.
Восстанавливает защитный барьер кожи, 
активизирует выработку коллагена.

Салфетки с матирующим  
эффектом
75 шт./уп.; цена 230 руб.

Моментально избавляют от жирного  
блеска, сохраняя макияж.

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

Мгновенно увлажняет, улучшает 
текстуру кожи, делая поры менее 
заметными.

Увлажняющая обновляющая  
гелевая маска TimeWise® 
85 g; цена 850 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

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

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

1

2

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/basis/basis_1272.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/son/?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/secrets/?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/hydration/hydration_29.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_28.html?cid=ecat_Look_Book
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Успокаивающий гель для кожи  
вокруг глаз Mary Kay® 
11 ml; цена 590 руб.

Тонизирует, укрепляет кожу и придает  
ей свежий, отдохнувший вид.

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

Смягчает сухие участки – локти, колени, 
ступни – и оставляет их насыщенными 
влагой.

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. 

Маска для выравнивания  
тона кожи TimeWise®
85 g; цена 850 руб.

Тон кожи становится более ровным,  
а лицо сияющим – мгновенный  
и видимый эффект!

Эмульсия для выравнивания тона  
кожи TimeWise® 
29 ml; цена 1 150 руб.

Сокращает существующие пигментные пятна  
и веснушки, предупреждает появление новых.

http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/hydration/hydration_24.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/hydration/hydration_23.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_1014.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_41.html?cid=ecat_Look_Book
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Укрепляющая сыворотка  
для ресниц и бровей Mary Kay® 
4.5 ml; цена 1 400 руб.

Дарит бровям ухоженный вид,  
а ресницам – объем и силу.

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.

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

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

Средство для губ, препятствующее  
старению кожи TimeWise® 
1.6 g; цена 800 руб.

Разглаживает морщины, делает кожу губ 
гладкой и нежной. Может использоваться  
в качестве основы для помады.

Крем для кожи вокруг глаз,  
препятствующий старению TimeWise® 
18 g; цена 890 руб.

Повышает тонус кожи, увлажняет и разгла-
живает мелкие морщинки вокруг глаз.

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. 

http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/eyes-care/eyes-care_42.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/eyes-care/eyes-care_1159.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/lips-care/lips-care_50.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/lips-care/lips-care_51.html?cid=ecat_Look_Book
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Подарите
нежность

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

Три приятных шага к 
восхитительно нежной, 
шелковой коже тела.

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

2.  гель для душа и бритья «2 в 1» Satin Body™ 

192 ml; цена 440 руб.

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

Шелковая, нежная, притягательная кожа, о которой вы всегда мечтали, – 
это легко с системным подходом к уходу за телом от «Мэри Кэй». 

1

2

3

http://www.marykay.ru/cosmetics/bodycare/marykay-care/satins/?cid=ecat_Look_Book
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Коллекция  
«Красный чай 
и инжир»

Коллекция  
«лотос  
и бамбук»

Система по уходу за кожей рук  
Satin Hands® «Персик»  
цена 1 650 руб.

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

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

Смягчает кожу,  
быстро впитывается  
и не оставляет ощуще-
ния жирности. 

Душистая коллекция

1.  гель для душа  
192 ml; цена 500 руб.

2.  Скраб для тела  
с люфой  
226 g; цена 530 руб.

3.  Питательный лосьон  
для тела 
236 ml; цена 550 руб.

4.  Спрей для тела  
147 ml; цена 790 руб.

1

1

2 2

3
3

4

4

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_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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Особая коллекция средств по уходу  
за кожей от «Мэри Кэй» только для него!

Специально
для него

Пена для бритья MKMen™ 
184 g; цена 550 руб. 

Ухаживает за кожей, 
смягчает и увлажняет ее. 
Обеспечивает идеальное 
скольжение бритвенного 

станка. 

Мыло для  
лица MKMen™ 

113 g; цена 460 руб.

Бережно очищает 
без эффекта сухости 

и раздражения.

Тоник для  
лица MKMen™ 
177 ml; цена 600 руб.

Устраняет раздражение после 
бритья, дарит коже ощущение 
увлажненности и комфорта. 

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, бо-
рется с темными кругами 
под глазами. Существенно 
уменьшает количество 
морщин вокруг глаз и де-
лает кожу более упругой.

Спрей для  
тела MKMen™ 
158 ml; цена 550 руб.

Свежесть и муже-
ственный аромат  
на каждый день.

Охлаждающий гель  
после бритья MKMen™ 

73 ml; цена 500 руб.

Сок листьев алоэ смяг-
чает и успокаивает кожу, 

аллантоин освежает  
и придает нежность  

и мягкость.

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_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_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
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5.  Туалетная 
вода Domain®  
73 ml;  
цена 1 350 руб.

Фужерный аромат 
со свежим на-
чалом и теплыми 
древесными 
нотами в сердце.

4.  Туалетная вода  
Velocity® For Him  
59 ml;  
цена 1 350 руб.

Свежий дерзкий  
аромат для того, кто  
в душе остается вечно 
юным сорванцом. 

3.  Туалетная 
вода True 
Original™ 
59 ml;  
цена 1 650 руб.

Яркое и свежее 
сочетание фрукто-
вых, цитрусовых  
и древесных нот 
для уверенного  
в себе мужчины.

2.  Туалетная 
вода Tribute®  
90 ml;  
цена 1 100 руб.

Шипрово-кожаный 
аромат с остры-
ми цветочными 
нотами.

1.  Туалетная 
вода MK High 
Intensity™ 
73 ml;  
цена 1 650 руб.

Черный фенхель, 
серебристый шал-
фей и молотый 
кофе. Аромат 
сильный, как его 
характер.

http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/men-parfum/true/?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_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_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_107.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/men-parfum/men-parfum_108.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/men-parfum/men-parfum_108.html?cid=ecat_Look_Book


Ф.И.О. 

Тел.: 

Email: 

vk.com/mkrussiafacebook.com/mkrussia youtube.com/russiamarykaywww.marykay.ru odnoklassniki.ru/russiamarykay instagram.com/mkrussia

Insta

Раскрой тайну 

мгновения

Парфюмерная вода  
Belara Midnight™

50 ml, цена 1 700 руб.

http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/women-parfum/belara-midnight/?cid=ecat_Look_Book
http://www.youtube.com/user/russiamarykay
https://www.facebook.com/mkrussia
http://vk.com/mkrussia
http://www.odnoklassniki.ru/russiamarykay
http://instagram.com/mkrussia
http://www.marykay.ru/

