
КосметиКа  
высоКого полета

подарКи для нее,  
для него и для себя  
любимой

Образ
январь-февраль 2013

Сияющие
новинки
Пудра Sheer Dimensions™  
и губная помада  
True Dimensions™



Станьте источником  
вдохновения

Максимум роскоши для вашей красоты!

Почти пятьдесят лет мы предоставляем вам уникальные возможно-

сти, чтобы вы были яркой и совершенной – именно такой, какой  

вы всегда мечтали видеть себя.

В этом выпуске брошюры «Образ» вы найдете не только средства, 

необходимые для ухода за собой, но и новинки декоративной  

косметики, с которыми в вашу жизнь придут новые, яркие  

и насыщенные цвета. Уверены, вы по достоинству оцените новую 

губную помаду True Dimensions™ с увлажняющим и ухаживающим 

эффектом. Ведь это больше чем цвет, больше чем мода, больше 

чем уход. Также мы рады предложить вам совершенно новое  

средство – Sheer Dimensions™ – пудру с уникальной нежной  

текстурой и удивительными свойствами. 

Наслаждайтесь новыми, сочными и богатыми цветами, а также  

безупречной кожей, просто светящейся изнутри! 
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Лидер продаж
Обратите внимание на средства, 
помеченные красным значком 
«Лидер продаж». Сотни тысяч жен-
щин уже выбрали эти средства! 

vk.com/mkrussia

youtube.com/russiamarykay

facebook.com/mkrussia

marykay.ru

Макияж девушки 
на обложке: 
Тени для век «Голубой метал-
лик», пудра Sheer Dimensions™ 
«Розовый шелк», губная 
помада True Dimensions™ 
«Вечерняя заря».

Макияж модели:
Тени для век «Бархатная 
фиалка» и «Сладкая слива», 
пудра Sheer Dimensions™ 
«Нежный жемчуг», губная 
помада True Dimensions™ 

«Гламурный розовый».

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.marykay.ru/cosmetics/leaders/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/news/regular/?cid=ecat_Look_Book


2 * Здесь и далее указаны рекомендуемые розничные цены в рублях.

Красота
в новом измерении

Макияж модели:
Минеральные тени для век оттенков  
«Прозрачный», «Розовая дымка» и «Сирень», 
ультратушь для ресниц «Черная», пудра  
 Sheer Dimensions™ оттенка «Нежный 
жемчуг», губная помада True Dimensions™, 
оттенок «Гламурный розовый». 



Поднесите телефон к картинке  
с QR-кодом и перейдите по ссылке, 
которая приведет вас на страницу 
сайта www.marykay.ru о пудре 
Sheer Dimensions™. Посмотрите 
видеоурок визажиста и узнайте, 
какие потрясающие эффекты мож-
но создавать с этой новинкой!
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Пудра Sheer Dimensions™

7 g; цена 1 000 руб*.

Уникальные, легкие и нежные оттенки  
пудры – новое слово в макияже!

Каждый из четырех оттенков создает свой 
неповторимый эффект, а потрясающий дизайн 
пудры делает ее еще и стильным аксессуаром.

Нежный жемчуг 
Pearls 

Светлый, с жемчужным 
отливом розовый оттенок, 
идеально подходящий для 
«высветления» отдельных 
участков лица.

Карамельный шифон 
Chiffon 

Теплый натуральный 
бежевый оттенок, позволя-
ющий мягко подчеркнуть 
контуры лица и тела.

Коралловое кружево  
Lace

Солнечный нежный  
оттенок, который добавит 
макияжу ощущение есте-
ственного тепла и света.

Кисть кабуки
Цена 400 руб.

Конусообразная форма ворса кисти  
позволяет идеально нанести даже самую 
нежную пудру на кожу полупрозрачным, 
едва заметным слоем.

НовиНКа! 
СПеЦиаЛьНый ВыПуСК

НовиНКа! 
СПеЦиаЛьНый ВыПуСК

роскошная пудра
•  Эффект лучистого сияния на вашем лице,  

плечах, декольте.

•  Нежные оттенки добавят притягательности  
и подчеркнут красивый тон вашей кожи. 

•  Неповторимый завершающий штрих для 
любого макияжа – пудра делает кожу визу-
ально более гладкой, морщинки становятся 
менее заметными, а неповторимые черты 
вашего лица – более выразительными.  

Розовый шелк  
Ribbon 

Бархатный розовый 
оттенок, создающий 
эффект нежного, роман-
тичного свечения.

http://www.marykay.ru/cosmetics/news/regular/sheer-powder/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/brushes/brushes_1189.html?cid=ecat_Look_Book


Интенсивно увлажняет.
Превосходно смягчает.

Всплеск сочного цвета, специально для ваших губ.
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НовиНКа! 
СПеЦиаЛьНый ВыПуСК

Поднесите телефон к картинке с QR-кодом  
и перейдите по ссылке, которая приведет вас  
на страницу сайта www.marykay.ru с видеороликом 
о модных тенденциях в макияже и о губной помаде 
True Dimensions™.
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Смелый цвет,  
комфорт и уход

•  Моментально увлажняет 
кожу губ и делает их 
нежными, мягкими и более 
объемными.

•  Заботится о здоровье 
кожи, сглаживает морщин-
ки, что позволяет губам 
выглядеть более  
молодыми. 

•  Дарит насыщенные, 
глянцевые оттенки  
из супермодной палитры, 
отражающей все модные 
тенденции. 

Увлажнение  
на целый день!

*  По результатам недельного независи-
мого потребительского исследования, 
в ходе которого 181 участница ис-
пользовала губную помаду ежедневно. 
Результат отражает процент женщин, 
согласившихся с утверждением. 

К такому выводу пришли три 
из четырех женщин*, попро-
бовав новую губную помаду 
True Dimensions™. Представь-
те, как соблазнительно будут 
выглядеть ваши губы:

92% сказали, что помада 
дарит губам ощущение  
мягкости, увлажненности  
и комфорта. 

87% сказали, что губы  
выглядят более гладкими. 

85% согласились, что  
помада восстанавливает  
и кондиционирует кожу губ, 
помогая им выглядеть здо-
ровыми и красивыми. 

76% признали, что  
морщинки выглядят менее 
заметными, а губы – более 
чувственными и гладкими. 

Губная помада True Dimensions™*
3.3 g; цена 650 руб.

Легкое нажатие на прозрачную кнопку  
в колпачке флакона, и ваша губная  
помада насыщенного цвета готова  
к нанесению. Оцените новый ультра-
стильный дизайн упаковки!

Губная помада True Dimensions™ –  
это сияние чистой женственности  
и блестящих достижений науки.

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

* Все оттенки матовые.

http://www.marykay.ru/cosmetics/news/regular/true-dimensions/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/news/regular/true-dimensions/?cid=ecat_Look_Book
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Экспертный подход
к заботе о вашей коже

Поддержание  
естественной красоты

Предупреждение  
старения

Борьба с выраженными  
признаками старения

Система  
Botanical Effects™

 Система TimeWise®  
«Чудо-набор™»

антивозрастная система 
TimeWise Repair™

16+ 25+ 45+

Система средств  
для угреватой кожи Mary Kay®
Содержит 2% салициловую кислоту, 
благодаря чему  избавляет кожу от вы-
сыпаний. Результат – на  67% меньше 
высыпаний за три недели использования!

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

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.

Здоровая ухоженная кожа без проблем 

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/timewise-repair/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/acne/remedy/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/acne/serum/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/acne/cream/?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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1.  очищающее средство  
Botanical Effects™ 

113 g; цена 550 руб.

Бережно удаляет макияж  
и различные загрязнения,  
не повреждая кожу.

4.  Увлажняющее средство  
Botanical Effects™ 

88 ml; цена 650 руб.

Быстро впитывается, обеспечивает 
коже сбалансированный уход.

3.  Тонизирующее средство  
Botanical Effects™ 

147 ml; цена 550 руб. 

Завершает процедуру очищения 
кожи, эффективно удаляя с нее 
остатки загрязнений.

2.  Маска Botanical Effects™ 

113 g; цена 650 руб.

При использовании 2-3 раза в не-
делю обеспечивает тщательное 
очищение и восстановление кожи.

1

34

2

16+
Поддержание  
естественной 

красоты

Ваша кожа 
будет улыбаться)

две формулы:

•  Для нормальной и сухой 
кожи – увлажнение  
и питание благодаря экс-
трактам льняного семени 
и морских водорослей.

•  Для комбинированной  
и жирной кожи – контроль 
жирного блеска благодаря 
экстракту кануки (белого 
чая) и гуавы (растительно-
го источника салициловой 
кислоты).

Все средства содержат комплекс растительных ингредиентов, богатый антиоксидантами, 
включая силимарин (экстракт расторопши) и экстракт луо хан гуо (архата),  
называемого фруктом долголетия.

http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/botanicaleffects/botancleanser/?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
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/botanicaleffects/botfresh/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/smileskin/formula/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/smileskin/formula/?cid=ecat_Look_Book
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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.

Дорожный «Чудо-набор™» TimeWise®
цена 1 750 руб.

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

Очищение и нежный 
уход за лицом  
каждый день!

Система TimeWise®   

«Чудо-набор™»  
Цена 3 400 руб.

Комплексный  
уход для сохране-
ния молодости  
и красоты кожи.

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

Защита от UVA/UVB-
лучей и увлажнение –  
то, что необходимо 
вашей коже ежедневно 
для сохранения молодо-
сти. Средство подходит 
для всех типов кожи.

25+
Предупреждение 

старения

Результаты, отмечен-
ные дерматологами  
в ходе 12-недельного 
клинического иссле-
дования:

•  у 83% женщин  
произошло со-
кращение мелких 
морщин и возраст-
ных линий;

•  до 25% увели-
чилась упругость 
кожи;

•  на 46% улучшился 
(выровнялся) тон 
кожи;

•  у 100% женщин 
кожа стала более 
гладкой и мягкой.

реальные женщины. 
реальные результаты.

Добавьте дополнительные средства со стр. 10-12  
к «Чудо-набору» TimeWise®, чтобы обеспечить  
комплексный уход за зрелой кожей.

35+

4

1

3

2

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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Встречайте  
новый возраст  
вашей красоты.

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

45+
Борьба с выражен-
ными признаками 

старения 
 кожи

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 рань-
ше! Защищает кожу и разглаживает даже глубокие морщины.

4.  Ночной крем  с ретинолом Volu-Firm™ TimeWise Repair™  
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 сокращает глубокие морщины, борется с обвисанием, 
дряблостью и сухостью кожи вокруг глаз.

Результаты 12-недельного  
клинического исследования*: 

•  91% – стали менее  
заметными глубокие  
морщины и возрастные 
линии.

•  98% – уменьшились  
припухлости под глазами.

•  93% – тон кожи стал  
более ровным.

•  93% – заметно улучшился  
общий внешний вид лица.

•  86% – кожа выглядит  
более подтянутой.

2

5

1

3

4

пять этапов ухода TimeWise Repair™ с эксклю-
зивным комплексом Volu-Firm™ сочетают в себе 
новейшие достижения науки и пользу самых 
эффективных компонентов. 

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

Все, что нужно для безупречности,  
вы найдете у «Мэри Кэй».

Контроль  
за уровнем 
жирности  
кожи

Дополни- 
тельное  
увлажнение

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

интенсивно увлажняю-
щий крем для сухой  
кожи Mary Kay® 
51 g; цена 890 руб.

обезжиренный  
увлажняющий гель  
для нормальной  
и жирной кожи  
Mary Kay® 
51 g; цена 890 руб.

Увлажняющая восстанавлива-
ющая гелевая маска TimeWise®
85 g; цена 850 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 напол-
нит кожу влагой, 
очистит, успокоит, 
смягчит кожу, раз-
гладит морщинки.

Мгновенно увлаж-
нит и тонизирует, 
подготовит кожу 
к воздействию 
других средств 
TimeWise®.

совершенству!

Желаемый эффект ПреимуществаРекомендованные средства

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/basis/basis_1180.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/hydration/secrets/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise/tonik/?cid=ecat_Look_Book
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Дополни- 
тельное  
увлажнение

Обновление 
кожи

Сохранение 
молодости 
кожи

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.

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

Регенерирующая  
сыворотка +С TimeWise®
4 x 7.5 ml; цена 2 150 руб.

Ночной укрепляющий  
восстанавливающий комплекс 
TimeWise®
50 g; цена 1 300 руб.

Улучшенный увлажняющий 
обновляющий питательный 
крем Mary Kay® 
70 g; цена 650 руб.

Поможет коже получить 
и удержать максимум 
необходимой влаги  
благодаря липосомам  
в составе формулы.

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

Поддерживает есте-
ственный биологиче-
ский баланс веществ в 
коже, восстанавливает 
естественную увлаж-
ненность на ее сухих 
участках.

Усилит выработку кол-
лагена, сделает кожу 
более подтянутой  
и упругой.

Поможет коже эффек-
тивнее справляться со 
стрессом, полученным 
в течение дня, восста-
навливая ее защитный 
барьер и активизируя 
выработку коллагена.

Желаемый эффект ПреимуществаРекомендованные средства

http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/hydration/hydration_23.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/hydration/hydration_24.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
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise/son/?cid=ecat_Look_Book
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Эссенция, выравнивающая 
цвет кожи TimeWise®
29 ml; цена 1 150 руб.

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

Сделает тон кожи 
более ровным, 
уменьшит количе-
ство пигментных 
пятен и предупредит 
появление новых.

Укрепит и освет-
лит кожу вокруг 
глаз, увлажнит ее 
и уменьшит мор-
щинки.

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

Мгновенно вы-
ровняет цвет лица, 
сделает кожу более 
сияющей, смягчит  
и увлажнит ее.

Ровный цвет 
лица

Уход за кожей 
вокруг глаз

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

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

Сохранение 
молодости 
кожи

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

Уже через 10 минут 
после нанесения 
морщинки станут 
менее заметными.

Желаемый эффект ПреимуществаРекомендованные средства

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_1014.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_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

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/timewise/timewises_49.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


Волшебные
кисти
Набор кистей  
для макияжа Mary Kay®
Цена 1 900 руб.
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*  Натуральный ворс идеально подходит 
для нанесения декоративной косметики 
с пудровой текстурой. 

плоская кисть для «смоки-айз»*
Eye Smudger Brush, цена 300 руб.

Кисть для  
растушевки теней*

Можно приобрести  
отдельно от набора,  

цена 350 руб.

идеально наносит  
и растушевывает светлые 

тени и тени-основу как  
на всем верхнем веке, так 

и под бровью.

1

Кисть  
для бровей  

и ресниц

используется  
для подводки глаз  

и тонирования, 
придания формы 

и ухоженного вида 
бровям. 

3

Кисть для румян* 

Кисть позволяет безукоризнен-
но нанести румяна на высту-

пающие части скул благодаря 
оптимальному размеру.

5

Кисть  
для пудры*

Новая объемная  
кисть идеально подойдет  

для нанесения любой  
прессованной пудры. 

2

Кисть для теней-акцента*

Можно приобрести отдельно  
от набора, цена 300 руб.

Коническая форма позволяет  
точно наносить и растушевывать  

тени-акцент на внешней части верхнего 
века для придания взгляду глубины.

4

Футляр для  
косметических 

кистей Mary Kay®

Набор кистей продается 
в текстильном футляре, 

у которого есть отдел 
для кистей с защитной 

сеткой, съемный карман 
для косметики, отдел 

для футляров с декора-
тивной косметикой.

6

Короткие жесткие волоски помогут красиво растушевать карандаш 
для глаз или тени вдоль линии роста ресниц, что позволит создать 
загадочный эффект дымчатого макияжа.

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/brushes/brush-collection/?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_1184.html?cid=ecat_Look_Book


Скачайте приложение «Виртуаль-
ный макияж» и примерьте любой 
образ. Поднесите телефон  
к картинке с QR-кодом  
и перейдите по ссылке.

15

Идеальный макияж

«Невидимый»
дневной макияж

Глаза: 
•  Нанесите минеральные тени оттенка «Прозрачный»  

под бровь. 

•  Нанесите минеральные тени оттенка «Лесной орех»  
на складку века, растушевывая от внешнего края  
к внутреннему.

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

•  Нанесите тушь на верхние и нижние ресницы.

Ультратушь для ресниц  
Mary Kay®; цена 570 руб.

Лицо:
•  С помощью пудры Sheer Dimensions™  

оттенка «Нежный жемчуг» высветлите зоны 
вдоль спинки носа, между бровей, центр 
подбородка и дуги от внешних концов бровей 
к скулам. Это сделает образ светящимся 
изнутри. 

Пудра Sheer Dimensions™; 
цена 1 000 руб.

•  Нанесите минеральные  
румяна «Робкий румянец»  
на выступающие  
части скул.

Минеральные  
румяна Mary Kay®;  
цена 320 руб.

Губы: 
•  Нанесите губную помаду True Dimensions™  

оттенка «Коралловый риф». 

Губная помада True Dimensions™; цена 650 руб.

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/cheeks/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
http://www.marykay.ru/cosmetics/news/regular/sheer-powder/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/news/regular/true-dimensions/?cid=ecat_Look_Book
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Разговор 
за чашкой 
кофе

Глаза:
•  Нанесите минеральные тени оттенка «Лунный камень»  

под бровь. 
•  Нанесите минеральные тени оттенка «Благородная медь»  

на складку века, растушевывая от внешнего края  
к внутреннему.

•  Сделайте яркий акцент тоном «Кофе эспрессо»,  
нанесенным на складку века и край роста нижних ресниц.

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

•  Нанесите тушь на верхние и нижние ресницы.

Удлиняющая тушь для ресниц Lash Love Lengthening™; 
цена 590 руб.

Губы: 
•  Нанесите помаду для губ True Dimensions™  

оттенка «естественный шарм». 

Губная помада True Dimensions™; цена 650 руб.

Лицо:
•  Добавьте в образ теплого света, на-

неся немного пудры Sheer Dimensions™ 
оттенка «Коралловое кружево» поверх 
тональной основы. 

Пудра Sheer Dimensions™; 
цена 1 000 руб.

•  Нанесите минеральные румяна «Робкий 
румянец» на выступающие части скул.

Минеральные румяна Mary Kay®; 
цена 320 руб.

Идеальный макияж

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/cheeks/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_1147.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/news/regular/sheer-powder/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/news/regular/true-dimensions/?cid=ecat_Look_Book
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Ах, какая 
женщина

Глаза:
•  Нанесите минеральные тени оттенка  

«Сливочный» под бровь. 

•  На внутренние уголки глаз нанесите минеральные тени  
оттенка «Серебряный сатин».

•  Нанесите минеральные тени оттенка «Лесной орех» на склад-
ку века, растушевывая от внешнего края к внутреннему.

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

•  Нанесите тушь на верхние и нижние ресницы.

Удлиняющая тушь для ресниц  
Lash Love Lengthening™; цена 590 руб.

Губы: 
•  Очертите контур губ карандашом 

для губ «Прозрачный». 
Механический  
карандаш для губ  
Mary Kay®; цена 360 руб.

•  Нанесите помаду для губ  
True Dimensions™ оттенка  
«алый фейерверк». Завершите 
макияж губ блеском «Дерзкий 
красный».
Губная помада True 
Dimensions™; цена 650 руб.
Блеск для губ Mary Kay® 
NouriShine Plus®; цена 520 руб.

Лицо:
•  С помощью пудры Sheer Dimensions™ 

оттенка «Карамельный шифон» оттените 
контур лба по линии роста волос от цен-
тра к вискам, стенки носа, область под 
скулами, по нижнему контуру лица. Это 
сделает черты лица более утонченными. 

Пудра Sheer Dimensions™;  
цена 1 000 руб.

•  Нанесите минеральные румяна «Солнеч-
ный день» на выступающие части скул.

Минеральные румяна Mary Kay®;  
цена 320 руб.

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/cheeks/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_1147.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/blesk/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/news/regular/sheer-powder/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/news/regular/true-dimensions/?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

4.5 g; цена 410 руб. 

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

Минеральная пудра  
с осветляющим эффектом 
Mary Kay®

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.

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

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

Сделайте ваш образ более ярким. 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, давая возможность  
вашей коже выглядеть более свежей и ровной. 

Оттенок 1 Оттенок 2 Оттенок 3

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/basis/basis_1146.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_216.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/basis/basis_165.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_215.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 декоративной  
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, а также 
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.

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/cheeks/mineral/?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/brushes_153.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/basis/basis_164.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_144.html?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_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/brushes/brushes_80.html?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_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_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_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_1182.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/brushes/brushes_1182.html?cid=ecat_Look_Book
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Бархатная фиалка 
(Sheer Violet)

I

Розовая дымка 
(Rose Mist)

I

Сладкая слива
(Sweet Plum)

I

изумруд 
(Emerald)

I

Полночная звезда
(Midnight Star)

I

Благородная медь* 
(Copper Glow)

I

Серо-коричневый 
(Tender Taupe)

I

Серебряный сатин 
(Silver Satin)

I

Синяя птица* 
(Blue Peacock)

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

Кофе эспрессо 
(Espresso)

Сливочный  
(Sweet Cream)

II II

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. 

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.

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)

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
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_1147.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/lashlove/?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/make-up/eyes/eyes_56.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 увлажняю-
щими 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 Passion)

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/lips_121.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/lips/blesk/?cid=ecat_Look_Book
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Крем для рук  
и декольте  
с SPF 15 TimeWise®
85 g; цена 720 руб.

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

Руки и область декольте порой выдают 
истинный возраст женщины. Подарите 
им особое внимание и обеспечьте необ-
ходимую защиту –  и тогда ни пигмент-
ные пятна, ни морщинки в этой области 
вас не побеспокоят.

Кожа становится более шелко-
вистой, упругой и мягкой. Она 
выглядит великолепно благодаря 
увлажнению и тонусу, а также 
тому, что лосьон делает контуры 
тела более четкими.

Мгновения
нежности
Не забывайте баловать себя и близких. 
Средства по уходу за телом – это как неж-
ные ароматные объятия для кожи. Всегда 
хорошая идея для подарка на 14 февраля 
или 8 Марта. 

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

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

1

3

2

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/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
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Система по уходу  
за телом Satin Body™

цена 1 300 руб.

3 шага к упругой, мягкой и увлаж-
ненной коже от макушки до пяточек.

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.

2

3

4

1

1

2

3

4

Коллекция 
«Лотос и бамбук»

Коллекция  
«Красный чай и инжир»

Волнующие ароматы 
дальних стран

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.

http://www.marykay.ru/cosmetics/bodycare/marykay-care/satins/?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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Тайный код
вашей привлекательности
Восточные мотивы ассоциируются с соблазном, кондитерские 
нотки дарят умиротворение, а древесные согревают.  
Какой аромат «Мэри Кэй» вам по душе?

СПециаЛьНый выПУСК  
к юбилею «Мэри Кэй»

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

Нежный цветочно-фруктовый 
аромат дышит радостным ожида-
нием чуда и верой в безграничные 
возможности женщины.

http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/women-parfum/dance-to-life/?cid=ecat_Look_Book
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Чудесные, как мороз и солнце

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

Роскошный восточный,  
удивительно стойкий аромат  
с цветочными нотами.

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

Согревающий ориентально-ши-
провый, экспрессивный аромат.

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

Теплый фруктовый цветочно- 
восточный аромат.

Нежные, как  весенний день

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

Тонкий ориентальный аромат с экзо-
тическими древесными нотами.

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

Жизнерадостный и нежный  
фруктово-цветочный аромат.

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

Тонкий цветочно-мускусный 
аромат, сложный и свежий.

Яркие, как дыхание лета

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

Энергичный, яркий 
фруктово-цветочный 
аромат.

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

Освежающий  
цветочно-водный 
аромат, манящий,  
как дальние страны.

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_115.html?cid=ecat_Look_Book
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_109.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_111.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/women-parfum/women-parfum_114.html?cid=ecat_Look_Book


Герою
вашего сердца
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Коллекция миниатюр  
мужской туалетной воды Mary Kay®  
(5 флаконов по 10 мл в каждом) 
цена 1 400 руб.

Туалетные воды мужской коллекции доста-
точно разнообразны, чтобы любой мужчина 
нашел среди них свой аромат. В набор 
входят все мужские ароматы Mary Kay®.

НовиНКа! 
ОГРаНиЧеННаЯ КОЛЛеКЦиЯ

Выберите любимому мужчине 
самый приятный подарок  
на 14 или 23 февраля.

Туалетная вода True Original™

59 ml, цена 1 450 руб.

Порадуйте того, кто вам дорог, ароматом с нотками 
лимона, яблока «Фуджи», кедрового дерева и пачулей.

http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/men-parfum/true/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/men-parfum/men-parfum_1190.html?cid=ecat_Look_Book
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Туалетная вода  
«МК интенсити» 
73 ml, цена 1 450 руб.

Пленительный, изысканный, 
особенный восточно-амбро-
вый аромат с нотками черного 
фенхеля, молотого кофе, 
семян аниса, черного чая  
и винтажной замши.

Туалетная вода  
«велосити™ для него»
59 ml, цена 1 200 руб.

азартный, дерзкий и динамич-
ный фужерный аромат с нота-
ми стебля томата, лимонной 
мяты, самшита и коры липы.

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

Винная ягода, грейпфрут, 
лаванда, ягода можже-
вельника, цветки кактуса, 
полынь, кора вишневого 
дерева, черные бобы 
ванили, мускус – вместе 
звучат как музыка. 

Туалетная  
вода «Трибьют»
90 ml, цена 950 руб.

Этот шипрово-кожаный аромат 
волнует нотами бергамота, 
мускатного ореха, гвоздики, 
шалфея, мха и мускуса.

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.

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_108.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_106.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/men-collection/men_299.html?cid=ecat_Look_Book
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Твой мир. Твои возможности

историю 
успеха

Создай свою

«Мэри Кэй» – это больше, 
чем просто замечательная 
косметика. Это стиль кра-
сивой жизни, свобода  
и независимость. Это все 
то, что важно только для 
вас. 

Вы просто цените каче-
ство, вам нравится упа-
ковка и индивидуальный 
подход? или вы хотите 
попробовать нечто боль-
шее? Миллионы женщин 
во всем мире уже выбрали 
свой путь с «Мэри Кэй».  
Хотите узнать почему?

Для меня «Мэри Кэй» – это пре-
жде всего приятное общение  
и возможность постоянно ощу-
щать все то, что дарит эта кос-
метика – уверенность, красоту  
и вдохновение. Я люблю делиться 
с подругами секретами красоты  
и приятными эмоциями на ма-
стер-классах. Дополнительный 
доход с «Мэри Кэй» делает  
мою жизнь еще ярче!

“

„

http://www.marykay.ru/sellmarykay/?cid=ecat_Look_Book
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В своей работе я свобод-
на выбирать направления 
деятельности и задания такой 
сложности, которые сочту 
достойными меня. Определяя 
свои цели, я готова нести от-
ветственность за их достиже-
ние. И я хочу вести за собой 
других женщин, которые пока 
не догадываются о своих воз-
можностях. В бизнесе с «Мэри 
Кэй» у меня есть все, что 
нужно для успеха.

“

„
Свобода – любовь всей моей 
жизни. Интересное общение 
без границ и расстояний  
и одновременно возможность 
зарабатывать с помощью соци-
альных сетей – это не роскошь. 
Это умение жить в своем ритме 
сегодня, сейчас, используя все 
лучшее и современное. Модные 
тенденции, виртуальный  
макияж, интернет-каталоги –  
это удобно, это для меня!

“

„



Впереди 14 февраля  
и 8 Марта. Новинки «Мэри Кэй»  
для соблазнительных губ  
и тысячи сладких поцелуев  
станут прекрасным  
подарком вам и вашим  
подругам!

Встречайте 
весну 
во всеоружии! 

Ф.и.о. 

Тел.: 

Email: 

vk.com/mkrussiafacebook.com/mkrussia youtube.com/russiamarykaymarykay.ru

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

