
Образ
март-апрель 2013

Новинки!

С любОвью 
к солНцу

Встречайте весну  
вместе с нами!



Основательница «Мэри Кэй» верила в красоту женщин и их воз-
можности изменять жизни других к лучшему. Компания еще раз 
напоминает женщинам об этом и в рамках празднования 50-лет-
него юбилея представляет благотворительную акцию «Красота  
имеет значение».

с 16 марта по 15 мая 2013 года купите юбилейный мини-футляр 
для декоративной косметики Mary Kay®. Часть средств, полученных 
от его продаж, будет перечислена в пользу благотворительных про-
ектов компании «Мэри Кэй».

Узнайте больше о программе  
«Красота имеет значение» у вашего 

персонального Консультанта  
по красоте или на сайте  

www.marykay.ru.



весна диктует 
новый план 
защиты 
от солнца

НовиНКа!
Специальный выпуСк
С 16 марта

Юбилейный мини- 
футляр для декоратив-
ной косметики 
цена 550 руб.*
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Одна женщина может  
вдохновить на перемены

сегодня, завтра и всегда

* Здесь и далее в издании указана рекомендованная розничная цена.

красота меняет мир

блестящий и элегантный футляр для декора-
тивной косметики украшен золотистым кри-
сталлом, расположившимся в центре волно-
образной рельефной поверхности крышки, 
как напоминание о том, что, помогая кому-то, 
вы запускаете цепную реакцию добрых дел. 
Пять кругов символизируют пять десятилетий  
существования компании «Мэри Кэй».

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/brushes/compact-mini/?cid=ecat_Look_Book


2 * не является солнцезащитным средством и не предохраняет от солнечных ожогов. 

еще больше информации  
о солнцезащитных средствах  
Mary Kay® вы найдете в электронном 
каталоге на сайте www.marykay.ru!

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

лосьон легко наносится и равномерно ложится без пятен 
и разводов, придавая коже легкий оттенок загара. 

2.  Солнцезащитный крем с SPF 50 Mary Kay®  
118 ml; цена 850 руб.

идеально подходит для защиты от интенсивного  
воздействия солнечных лучей. используйте, находясь  
на возвышенностях или под открытым солнцем  
в течение длительного времени.

3.  Солнцезащитный крем с SPF 30 Mary Kay® 
118 ml; цена 750 руб.

Средство обеспечивает коже защиту от ультра-
фиолетовых лучей и сохраняет свои свойства  
в воде до 80 минут.

Полюбите

солнце
НовиНКи!

Ограниченная  
кОллекция  
С 16 марта

1

2
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http://www.marykay.ru/cosmetics/bodycare/marykay-care/marykay-care_1132.html?cid=ecat_Look_Book


UVA-лучи UVB-лучи

Эпидермис

Дерма

гиподерма

Твоя кожа защищена?

3

лучи UVA

Эти ультрафиолетовые лучи проникают глубоко в кожу 
и становятся причиной появления морщин, пигментных пя-
тен и других признаков преждевременного старения кожи.

лучи UVB

Этот тип ультрафиолетовых лучей повреждает верхний 
слой кожи и вызывает солнечные ожоги.

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

Средство с экстрактами перечной мяты, роз-
марина, белой ивы, лемонграсса и эвкалипта 
бережно ухаживает за кожей ног и ступней, 
увлажняет ее и дарит легкость.

красота  
до самых пяточек

НовиНКа!
Ограниченная  
кОллекция  
С 16 марта

НовиНКа!

Ограниченная  
кОллекция  
С 16 марта

Гель для тела  
после загара Mary Kay®  
192 ml; цена 490 руб.

Охлаждающий гель  
с ультралегкой текстурой 
увлажняет и успокаивает 
кожу после загара с помо-
щью природных экстрактов  
и антиоксидантов.

http://www.marykay.ru/cosmetics/bodycare/marykay-care/marykay-care_1132.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/bodycare/marykay-care/marykay-care_222.html?cid=ecat_Look_Book
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Хотите узнать, какие средства подходят именно вам?

Свяжитесь со своим Консультантом по красоте уже сегодня!

Подарите вашей коже
новую жизнь!

борьба с выраженными  
признаками старения 

антивозрастная система  
TimeWise Repair™

Система TimeWise®  
«Чудо-набор™»

Поддержание  
естественной красоты

Система  
Botanical Effects®

Предупреждение  
старения

Специальное 
решение 

Система для угреватой  
кожи Mary Kay®

16+ 25+

45+
Для  

любого  
возраста

Пробудите  
кожу после зимы – 

подберите 

по уходу за кожей.

средства для ухода за кожей от «Мэри кэй»:

•  качество продукции, основанное на широкомас-
штабных исследованиях;

•  персональный подход и подбор средств, отвеча-
ющих вашему стилю жизни и типу кожи.

экспертное решение

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


5

Botanical Effects®

Две формулы: для нормальной и сухой 
кожи, для комбинированной и жирной кожи 

1.  очищающее средство Botanical Effects®  
113 g; цена 550 руб.

Бережно удаляет макияж и различные загрязнения,  
не повреждая кожу.

2.  Маска Botanical Effects® 
113 g; цена 650 руб.

при использовании 2-3 раза в неделю обеспечивает 
тщательное очищение и восстановление кожи.

3.  Тонизирующее средство Botanical Effects®  
147 ml; цена 550 руб.

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

4.  Увлажняющее средство Botanical Effects®  
88 ml; цена 650 руб.

Быстро впитывается, обеспечивает коже  
сбалансированный уход.

Системный подход

пройдите тест, смотрите видео 
о Botanical Effects® в разделе 
«ваша кожа будет улыбаться» 
на www.marykay.ru.

Полезные свойства растений.  
Это то, что нужно вашей коже.

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

Ваша кожа будет улыбаться

16+

1 3 42

Идеально для чувствительной кожи!

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/botfresh/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/botanicaleffects/botmoist/?cid=ecat_Look_Book
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25+

Системный подход

совершенной!
Сделайте вашу кожу

у вас есть 11 преимуществ 
для борьбы с признаками 
старения: 

Очищение, отшелу-
шивание, тонизиро-
вание, придание коже 
энергии, увлажнение, 
разглаживание, укре-
пление, смягчение, 
защита, восстанов-
ление и уменьшение 
морщинок.

Система TimeWise® «Чудо-набор™», цена 3 400 руб.
Система  
«идеальное решение»  
цена 2 100 руб.

в систему входят «Дневное 
решение» с SPF 30 и «ночное 
решение» TimeWise®.

2

1

4

3

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

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

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

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

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

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


7

до после

Добавьте  
тональное  
средство  
со с. 20.

результаты, отмеченные дерма-
тологами 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.

Реальные женщины. 
Реальные результаты.

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

Дорожный «чудо-набор™» 
TimeWise® также доступен  
в двух формулах. его хватит  
на целый месяц использо-
вания. 

поднесите телефон к картинке  
с QR-кодом и перейдите по ссылке, 
которая приведет вас на страницу 
сайта www.marykay.ru с электронной 
брошюрой о средствах TimeWise®.

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 увлажне-
ние – это то, что необходимо вашей 
коже ежедневно для сохранения 
молодости. Средство подходит  
для всех типов кожи.

35+
Добавьте дополнительные  
средства со с.10-13   
к «Чудо-набору» TimeWise®, 
чтобы обеспечить комплексный 
уход за зрелой кожей.

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


8

новый возраст 
вашей красоты

Встречайте

Потрясающие результаты!
Результаты 12-недельного  
клинического исследования*:

98% – уменьшились припухлости под глазами.

93% – тон кожи стал более ровным.

93% –  заметно улучшился общий внешний  
вид лица.

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

86% –  сокращение длины морщин.

86% –  кожа выглядит более подтянутой.

81% –  сокращение глубины морщин.

*  результаты клинического исследования 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.

2.  Лифтинг-сыворотка  
Volu-Firm™ 
29 ml; цена 3 000 руб.

3.  Дневной крем  
с SPF 30 Volu-Firm™ 
48 g; цена 1 700 руб.

4.  Ночной крем  
с ретинолом Volu-Firm™ 
48 g; цена 1 700 руб.

5.  обновляющий крем для 
кожи вокруг глаз Volu-Firm™ 
14 g; цена 1 800 руб. 

Системный подход

45+
1

2

5

3

4

Пять  
этапов ухода 
TimeWise 
Repair™

в каждом средстве  
содержится эксклю-
зивный комплекс  
Volu-Firm™ – идеаль-
ное сочетание жиз-
ненно необходимых 
для кожи ингредиен-
тов: биомиметических 
пептидов, тетрапеп-
тидов и стволовых 
клеток растений.

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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2

1

3

Красота 

Система средств для  
угреватой кожи Mary Kay® 
успокоит и оздоровит 
кожу, сделает ее по-
настоящему красивой  
и гладкой! в состав каждо-
го средства входит сали-
циловая кислота, которая 
эффективно очищает кожу 
и предотвращает появле-
ние новых прыщиков. 

без изъянов

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

Для  
любого 

возраста

Системный подход

1.  очищающее средство для 
угреватой кожи Mary Kay® 
127 g; цена 450 руб.

2.  очищающая поры сыворот-
ка для угреватой кожи  
Mary Kay®  
50 g; цена 500 руб.

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

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/doroga/?cid=ecat_Look_Book


10

Проблема: Решение:

Индивидуальный

уход за кожей
Дополните свою систему по уходу за кожей 
средствами, необходимыми именно вам.

Признаки  
преждев-
ременного 
старения 
кожи

Недостаток 
энергии для 
молодости 
кожи

Тусклая 
кожа

Жирный  
блеск 

Поможет коже эффективнее 
справляться со стрессом, 
полученным в течение дня, 
восстанавливая ее защитный 
барьер и активизируя выра-
ботку коллагена.

в два счета сде-
лает кожу более 
гладкой, сияющей 
и обновленной,  
а поры – менее 
заметными.

Моментально 
уберут жирный 
блеск, не нару-
шая макияж.

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

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

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

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 1 050 руб.

ДлЯ лИцА

Усилит выра-
ботку колла-
гена, сделает 
кожу более 
подтянутой  
и упругой.

http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/cleaning/cleaning_160.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/timewises_322.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise/timewises_53.html?cid=ecat_Look_Book
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Неровный  
цвет лица

Морщинки  
в области 
глаз, губ  
и лба

Недостаток 
увлажнения

Очень  
сухая кожа

Сделают тон  
кожи более ровным, 
уменьшат количе-
ство пигментных 
пятен и предупредят 
появление  
новых.

Уже через 10 минут после 
нанесения морщинки ста-
нут менее заметными.

Мгновенно напол-
нят кожу влагой, 
успокоят, смягчат 
ее, разгладят  
морщинки.

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

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

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

интенсивно увлажняющий 
крем для сухой кожи  
Mary Kay® 
51 g; цена 890 руб.

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

Увлажняющая  
восстанавливающая  
гелевая маска TimeWise® 
85 g; цена 850 руб.

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

Подарят коже  
дополнительную 
влагу на срок  
до 10 часов.

Проблема: Решение:

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_48.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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Морщинки 
вокруг глаз

легкие  
морщинки  
вокруг глаз

Усталость 
кожи  
вокруг глаз

Укрепит и осветлит 
кожу вокруг глаз, ув-
лажнит ее и уменьшит 
морщинки.

Поможет повысить тонус 
кожи вокруг глаз, увлаж-
нит и разгладит ее.

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

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

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

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

Поможет коже получить  
и удержать максимум  
необходимой влаги благо-
даря липосомам в составе 
формулы.

восстанавливает есте-
ственную увлажненность 
кожи на сухих участках.

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

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

ДлЯ ГлАЗ

Стянутая  
обезвожен-
ная кожа

Проблема: Решение:

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_44.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise/timewises_37.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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Уход  
за губами

Морщинки  
в области  
вокруг губ

Темные  
круги и при-
пухлости  
под глазами

Слабые, ред-
кие ресницы 
и брови

Маска отшелу-
шит ороговев-
шие клетки,  
бальзам увлаж-
нит губы и сде-
лает их мягкими  
и нежными.

Разгладит морщинки, сделает 
кожу губ более гладкой и неж-
ной. Если вы нанесете поверх 
этого средства помаду, она 
будет держаться дольше.

Избавит от темных 
кругов и припухлостей 
под глазами, аппликатор 
обеспечивает эффект 
легкого массажа.

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

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.

Средство для губ,  
препятствующее проявле-
нию признаков старения 
кожи TimeWise® 
1.6 g; цена 740 руб.

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

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

ДлЯ ГуБ

Проблема: Решение:

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/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


Идеальный макияж

До совет визажиста «Мэри кэй» Эрика Индикова*: 
«Мерцающий оттенок, например «Лунный камень», 
на внутреннем уголке глаза освежит взгляд. Это 
также поможет подсветить темные оттенки теней  
на глубоко посаженных глазах».
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Глаза

Скулы

Губы

карандаш  
для глаз «темно- 
коричневый» 

тени для век  
«лунный камень»

тени для век  
«темное золото»  
на складку века

тени для век 
«Эспрессо» вдоль 
линии роста верхних 
ресниц

тушь Lash Love™ 
«коричневая» 

румяна «розовые 
лепестки» 

карандаш для губ  
«нейтральный»

губная помада  
True Dimensions™ 
«гламурный  
розовый»

Блеск для губ  
«розовый глянец»

Нежная  
красота

* Эрик индиков является членом глобальной команды визажистов «мэри кэй».

Оцените полный образ 
модели в электронном 
буклете «Модные  
тенденции» на сайте  
www.marykay.ru.

нежный микс сияющих  
цветочных и кремовых нот –  
идеально весной.

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

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_1128.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/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/blesk/?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/news/regular/true-dimensions/?cid=ecat_Look_Book


15

Идеальный макияж

До совет визажиста «Мэри кэй» Эрика Индикова: 
«Тени этих оттенков универсальны. Они идут всем.  
Вы можете быть уверены, что они будут выглядеть  
безупречно на каждой женщине. Это отличный подарок. 
Приложите к нему описание нанесения макияжа».

Глаза

Скулы

Губы

тени «лесной орех» 
на складку века  
и у нижних ресниц

тени «Сливочный» 
под бровь

карандаш для глаз 
«черный» вдоль 
линии роста верхних 
ресниц

ультратушь  
«черная» 

румяна «робкий 
румянец» 

карандаш  
для губ «розовый»

губная помада  
True Dimensions™  
«естественный 
шарм»

Современная  
мама

цветочный аромат,  
подарит мечту и вдохновение.

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

Примите участие в кон-
курсе на лучший макияж 
«Женщина может всё». 
Подробности – у вашего 
Консультанта по красоте. 

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/mineral/?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/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/parfume/women-parfum/dance-to-life/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/news/regular/true-dimensions/?cid=ecat_Look_Book
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Идеальный макияж

аромат-праздник, который  
будет с тобой всегда.

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

До совет визажиста «Мэри кэй» Эрика Индикова: 
«Чтобы румяна не пришлось растушевывать, наносите 
их на скулы одним движением буквой С: от роста волос 
по направлению к носу, убирая кисть от лица легким 
движением вниз и назад».

Глаза

Скулы

Губы

тени  
«прозрачный»  
под бровь

тени «Сталь»  
на все веко

тени «Сладкая  
слива» на складку 
века

карандаш  
«Стальной»

тушь Lash Love 
Lengthening™ 
«черная»

румяна «розовые 
лепестки» 

губная помада  
True Dimensions™  

«Осенняя роза»

Блеск для губ  
«розовый глянец»

Весенний  
гламур

участвуйте в конкурсе на лучший 
макияж «Женщина может всё».

быть разной так здорово! Консультант 
по красоте поможет создать  
ваш новый образ.

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/mineral/?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/blesk/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_1128.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/news/regular/true-dimensions/?cid=ecat_Look_Book
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•  Моментально увлажняет 
кожу губ и делает их нежны-
ми, мягкими и более объем-
ными.

•  Заботится о здоровье кожи, 
сглаживает морщинки, что 
позволяет губам выглядеть 
более молодыми. 

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

Специальный выпуСк

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 ультрастильный 
дизайн упаковки!

губная помада True Dimensions™ – это сияние чистой 
женственности и последних достижений науки.

Губы
в новом 
измерении

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™.

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

* все оттенки матовые.

http://www.marykay.ru/cosmetics/news/regular/true-dimensions/?cid=ecat_Look_Book
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роскоши
воплощение

Макияж модели:
минеральные тени для век оттенков «прозрачный», «Сливочный», 
«Благородная медь», ультратушь для ресниц «коричневая», пудра  
Sheer Dimensions™ оттенка «карамельный шифон», блеск для губ 
NouriShine Plus® оттенка «Серебряная луна».
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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 можно создавать с этой новинкой!

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

Каждый из четырех оттенков создает свой непо-
вторимый 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 бе-
жевый оттенок, позволя-
ющий мягко подчеркнуть 
контуры лица и тела.

Коралловое кружево  
Lace

Солнечный нежный оттенок, 
который добавит макияжу 
ощущение естественного 
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.

Специальный выпуСк

•  Эффект лучистого  
сияния на вашем лице,  
плечах, декольте.

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

•  Неповторимый заверша-
ющий штрих для любого  
макияжа – пудра делает 
кожу визуально более глад-
кой, морщинки становятся 
менее заметными, а черты 
вашего лица – более  
выразительными.  

Розовый шелк  
Ribbon 

Бархатный розовый оттенок, 
создающий эффект нежного, 
романтичного свечения.

Специальный выпуСк

Пудра Sheer Dimensions™

7 g; цена 1 000 руб.

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


20

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/skin-care/osnova/protects_1160.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/osnova/protects_1058.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/osnova/protects_1059.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/osnova/protects_1056.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/cheeks/cheeks_156.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/osnova/protects_1052.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 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.

Футляры продаются без 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/cheeks/cheeks_155.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_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_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_80.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
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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.

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 НовиНКа!

Бежевый песок** 
(Polished Stone)

I НовиНКа!

Cеребряное мерцание** 
(Sterling)

I НовиНКа!

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/lashlove/?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/eyes_1147.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/make-up/eyes/eyes_179.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/lips_121.html?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/lip-liners/?cid=ecat_Look_Book
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Особый подарок
особой женщине

Специальный выпуСк

Парфюмерная вода  
Dance to Life™

50 ml, 1 600 руб.

легкий цветочно-фруктовый аромат – 
идеальный подарок для женщины, 
которая может всё.

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

парфюмерное признание 
в любви –  незабываемый 
аромат для любого случая.

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

аромат с нотами восточно-
индийской орхидеи, розы  
и цветов вишни в «сердце» – 
для творческой натуры.

Дарить подарки приятно всегда. когда для  
этого есть повод – хорошо, когда повода нет –  
еще лучше. Выберите себе и своим подругам  
аромат, который передаст вашу  
неповторимость.

http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/women-parfum/dance-to-life/?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
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Парфюмерная  
вода «велосити»
50 ml; цена 1 200 руб.

Фруктово-цветочный парфю-
мерный коктейль – идеаль-
ный подарок для молодой  
и активной девушки.

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

легкий, освежающий, водно-
цветочный аромат понравит-
ся любой женщине.

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

Экзотическая полупрозрачная  
композиция для тех, кто любит 
соблазнительные ориенталь-
ные ароматы.

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

Сложная композиция 
цветочных и мускусных 
нот понравится изыскан-
ной леди.

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

цветочно-фруктовый аромат 
для женщины, чья жизнь 
полна страстей.

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

яркий и экспрессивный восточ-
но-шипровый  аромат для той, 
что привыкла быть в центре 
внимания.

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_110.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_113.html?cid=ecat_Look_Book
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Коллекция 
«Лотос  
и бамбук»

Коллекция  
«Красный чай  
и инжир»

Весенний
марафонмарафон

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.

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 

Особая забота Аромат весны
Для идеальных 
декольте и рук

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

Для  
упругости  

кожи

Тонизирующий  
лосьон направленного 

действия для тела 
TimeWise®  

236 ml; цена 990 руб.

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.

Для тела

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

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. 

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
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_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/bodycare/body-care/body-care_1013.html?cid=ecat_Look_Book
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1.  Туалетная вода  
True Original™ 
59 ml, цена 1 450 руб.

Свежесть лимона и яблока 
«Фуджи» гармонично сочетается 
с теплой амброй, кедровым дере-
вом и пачулями в этом аромате.

2.  Туалетная вода  
«МК интенсити»  
73 ml, цена 1 450 руб.

пленительный восточно-амбро-
вый аромат с нотами черного 
фенхеля, молотого кофе, семян 
аниса, черного чая и винтажной 
замши.

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

аромат привлекает сочетанием 
ярких цитрусовых аккордов и 
нежных нот кедра и сандалового 
дерева. 

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

Фужерный аромат, открыва-
ющийся нотами лайма, шалфея, 
мандарина и винной ягоды.

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

прозрачная композиция дарит 
свежесть горного воздуха и 
манит легким оттенком цветка 
индийского мандарина.

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.

Лучшее
для него
Подарите ему свою  
любовь... и средства  
«Мэри кэй».

«Лучший муж-
ской аромат 
2012 года»  
в категории 
«Стиль жизни» 
(LifeStyle). 

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
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/men-collection/men_299.html?cid=ecat_Look_Book
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Познакомьтесь с Золушкой

историю 
успеха

Создай свою

Мы стремимся жить  
лучше, мы мечтаем 
каждый день. Мы ставим 
перед собой цели – ино-
гда маленькие, например 
купить шоколадку, иногда 
большие – стать звездой 
или заработать на кварти-
ру в любимом городе. 

Во всем мире миллионы 
женщин уже открыли  
для себя возможность  
изменить свою жизнь 
и готовы рассказать  
о ней вам. узнайте,  
почему они выбрали  
«Мэри кэй», и создайте 
свою историю успеха  
с «Мэри кэй».

Я могу улучшить 
материальное 
положение своей 
семьи, оставаясь 
при этом всегда 
рядом со своими 
близкими. Мне нужен 
дополнительный 
доход и возможность 
дать моей семье все 
самое лучшее. Успех 
для меня – это гибкий 
график и поддержка 
Компании, чтобы  
я могла зарабатывать 
больше.

С «Мэри Кэй» 
я нашла все это.

“

„

http://www.marykay.ru/sellmarykay/anketa2/?cid=ecat_Look_Book
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Познакомьтесь с восходящей звездой

Мне нужен момент 
славы, который станет 
вознаграждением за мои 
старания, когда я почувствую, 
что действительно достигла 
каждой поставленной цели. 
Мне нужен вызов, и тогда 
я покажу, на что способна!  
Хочу оказаться на сцене, хочу 
купаться в аплодисментах! 
Я счастлива, когда работа 
приносит мне не только 
денежное вознаграждение,  
но также уважение 
и восхищение тех людей, 
которые очень важны  
для меня.

Именно это я получаю  
в бизнесе с «Мэри Кэй».

“

„

Успех – это добиться  
того, что важно именно 
для вас. И «Мэри Кэй» 
может вам в этом по-
мочь. Обсудите со своим 
Консультантом по красоте 
ваши возможности  
c Компанией.

http://www.marykay.ru/company/happy50/?cid=ecat_Look_Book
http://applications.marykayintouch.ru/locator.search/locate.aspx


Ф.и.о. 

Тел.: 

Email: 

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

C 8 марта по 10 мая 2013 года участвуйте  
в конкурсе* на лучший макияж «Женщина  

может всё», чтобы сделать мир лучше.

в «Мэри Кэй» мы верим, что красота –  
это больше чем внешняя привлекатель-

ность. Измените себя  и жизни других! 
все, что нужно, – создать потрясающий 

макияж.

*  Более подобную информацию узнайте у своего консультанта по красоте.

1 Сфотографируйтесь  
до и после нанесения макияжа.

2 Зарегистрируйтесь на сайте 
www.marykay.ru и загрузите фотографии.

3 Напишите небольшую историю, продолжив 
фразу «Женщина может быть...»

4 Следите за ходом голосования  
и побеждайте!

http://www.marykay.ru/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/?cid=ecat_Look_Book
http://www.facebook.com/mkrussia
http://www.youtube.com/user/russiamarykay
http://vk.com/mkrussia

