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Цвет!
Все, что нужно  
для удивительного 
образа

Новый хит



Живи!
Люби!

Играй!

Новая коллекция 
декоративной косметики

НОВИНКА!
Заказ с 16 июля

Мастер-классы по макияжу 
marykayatplay™ уже на сайте 
www.marykay.ru! Повторяйте 
за нами, фантазируйте сами!

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/marykayatplay/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/marykayatplay/?cid=ecat_Look_Book


Морская волна 
(In the Navy)

Зеленый чай 
(Green Tea)

Лиловая дымка 
(Purple Smoke)

Золотая долина 
(Gold Mine) 

Нежность  
(Teddy Bare)

Пикантный чили 
(Hot Tamale)

Сливовый соблазн 
(Crushed Plum)

Ягодный коктейль 
(Berry Me) 
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Помада-карандаш для губ marykayatplay™

2.5 g; цена 310 руб*. 

Стойкое покрытие, яркое сияние и ощущение мягкости 
и комфорта – все в одном. Легкая кремовая текстура 

делает нанесение очень приятным.

Бархатный загар 
(Toasted) 

Розовый пион 
(Perfect Pink)

Нежная фиалка 
(Violet Love)

Наливное яблоко 
(Candied Apple)

Трио запеченных теней  
для век marykayatplay™

2 g; цена 350 руб. 

Игра цвета в палетках из трех 
гармонично сочетающихся оттенков. 
Простор для фантазии – исполь-
зуйте один оттенок или сочетайте 
все три. 

Вечерний горизонт 
(On the Horizon) 

Тропические джунгли 
(Earth Bound)

Тени-карандаш  
для век marykayatplay™

2.5 g; цена 310 руб.

2 в 1 – ультрамодные оттенки  
и жемчужный блеск для ваших 

глаз! Благодаря мягкой текстуре 
тени-карандаш наносятся равно-
мерно и легко растушевываются.

Блеск для губ  
(в тюбике) marykayatplay™

9.5 ml; цена 330 руб.

Сияющий блеск для соблазни-
тельного эффекта влажных губ. 
Гелеобразная формула дарит 
комфорт, нежность и увлаж-
нение.

* Здесь и далее указаны рекомендуемые розничные цены в рублях. 

Звездное небо 
(Tuxedo)

Морской бриз 
(Ocean View) 

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/lips/lips_1228.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/lips/lips_1227.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_1225.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_1226.html?cid=ecat_Look_Book
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Каждый день – новая тушь!

Три новых цветных туши для самых  
ярких будней и зажигательных ночей! 

Да будет
цвет!

Тушь для ресниц Lash Love™

8 g; цена 590 руб.

Сливовая (Plum)

Изумрудная 
(Green)

Синяя (Blue)

Разделение!

Тушь для ресниц  
Lash Love™

8 g; цена 590 руб.

Разделение, уход и четырех-
кратное увеличение объема 
ресниц.

Экстрадлина!

Удлиняющая  
тушь для ресниц  
Lash Love Lengthening™

8 g; цена 590 руб.

Делает ресницы экстре-
мально длинными и раз-
деленными без комочков.

Разделение  
и водостойкость!

Водостойкая тушь 
для ресниц Lash Love™

8 g; цена 590 руб.

Выдержит испытание  
любым климатом. Плюс  
прекрасно разделяет  
и придает объем ресницам.

Мегаобъем! 

Ультратушь  
для ресниц Mary Kay®

8 g; цена 570 руб.

В пять раз более объем-
ные и густые ресницы без 
комочков и склеивания! 

НОВИНКА!
ОгрАНИчеННАя 

КОллеКцИя
Заказ с 16 июля
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http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_1231.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/lashlove/?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/lashlove/?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_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_1147.html?cid=ecat_Look_Book
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Шаг навстречу
безупречности

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

Одна пудра –  
для любого тона кожи.

НОВИНКА!
Заказ с 16 июля

’’Используйте прозрачную  
рассыпчатую пудру для закрепления 
тональной основы TimeWise® или как 

самостоятельное средство, и весь 
день вам не придется волноваться  

о том, что нужно подправить макияж. 
Чарли Грин, участник  

международной команды  
визажистов «Мэри Кэй»

1  Контролирует жирный блеск
Предотвращает появление жирного блеска 
и сохраняет свежесть макияжа на весь день. 
Кожа сияет естественной красотой и выглядит 
гладкой, как шелк.

2  Универсальный оттенок
Ложится прозрачным невидимым слоем и иде-
ально подходит для кожи любого тона: от фар-
форовой до смуглой. С ней ваше лицо никогда  
не будет выглядеть чрезмерно напудренным. 

3  Маскирует морщинки
Формула содержит светоотражающие пигмен-
ты, которые делают морщинки и другие несо-
вершенства кожи гораздо менее заметными.

Используйте с:

•  Кистью для минеральной  
рассыпчатой пудры, с. 10.

•  Тональной основой  
Mary Kay®, с. 9.

•  Осветляющим корректором 
для лица Mary Kay®, с. 10.

•  Минеральными румянами 
Mary Kay®, с. 10.

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/basis/basis_1224.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/basis/basis_1040.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/basis/basis_1185.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/cheeks/mineral/?cid=ecat_Look_Book


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

Специальный выпуск

Розовый шелк
Ribbon

Нежный и бар-
хатный розовый 
подарит коже не-
уловимое сияние.

Коралловое кружево* 
Lace

Этот оттенок оставит 
на вашем лице 
поцелуй солнечного 
летнего утра.

Нежный жемчуг* 
Pearls

Придаст коже нежное 
сияние и поможет  
высветлить отдель-
ные участки лица.

Узнайте больше  
о великолепной  
пудре на сайте  
www.marykay.ru  
прямо сейчас.

Бархатный поцелуй
губная помада True Dimensions™ 
3.3 g; цена 650 руб.
Роскошный оттенок, комфорт и увлажнение – нет ничего лучше помады  
True Dimensions™ («Тру дименшнс») для ваших губ.

Выберите любимый оттенок

4 * В продаже с 1 августа 2013 года. Специальный выпуск. Количество ограничено.

Секретный ингредиент
вашей красоты
Пудра Sheer Dimensions™

7 g; цена 1 000 руб.

Пудра Sheer Dimensions™ («Шир дименшнс») делает кожу 
визуально более совершенной и сияющей здоровьем. Пожалуй, 
лучшее завершение вашего макияжа.

Кисть кабуки*
Цена 400 руб. 
Позволяет в полной мере 
оценить эффект роскошной 
пудры Sheer Dimensions™.

Раскройте секрет 
совершенных губ 
на www.marykay.ru.

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


5* Все футляры продаются без косметики, представленной на фото.

Наполните свой футляр косметикой «Мэри Кэй», выберите свои оттенки любимых средств на сс. 9-13.
Также вы можете приобрести мини-футляр для декоративной косметики в традиционном дизайне, с. 10.

СПецИАльНый ВыПУСК

Юбилейный мини-футляр  
для декоративной косметики  
Цена 550 руб.

В свой юбилейный год «Мэри Кэй» 
представляет элегантный мини-
футляр, украшенный золотистым 
кристаллом Swarovski® («Сваровски»). 
Пять рельефных кругов символизиру-
ют пять десятилетий «Мэри Кэй». 

Футляр для декора-
тивной косметики 
малый 
Цена 600 руб.

Все самое необходи-
мое для ежедневного 
макияжа – в одном 
компактном футляре.

 Футляр для декоративной  
косметики большой  
Цена 1 200 руб.

Даже если вы отправились в длительное путешествие 
вокруг света, с этим футляром вы сможете создать 
любой макияж: и для деловых интервью, и для  
светского приема.

Все 
с собой!

1
2

3

1

3

2 

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/company/public/heart/?cid=ecat_Look_Book


Идеальный макияж Гармония 
каждый 
день

6

’’Чтобы сделать глаза более  
выразительными, воспользуйтесь 
тушью, которая придаст ресницам 

максимальный объем.
Грег Брокингтон,  

участник международной  
команды визажистов  

«Мэри Кэй»

Глаза
•  Тени для век «Медовая патока» 

от линии роста ресниц до складки 
века. 

•  Тени для век «Сладкая слива»  
на внешний уголок глаза и нижние 
ресницы.

•  Тени для век «Серо-коричневый»  
на складку века.

•  Ультратушь Mary Kay® «Коричневая».

Скулы 
•  Минеральные румяна  

«Розовые лепестки».

Губы
•  Механический карандаш для губ 

оттенка «Прозрачный».
•  Помада True Dimensions™  

«Гламурный розовый».

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/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/regular/true-dimensions/?cid=ecat_Look_Book


Идеальный макияжПоцелуй 
солнца
Глаза
•  Тени для век «Полночная звезда» от ресниц 

до складки века, подчеркнуть нижнюю 
линию роста ресниц.

•  Тени для век «Уголек» на складку века, 
создать вытянутый кошачий взгляд.

•  Тени для век «Полночная звезда» поверх 
«Уголька».

•  Механический карандаш «Черный»  
по верхнему и нижнему росту ресниц, 
растушевать.

•  Ультратушь Mary Kay® «Черная».

Скулы
•  Минеральная золотистая пудра  

Mary Kay® «Отблеск пустыни»  
под скулы, растушевать к вискам.

•  Минеральные румяна «Коралловый 
восход» на «яблочки» щек.

Губы
•  Механический карандаш  

для губ «Шоколадный»: создать 
контур и растушевать.

•  Губная помада Mary Kay® 
«Солнечный всплеск».

•  Блеск для губ NouriShine Plus® 
«Серебряная луна».

7

’’Чтобы создать эффект кошачьего 
взгляда, используйте сочетающиеся 
оттенки теней. А затем добавьте еще 
один оттенок, чтобы получить более 
эффектный и глубокий макияж глаз. 

Эрик Индиков,  
участник международной  

команды визажистов  
«Мэри Кэй»

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/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/cheeks/cheeks_155.html?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


Идеальный макияж Взрыв   
цвета
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Глаза
•  Трио теней для век marykayatplay™ 

«Вечерний горизонт»: средний  
оттенок на все веко.

•  Трио теней для век marykayatplay™ 
«Тропические джунгли»: коричневый 
оттенок на внешний уголок глаза.

•  Тени-карандаш marykayatplay™  
«Морская волна»: подвести верхнюю 
линию роста ресниц.

•  Тени-карандаш marykayatplay™  
«Зеленый чай»: нанести по нижней 
линии роста ресниц, растушевать.

•  Тушь Lash Love™ «Изумрудная»  
на верхние ресницы.

•  Тушь Lash Love™ «Синяя»  
на нижние ресницы.

Скулы 
•  Минеральные румяна «Розовые 

лепестки» на «яблочки» щек,  
растушевать к вискам.

Губы
•  Помада-карандаш  

для губ marykayatplay™  
«Розовый пион».

•  Блеск для губ marykayatplay™  
«Ягодный коктейль».

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/cheeks/mineral/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/lips/lips_1228.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/lips/lips_1227.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_1225.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_1226.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/eyes/eyes_1231.html?cid=ecat_Look_Book


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

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.

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

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

ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ

НОВИНКА!

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.
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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 румянец  
(Shy Blush)

Орхидея 
(Orchid)

Солнечный день  
(Sunny Spice)

I I II

II I

http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/cheeks/mineral/?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/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_215.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/basis/basis_349.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/basis/basis_165.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/make-up/basis/basis_1224.html?cid=ecat_Look_Book


Осветляющий 
корректор для 
лица 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. 

Оттенок 1 Оттенок 2 Оттенок 3

ГИД ПО ПРОДУКЦИИ ЛИЦО

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.

4.   СПЕЦИАЛьНый ВыПУСК 
Юбилейный мини-футляр  
для декоративной косметики 
цена 550 руб.

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

В набор входят: кисть для пудры, кисть для 
растушевки теней, двусторонняя кисть для 
ресниц и бровей, кисть для теней-акцента, 
кисть для румян. У текстильного футляра, 
кроме отделения для кистей, есть карманы 
для компактных футляров и косметики.

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

цена 360 руб.
3. Кисть для пудры; цена 360 руб.
4.  Кисть для растушевки теней; цена 350 руб.
5.  Кисть для теней-акцента; цена 300 руб.
6.  Плоская кисть для «смоки-айз»; цена 300 руб. 
7. Кисть кабуки*; цена 400 руб.

1

1

2

3

4

5

6

2

* В продаже с 1 августа 2013 года. Специальный выпуск, количество ограничено.

7

Компактная  
кисть для пудры  
цена 120 руб.

Компактная  
кисть для румян  
цена 85 руб.

Кисть  
для губ  
цена 120 руб.

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

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

Цены футляров указаны без стоимости косметики.
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ГЛАЗА

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. 

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)

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

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

Средство- 
основа для теней

8.5 g; цена 350 руб.

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

Тушь для ресниц  
Lash Love™

8 g; цена 590 руб.

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

Удлиняющая  
тушь для  

ресниц  
Lash Love 

Lengthening™

8 g; цена 590 руб.

Черный 
(Black)

Черный 
(Black)

Водостойкая тушь*** 
для ресниц Lash Love™

8 g; цена 590 руб.

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

Коричневый 
(Brown)

Черный 
(Black)

Коричневый 
(Brown)

Изумруд 
(Emerald)

I

Полночная звезда
(Midnight Star)

I

Серо-коричневый 
(Tender Taupe)

I

Серебряный сатин 
(Silver Satin)

I

Уголек  
(Coal)

II

Оливковое золото 
(Golden Olive)

I

Ирис  
(Iris)

II

Темное золото 
(Vintage Gold)

I

Деним  
(Denim Frost)

I

Сталь  
(Steel)

I

Голубой металлик 
(Blue Metal)

I

Гранит  
(Granite)

I

Лесной орех 
(Hazelnut)

II

Лемонграсс 
(Lemongrass)

I

Сирень 
(Dusty Lilac)

I

Медовая патока  
(Honey Spice)

I

Лунный камень  
(Moonstone)

I

Прозрачный  
(Crystalline)

I

Сливочный  
(Sweet Cream)

II

Кофе эспрессо 
(Espresso)

II
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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.

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 латте 
(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
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I  Мерцающие оттенки. II  Матовые оттенки.

КОЛЛеКЦИЯ marykayatplay™

КОЛЛеКЦИЯ Dimensions™

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)

НОВИНКА!
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) 

НОВИНКА!
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)

НОВИНКА!
Помада-карандаш  
для губ marykayatplay™*
2.5 g; цена 310 руб. 

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

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.

Пудра  
Sheer Dimensions™

7 g; цена 1 000 руб.

* В продаже с 16 июля 2013 года.
** В продаже с 1 августа 2013 года. Специальный выпуск. Количество ограничено.

Розовый 
шелк  
(Ribbon) 

Нежный 
жемчуг**  
(Pearls) 

Коралловое  
кружево**  
(Lace) 

I I I I II

I

I I

I I

I

II

II IIII

II IIII

II

II

II

II

II

II
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Системный подход
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Узнайте больше о 
системе Botanical Effects® 
в разделе «Ваша кожа 
будет улыбаться»  
на сайте www.marykay.ru.

 – утром;  – вечером

1  Очищающее средство Botanical Effects®  
113 g; цена 550 руб.
Бережное очищение без повреждения кожи.

2  Маска Botanical Effects®  
113 g; цена 650 руб.
Используйте 2-3 раза в неделю для тщательно-
го очищения, питания и восстановления кожи.

3  Тонизирующее средство Botanical Effects®  
147 ml; цена 550 руб.
Используйте его для завершения процедуры 
очищения кожи утром и вечером. 

4  Увлажняющее средство Botanical Effects®  
88 ml; цена 650 руб.
Средство быстро впитывается, обеспечивая 
коже сбалансированный уход.

Вся сила природы для красоты  
вашей кожи. 

Растительные ингредиенты, входящие 
в состав Botanical Effects®, защищают 
кожу от воздействия негативных фак-
торов окружающей среды. все сред-
ства гипоаллергенны, не содержат 
отдушек и синтетических красителей.

Botanical effects®
Ваша кожа будет улыбаться

16+
Выберите свою систему Botanical effects®: для нормальной  
и сухой кожи или для комбинированной и жирной кожи. 

4

3

1

2

и
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и
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Системный подход

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

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

11 преимуществ
для вашей красоты

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

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» TimeWise®  
29 ml; цена 1 100 руб. 

Система  
«Идеальное 
решение» 
Цена 2 100 руб.

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

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

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

Очищение,  
отшелушивание,  
тонизирование  
и нежный уход.

Познакомьтесь с электронной 
брошюрой «Таймвайз®. Идеальная 
забота о вашей коже» на сайте  
www.marykay.ru.

2 1

4 3

Дорожный «чудо-набор™» 
TimeWise® 
Цена 1 750 руб.

Идеально для путешествий. 
Хватает на месяц.

и

и

и

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

35+

http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise/timewises_52.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/cleaning/cleaning_16.html?cid=ecat_Look_Book
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http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/cleaning/cleaning_18.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise/timewises_344.html?cid=ecat_Look_Book


Системный подход

45+
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Антивозрастная система по уходу за кожей timeWise repair™ («таймвайз рипэа»)

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.

Обратный отсчет времени

для вашей кожи

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

timeWise repair™*:

•  помогает уменьшить 
глубокие морщины  
и возрастные линии; 

•  подтягивает  
контуры лица;

•  защищает от появле-
ния пигментации;

•  восстанавливает  
упругость, эластич-
ность и естественный 
уровень увлажненно-
сти кожи. 5

2

1

3

4

и

и

и

Узнайте больше  
о необыкновен-
ных свойствах 
TimeWise Repair™.

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

*  Результаты были отмечены при любых 
угревых высыпаниях в ходе клиниче-
ского исследования в независимой 
лаборатории под наблюдением 
дерматолога.

Системный подход

Для  
любого  

возраста

Долой
несовершенства!
Система для угреватой кожи mary kay® 
помогает избавиться от угрей, уменьшает 
покраснения, вызванные угревыми  
высыпаниями, а также контролирует  
жирность кожи.

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

2

1

3

Через 3 дня – до 50%* сокращение 
общего количества высыпаний  
на лице.

Через 4 недели – до 67%* сокраще-
ние общего количества высыпаний.

Читайте об осо-
бенностях ухода 
за проблемной 
кожей на сайте 
www.marykay.ru.

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
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Устраните несовершенства кожи  
с помощью дополнительных средств 
направленного действия  
от «Мэри Кэй».

Быть  
красивой –
просто!
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Устраните 
жирный блеск
Моментально избавляют  
от жирного блеска, сохраняя 
макияж.

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

Сохраните  
молодость
Восстанавливает защитный 
барьер кожи, активизирует  
выработку коллагена.

Ночной восстанавли-
вающий укрепляющий 
комплекс TimeWise® 
50 g; цена 1 300 руб.

Зарядите кожу энергией
Усиливает выработку коллагена, делает кожу более 
подтянутой.

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

Подарите коже  
сияние и гладкость
Двухэтапная система за считанные минуты сделает 
кожу сияющей и гладкой, поры менее заметными.

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.

восстановите  
баланс влаги
Мгновенно увлажняет, улучшает 
текстуру кожи, делая поры менее 
заметными.

Увлажняющий восстанавли-
вающий тоник TimeWise® 
147 ml; цена 600 руб.

Подарите коже  
мгновенное увлажнение
Увлажняет и удерживает влагу. Укре-
пляет кожу, делает ее гладкой, мягкой 
и здоровой.

Увлажняющая восстанавливаю-
щая гелевая маска TimeWise® 
85 g; цена 850 руб.

Выбор экспертов в номинации 
«лучшее увлажняющее средство» 
премии Shape Beauty Awards ‘2012

http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/cleaning/cleaning_160.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/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/timewise/timewises_322.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise/secrets/?cid=ecat_Look_Book
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Скройте  
пигментные пятна
Мгновенный эффект: сразу 
после применения тон кожи 
становится более ровным,  
а лицо сияющим. 

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

Отмените усталость
Тонизирует, укрепляет кожу и мгновенно  
устраняет следы переутомления.

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

Забудьте про 
темные круги
Избавляет от темных кругов 
и припухлостей. При на-
несении аппликатор легко 
массирует нежную кожу.

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

выровняйте  
тон кожи
Сокращает существующие 
пигментные пятна и веснуш-
ки, предупреждает  
появление новых. 

Эссенция, выравниваю-
щая цвет кожи TimeWise® 
29 ml; цена 1 150 руб.

Предотвратите 
сухость 
Снижает потерю влаги 
кожей и смягчает сухие 
участки: локти, колени, 
ступни.

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

Спасите 
обезвоженную 
кожу
Липосомы способствуют  
проникновению влаги в кожу, 
а липиды удерживают ее.

Улучшенный увлажняю-
щий обновляющий пита-
тельный крем Mary Kay®
70 g; цена 650 руб.

Наслаждайтесь 
увлажнением до 10 часов
Обеспечивают необходимой уровень увлаж-
ненности. Способствуют ровному и легкому 
нанесению основы под макияж.

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

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

http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/hydration/hydration_24.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/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/eyes-care/eyes-care_41.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/hydration/hydration_28.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/hydration/hydration_29.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/timewise/timewises_1014.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/skin-care/eyes-care/eyes-care_219.html?cid=ecat_Look_Book
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Нанесите точный  
удар по морщинам
Результат через 10 минут 
применения. При регулярном 
использовании устраняет 
межбровные и носогубные 
морщинки.

Средство направленно-
го действия от морщин 
TimeWise®
4 ml; цена 1 190 руб.

Предотвратите  
появление морщинок 
вокруг глаз
Повышает тонус кожи, увлажняет 
и разглаживает мелкие морщинки 
вокруг глаз.

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

верните  
молодость 
взгляду
Укрепляет, увлажняет, 
осветляет кожу вокруг глаз, 
сокращает морщины.

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

Преобразите 
ресницы
Через 30 дней примене-
ния ресницы станут длин-
нее и выразительнее. 
Дарит бровям ухоженный 
внешний вид.

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

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

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

Ухаживайте за губами
Маска отшелушивает ороговевшие клетки, бальзам 
увлажняет губы и делает их мягкими.

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.

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_275.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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1  Отшелушиваю-
щий крем для 
тела Satin Body™

185 g; цена 460 руб.

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

Система должна быть во всем! 
Даже в уходе за телом.  
Тем более что с «Мэри Кэй»  
водные процедуры превра-
щаются в сплошное удоволь-
ствие. 

Сплошное
удовольствие

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.

Пробуждение от природы
Ароматические коллекции 
средств по уходу за кожей 
дарят прекрасное настроение 
даже самым ранним утром.  
Натуральные ингредиенты  
ухаживают за кожей, делая 
ее нежной и мягкой. 

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.

1

3

2

2

3

1

4

Коллекция  
«Красный чай и инжир»

Коллекция  
«лотос и бамбук»

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


23

Урок

Самым нежным,

соблазна

самым любимым

1

2

1

3

2

Для идеального декольте и подтянутого силуэта  
используйте эти средства от «Мэри Кэй»:

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

Уменьшает видимые признаки 
старения, в том числе пигмент-
ные пятна, увлажняет, поддер-
живает защитный барьер кожи  
и защищает от солнца.

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

Повышает тонус кожи, делает 
ее более упругой и гладкой,  
а контуры тела более четкими.

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 

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

Смягчает кожу, быстро впитывается и не оставляет следов. 
Предохраняет кожу рук от сухости и шелушения. 

http://www.marykay.ru/cosmetics/bodycare/marykay-care/marykay-care_1070.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_1151.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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в аромат «Мэри Кэй»
Влюбитесь

СПецИАльНый ВыПУСК

Парфюмерная вода  
Dance to Life™

50 ml; 1 600 руб.

Аромат-танец, аромат-мечта 
вдохновит на оригинальные  
и смелые поступки. Парфюмерная  

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

Аромат на любой слу-
чай жизни. Легкий  
и приятный, как лет-
нее путешествие.

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

Яркий и искристый,  
как освежающий лимонад  
в жарком городе.

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

Изысканная композиция пере-
несет в цветущие сады Версаля  
и настроит на романтический 
лад.

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_111.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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Парфюмерная вода 
«Мэри Кэй Трибьют»
47 ml; цена 1 450 руб.

Соблазнительный кок-
тейль из нот восточно-
индийской орхидеи, 
розы и цветов вишни  
в «сердце».

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

Будоражит воображение 
пикантным сочетанием нот 
розового перца, цедры манда-
рина и персикового нектара.

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

Изысканный цветочно-
фруктовый аромат дарит 
ощущение праздника.

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

Яркий фруктово-цветочный  
аромат для тех, чья жизнь всегда  
в движении.

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

Роскошные цветочные  
и притягательные кремовые ноты  
создают беспроигрышное сочетание. 

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_112.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_115.html?cid=ecat_Look_Book


Аромат
со вкусом

26 * «Экзотик Пэшнфрут».

НОВИНКА!
ОгрАНИчеННАя  

КОллеКцИя 
С 16 июля

Туалетная вода  
Exotic Passionfruit®*
50 ml; цена 900 руб. 
Яркий и зажигательный аромат – хит этого лета. 
Искрящиеся ноты маракуйи и нежность  
лепестков гибискуса – устоять невозможно. 

лосьон  
для тела  
Exotic 
Passionfruit®
192 ml;  
цена 550 руб. 

А еще?

гель для душа  
Exotic Passionfruit® 
192 ml; цена 550 руб. 

http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/women-parfum/women-parfum_1232.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/bodycare/marykay-care/marykay-care_1233.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/bodycare/marykay-care/marykay-care_1234.html?cid=ecat_Look_Book
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«лучший мужской 
аромат 2012 года»  
в категории «Стиль 
жизни» (LifeStyle). 

* «Тру Ориджинал»

Мужественный, умный, очаровательный, привлекательный,  
обаятельный, харизматичный, надежный и, конечно, любимый –  
он достоин только лучшего от «Мэри Кэй».

Он – особенный

Туалетная  
вода «Домен» 

73 ml; цена 1 200 руб.
Фужерный аромат со 

свежим началом  
и древесным шлей-

фом для самого  
надежного мужчины  

в вашей жизни.

Туалетная  
вода «Велосити™  
для него» 
59 ml; цена 1 200 руб.
Дерзкий, юный, 
открытый для всего 
нового – этот аромат  
с прозрачным звуча-
нием для него.

Туалетная вода  
«МК Интенсити» 
73 ml; цена 1 450 руб.
Пленительное сочетание 
черного фенхеля, серебри-
стого шалфея и молотого 
кофе в верхних нотах пере-
дает характер избранника.

Туалетная вода  
True Original™*
59 ml; цена 1 450 руб.
Яркое и свежее сочетание 
фруктовых, цитрусовых  
и древесных нот для уве-
ренного в себе мужчины.

Туалетная вода  
«Трибьют» 
90 ml; цена 950 руб.
Шипрово-кожаный 
аромат с цветочны-
ми нотами в сердце 
для свободных духом 
мужчин.

http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/men-parfum/true/?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/men-parfum/men-parfum_105.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/men-parfum/men-parfum_106.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/men-parfum/men-parfum_107.html?cid=ecat_Look_Book
http://www.marykay.ru/cosmetics/parfume/men-parfum/men-parfum_108.html?cid=ecat_Look_Book
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Особая коллекция средств по уходу  
за кожей от «Мэри Кэй» только для него!

Мужчине
мечты

Очищающее мыло MKMen™ 
113 g; цена 420 руб.

Нежное и бережное очищение 
без сухости и раздражения. Пена для бритья MKMen™ 

184 g; цена 420 руб.

Ухаживает за кожей, смягчает 
и увлажняет ее. Обеспечивает 
идеальное скольжение бритвен-
ного станка. 

Тоник для лица MKMen™ 
177 ml; цена 520 руб.

Дарит коже ощущение 
увлажненности и комфорта. 
Устраняет раздражение  
после бритья. 

Спрей для тела 
MKMen™ 
158 ml; цена 440 руб.

Приятный освежаю-
щий мужественный 
аромат на каждый 
день.

Охлаждающий гель  
после бритья MKMen™ 
73 ml; цена 420 руб.

Сок листьев алоэ смягчает  
и успокаивает кожу, аллантоин 
освежает и придает нежность 
и мягкость.

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 раз-
гладить имеющиеся морщины  
и отсрочить появление новых. 

Улучшенный крем для 
кожи вокруг глаз MKMen™

18 g; цена 890 руб.

Легкий крем отлично увлажня-
ет, борется с темными кругами 
под глазами. Существенно 
уменьшает количество морщин 
вокруг глаз и делает кожу 
более упругой.

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

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

4.5 ml; цена 550 руб.

Красота имеет значение.

Помогите нам изменить мир к лучшему. 

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

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

ведь часть средств от продаж будет перечислена в пользу благотворительных  
проектов Компании. 

ОгрАНИчеННАя  
КОллеКцИя 

http://www.marykay.ru/company/public/pink-changing-lives/?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

историю 
успеха

Создай свою

Не откладывайте свои мечты на потом. Воспользуйтесь 
возможностями «Мэри Кэй», чтобы воплотить свои  
желания в жизнь тогда, когда вы этого захотите.

Узнайте больше у вашего Независимого 
Консультанта по красоте!

твой мир. твои возможности.

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

