Образ

апрель-июнь 2014

Аромат
мечты
Пляжная
коллекция

16 новых
оттенков

Исполняя

мечты,

Дари надежду

Невесомый аромат Journey of Dreams™ напоминает
о том, как легко изменить чью-то жизнь к лучшему.

НОВИНКА!
ОГРАНИЧЕННАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
Заказ с 1 мая

Туалетная вода Journey of Dreams™*
29 ml; цена 1 100** руб.
Легкий, свежий, невероятно женственный и нежный, как крылья бабочки,
аромат уносит в мир грез. С ним так
легко превратиться в фею и исполнить
чью-то мечту.

* «Джорни оф дримс».

** Здесь и далее в издании указаны рекомендованные розничные цены на продукцию.

Участвуйте в благотворительной программе
компании «Мэри Кэй» «Красота имеет значение».
В России компания поддерживает благотворительные
фонды «Подари жизнь», «Кидсейв Интернешнл»
и «Операция Улыбка».
Всего одна покупка может кардинально изменить чью-то жизнь к лучшему. Делать добрые дела просто – с 1 мая 2014 года купите
флакон туалетной воды Journey of Dreams™.
Часть средств, полученных от его продаж,
будет перечислена в пользу благотворительных проектов компании «Мэри Кэй».
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Хотите создать
такой макияж?
Используйте муссовые
тени-дуэт для век
«Летний закат», гельподводку «Белая маргаритка», черную тушь,
увеличивающую объем,
минеральные румяна
«Розовые лепестки»,
блеск-гель для губ
«Вишневый твист».

НОВИНКА!
ОГРАНИЧЕННАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
Заказ с 16 апреля

Здравствуй,

солнце!
Хиты весны и лета в новой коллекции декоративной косметики
«Мэри Кэй». Цитрусовые и нежные оттенки идеально гармонируют с загорелой кожей и яркими летними платьями.
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Вишневый твист
(Cherry Twist)
Диана Корейро,
Участница международной команды
визажистов «Мэри Кэй»

Мне особенно нравится этот
образ, созданный неяркими, будто
выжжеными солнцем оттенками.
С новинками легко создать
модный и в то же время
винтажный макияж.

Нежный коралл
(Carefree Coral)
Нежный коралл
(Carefree Coral)

Розовое ретро
(Retro Rose)

Летний закат
(Summer Sunset)

Розовое ретро
(Retro Rose)
Морской берег
(Stonewashed)

Лимонный леденец
(Lemon Parfait)

Белая маргаритка
(White Daisy)

Кремово-пудровые
оттенки для ваших глаз
Муссовые тени-дуэт для век
1 g, цена 600 руб.
Выберите свой оттенок: «Летний закат» или «Морской
берег». Для идеального нанесения используйте кисть
косметическую для нанесения крем-теней*.
Цена 350 руб.
Модные стрелки
Гель-подводка для век
4.5 g, цена 600 руб.
Оттенки «Белая маргаритка»
и «Черный». Компактная кисточка –
в комплекте с подводкой.
Полуматовые оттенки для губ
Кремовая губная помада
2 g, цена 550 руб.
Оттенки «Нежный коралл» и «Розовое ретро».
* Ограниченная коллекция.

Блеск, да и только
Блеск-гель для губ «Вишневый твист»
3.2 g, цена 550 руб.
Сияние солнца
на кончиках ногтей
Лак для ногтей
7.5 ml, цена 450 руб.
Оттенки «Лимонный леденец»,
«Нежный коралл» и «Розовое ретро».

«Черный» (Black)

Идеальное дополнение к модному образу –
новый аромат Journey of Dreams™.
образ 3
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Макияж в стиле
marykayatplay™!
Трио запеченных теней для век
marykayatplay™ оттенка «Весеннее небо», тени-карандаш для
век marykayatplay™ «Бирюзовое
утро», «Черная» удлиняющая
тушь Lash Love Lengthening™,
минеральные румяна «Робкий
розовый», для губ – помадакарандаш marykayatplay™
«Лиловая мечта» и блеск для
губ marykayatplay™ «Лиловый
соблазн».

Новинки!
Регулярная линия
Заказ с 16 апреля
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Трио запеченных теней
4
для век marykayatplay™
2 g; цена 390 руб.
1. «Весеннее небо» (Electric Spring)
2. «Итальянское ассорти» (Neapolitan)
3. «Летний луг» (Field Day)
4. «Тропический закат» (Sunset Beach)
Тени-карандаш
для век marykayatplay™
2.5 g; цена 330 руб.
5. «Нежный персик» (You’re Peach)
6. «Серебряный лед» (Cold As Ice)
7. «Серое облако» (Over the Taupe)
8. «Бирюзовое утро» (Teal Me More)
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Блеск для губ
marykayatplay™ в тюбике
9.5 ml; цена 330 руб.
9. «Модный розовый» (Haute Pink)
10. «Алый мак» (Poppy Love)
11. «Розовое мерцание» (Pink-a-Boo)
12. «Лиловый соблазн» (Violet Vixen)
Помада-карандаш
для губ marykayatplay™
2.5 g; цена 330 руб.
13. «Коралловое безумство» (Coral Me Crazy)
14. «Лиловая мечта» (Purple Punch)
15. «Багряное пламя» (Lava Love)
16. «Малиновое суфле» (Heartthrob)

Дополните яркий образ
искрящимся летним
ароматом – фруктовоцветочным Velocity™.

образ 5
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Золото,
а не кожа

Две пудры для идеальной кожи – контролируют жирный блеск, делают кожу визуально более гладкой, освежают тусклый цвет
лица. Никто не узнает, что целый день вы
были в офисе.

Придает коже легкий
оттенок загара
Золотистая пудра Mary Kay®
8.6 g; цена 600 руб.
1. «Золотистый смуглый» (Medium-Dark)
2. «Светлый золотистый» (Light-Medium)
Придает жемчужное
сияние коже
Осветляющая пудра Mary Kay®
8.6 g; цена 600 руб.
3.	«Шампань» (Highlighter)

Новинки!
Регулярная линия
Заказ с 16 апреля
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Идеальное нанесение гарантирует
кисть для пудры из набора косметических кистей для макияжа в складном
футляре. См. с. 27.
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Используйте золотистую
и осветляющую пудры
одновременно для наилучшего результата.
Подробности читайте
на www.marykay.ru.

Создайте сияющий
летний образ!
Золотистая пудра оттенка
«Светлый золотистый», трио
запеченных теней для век
marykayatplay™ «Итальянское
ассорти», минеральные румяна
«Корица», помада «Абрикосовая глазурь» и блеск для губ
NouriShine Plus® «Серебряная
луна».
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Botanical Effects®
Ваша кожа будет улыбаться

Уход + защита
от солнца
НовинкА!
Регулярная линия
Заказ с 16 апреля

Увлажняющий крем с SPF 30
Botanical Effects®
88 ml; цена 700 руб.

16+

Для любого типа кожи
Это понравится
вашей коже
• Счастливая кожа – защищенная кожа. Средство
одновременно увлажняет
и обеспечивает защиту
от ультрафиолета.
• Отличное дневное средство
для кожи любого типа, даже
чувствительной.
• Легко дополняет любимую
систему Botanical Effects®.
• Гипоаллергенно, не содержит искусственных красителей и отдушек.

Знаете ли вы?
Первая и самая важная защита от преждевременного старения – ежедневное использование средств
с солнцезащитным фактором SPF 15 и выше. Если
такими свойствами обладает увлажняющее средство – вы можете не беспокоиться о морщинах
и пигментных пятнах.

Великолепно для чувствительной кожи!
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Нежно очищает кожу
и наполняет ее энергией. Используйте
2-3 раза в неделю.
Маска
Botanical Effects®
113 g; цена 700 руб.

Бережно очищает
кожу, сохраняя
необходимые ей
элементы.
Очищающее средство
Botanical Effects®
113 g; цена 600 руб.

и

Завершает процедуру очищения,
удаляя остатки
загрязнений.
Тоник
Botanical Effects®
147 ml; цена 600 руб.

увлажнение

и

тонизирование

маска

очищение

Системный подход

и

Обеспечивает коже
сбалансированный
уход и быстро впитывается.
Увлажняющий крем
Botanical Effects®
88 ml; цена 700 руб.

Растительные ингредиенты – силимарин и луо хан гуо – защищают кожу от воздействия негативных факторов окружающей среды. Все средства системы гипоаллергенны, не содержат отдушек и синтетических красителей.
Две формулы: для нормальной и сухой кожи / для комбинированной и жирной кожи.

Угри? Нет, не слышали!
Система для проблемной кожи Mary Kay®
борется с причинами появления угрей
и прыщей.

Для
любого
возраста

для
1	Средство
очищения про-

блемной кожи
Mary Kay®
127 g; цена 450 руб.

3

Mary Kay®
50 g; цена 500 руб.

чечного действия
Mary Kay®
29 g; цена 400 руб.

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

1

для
2	Сыворотка
проблемной кожи

для про3	Крем
блемной кожи то-

Системный подход

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

2

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

образ 9
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Системный подход

Чудо как

хороша

Система TimeWise®
«Чудо-набор™»
Цена 3 700 руб.

25+
1

2

Система
«Идеальное решение»
Цена 2 300 руб.

4

1	Очищающее
средство «3 в 1»

и

крем,
2	Увлажняющий
препятствующий

и

TimeWise®
127 g; цена 780 руб.

3

старению кожи
TimeWise®
88 ml; цена 920 руб.

крем
3	Легкий
«Дневное решение»

с SPF 30 TimeWise®
29 ml; цена 1 200 руб.

«Ночное реше4	Гель
ние» TimeWise®
29 ml; цена 1 200 руб.

Две формулы: для нормальной и сухой кожи / для комбинированной и жирной кожи.
Еще больше достоинств для вашей
кожи – увлажнение и эффективная
защита от UVA/UVB-лучей каждый
день.
Увлажняющий крем, препятствующий старению кожи с SPF 30
TimeWise®
88 ml; цена 920 руб.

35+
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Очищающее мыло
«3 в 1» TimeWise®
141 g; цена 650 руб.

Достичь совершенства вашей кожи просто – для решения конкретных задач
в уходе за кожей выбирайте средства со с. 13-17.

Системный подход

Пробуждение
молодости

вашей кожи
пенка
1	Очищающая
Volu-Firm против замет™

ных признаков старения
127 g; цена 850 руб.

2	Лифтинг-сыворотка
Volu-Firm против замет™

ных признаков старения
29 ml; цена 3 000 руб.

1

45+

и
3
2
и
5

крем с SPF 30
3	Дневной
Volu-Firm против замет™

ных признаков старения
48 g; цена 1 950 руб.

крем с ретинолом
4	Ночной
Volu-Firm против замет-

4

™

ных признаков старения
48 g; цена 1 950 руб.

крем
5	Обновляющий
для кожи вокруг глаз

и

Volu-Firm™ против заметных признаков старения
14 g; цена 1 800 руб.

Инновационные Видимый
ингредиенты
результат

Всесторонние
исследования

В каждом средстве содержится эксклюзивный комплекс
Volu-Firm™ – идеальное сочетание трех ингредиентов:
• биомиметических пептидов;
• тетрапептидов;
• стволовых клеток растений.

В результате 12-недельного
клинического исследования**
женщины, использовавшие
всю систему, согласились, что:
После использования системы
TimeWise Repair™* заметно сократились глубокие морщины (показаны
на фото красным) и возрастные
линии (на фото – синим).
*	Результаты клинического исследования с
участием независимых экспертов. Улучшения
были отмечены у группы из 43 женщин.

• уменьшились припухлости
под глазами – 98%.
• стали менее заметными
глубокие морщины и возрастные линии – 91%.
• к ожа выглядит более
подтянутой – 86%.
образ 11
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Очищение
на новом
уровне
Щетка для глубокого
очищения лица
Skinvigorate™
Цена 2 500 руб.

Запасные насадки для
щетки Skinvigorate™, 2 шт.
Цена 700 руб.

Только за!
• На 85%* эффективнее очищает,
чем при обычном умывании.
• Сразу улучшает внешний
вид кожи.
• Делает кожу более красивой,
гладкой и отдохнувшей.
• Помогает сократить морщины.

Разница на лицо!

Очищение со
Skinvigorate™

Традиционное
очищение
Розовым цветом отображаются остатки макияжа.

12

• Подходит женщинам, мужчинам и подросткам от 13 лет.
• Идеальна для любого типа
кожи, даже чувствительной.
• Можно использовать с любым
очищающим средством
«Мэри Кэй».

Во время клинического исследования его
участницы наносили на лоб флуоресцентный
макияж. Затем его удаляли с одной половины
лба привычным способом, а с другой –
с помощью щетки Skinvigorate™. Все женщины
были уверены, что макияж удален полностью,
но лучи ультрафиолета показали обратное.
* Результат однодневного клинического исследования с участием 22 женщин.

Идеальное
уравнение
Ваш тон лица был бы идеальным, если бы не веснушки
и пигментные пятна? Решите эту проблему, избавьтесь
от несовершенств, используя средства направленного
действия от «Мэри Кэй».

1	Сыворотка,
осветляющая

пигментные пятна
TimeWise®
10 ml; цена 1 200 руб.
В буквальном смысле
стирает с кожи возрастные,
пигментные пятна и веснушки. Можно использовать на
коже любого оттенка.
3

для
2	Эмульсия
выравнивания тона

кожи TimeWise®
29 ml; цена 1 250 руб.
Сокращает проявление
пигментных пятен, предупреждает появление
новых.

2

для вырав3	Маска
нивания тона кожи

4

1

TimeWise®
85 g; цена 900 руб.
Видимый результат уже
после первого применения.
С каждым использованием
тон кожи становится заметно ровнее.
Для наилучшего эффекта
используйте средства для
выравнивания тона кожи
после очищения, проведенного с помощью щетки
Skinvigorate™, и любимого
очищающего средства от
«Мэри Кэй» (4).
образ 13
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Влага на максимум!
Ваша кожа почти кричит: «SOS!» Весной она особенно нуждается
в увлажнении. Спасите ее с помощью суперсредств.

Увлажняющая обновляющая
гелевая маска TimeWise®
85 g; цена 950 руб.
Увлажняет, удерживает влагу.
Результат – гладкая, мягкая
и здоровая кожа.

Увлажняющий
обновляющий тоник
TimeWise®
147 ml; цена 650 руб.
Действует сразу: увлажняет, улучшает текстуру
кожи, делая поры менее
заметными.

Улучшенный увлажняющий обновляющий питательный крем Mary Kay®
70 g; цена 650 руб.
Способствует проникновению влаги
в кожу, формирует защитный слой,
препятствующий ее испарению.

Экстраувлажняющий
ночной крем Mary Kay®
для очень сухой кожи
60 g; цена 440 руб.
Делает нежными и мягкими самые капризные
участки кожи.
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Обезжиренный
увлажняющий гель Mary Kay®
для нормальной и жирной кожи
51 g; цена 950 руб.
Интенсивно увлажняющий
крем Mary Kay® для сухой кожи
51 g; цена 950 руб.
Каким бы ни был ваш тип кожи, вы можете
обеспечить ей увлажнение до 10 часов!

совершенный ВИД
Кажется, у вашей кожи нет проблем. Может быть, только
цвет лица недостаточно сияющий, а к середине дня
начинает блестеть лоб?
Салфетки с матирующим эффектом
75 шт./уп.; цена 250 руб.
Моментально избавляют от жирного
блеска. Идеальны для поклонниц Instagram.

Система для пилинга лица TimeWise®
цена 2 100 руб.
Сияющая и гладкая кожа всего через несколько минут –
реальный результат применения системы пилинга.
Шаг 1: Обновляющий пилинг TimeWise®
70 g; цена 1 050 руб.
Шаг 2: Восстанавливающая сыворотка TimeWise®
29 ml; цена 1 150 руб.

НЕТ ВРЕМЕНИ
Стресс, плохая экология, неправильное питание – ох уж эти неблагоприятные
факторы. Они отражаются на лице морщинками и другими признаками времени.
Отложите старость на потом с дополнительными средствами «Мэри Кэй».

Средство от морщин направленного действия TimeWise®
4 ml; цена 1 190 руб.
Уже через 10 минут морщины
станут менее заметными. Регулярно используя это средство, вы
можете справиться с ними.

Регенерирующая
сыворотка +С TimeWise®
4 x 7.5 ml; цена 2 350 руб.
Стимулирует выработку коллагена и дарит коже заряд
энергии и молодости.

Ночной восстанавливающий укрепляющий комплекс
TimeWise®
50 g; цена 1 400 руб.
Вы спите – оно работает: восстанавливает защитный барьер кожи,
активизирует выработку коллагена.
образ 15
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для красивых глаз
Глаза – зеркало души. Оценить их красоту мешают темные круги, припухлости, гусиные лапки. Избавьтесь от них, выбрав свое средство.

Укрепляющий крем для
кожи вокруг глаз TimeWise®
14 g; цена 1 400 руб.
Укрепляет, увлажняет, осветляет,
сокращает морщины – чудо,
а не средство.

Укрепляющая сыворотка для
ресниц и бровей Mary Kay®
4.5 ml; цена 1 500 руб.
Ухоженные брови, объемные
ресницы всего через 30 дней
применения.

Крем для кожи вокруг
глаз, препятствующий
старению TimeWise®
18 g; цена 950 руб.
Увлажняет, повышает тонус
и избавляет от мелких морщин
вокруг глаз.

Сыворотка от темных
кругов и отеков под
глазами TimeWise®
10 ml; цена 990 руб.
Забудьте про темные круги
и припухлости. Результат
виден через несколько минут!
Успокаивающий гель
для кожи вокруг глаз Mary Kay®
11 ml; цена 620 руб.
Придает коже отдохнувший вид, а заодно тонизирует и укрепляет ее.
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сладкие
губки
Чтобы получить идеальный макияж губ,
их кожа должна быть ровной, увлажненной,
а контур четким. С этими средствами легко
получить такой результат.
Система по уходу
за губами Satin Lips®
цена 1 000 руб.
Маска для губ Satin Lips®
8 g; цена 550 руб.
Бальзам для губ Satin Lips®
8 g; цена 550 руб.
Маска отшелушивает, делая кожу нежной.
Бальзам увлажняет губы и смягчает их.

Средство для губ,
препятствующее
старению кожи
TimeWise®
1.6 g; цена 800 руб.
Кожа губ становится
гладкой, нежной, а морщины менее заметными.
Используйте в качестве
основы для помады.

образ 17
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Твой стиль –

твой аромат «Мэри Кэй»
Какая вы сегодня? Выберите тот образ, который вам нравится,
и соответствующий ему аромат от «Мэри Кэй».

Энергичная
и непосредственная

Чувственная
и страстная

Парфюмерная
вода Journey®
50 ml; цена 1 650 руб.
Сегодня вы гуляете
по улочкам Парижа,
а завтра любуетесь
красотой на вершине
Килиманджаро. Ничто
не может увлечь вас
больше, чем путешествия и открытия.

Парфюмерная вода
Belara Midnight™
50 ml, цена 1 700 руб.
Такие женщины достойны только самого
лучшего. Вы маните
и соблазняете одним
только взглядом.

Парфюмерная
вода Velocity™
50 ml; цена 1 350 руб.
С вами всегда весело
и легко, даже самое
ординарное событие
вы превращаете
в праздник.

«Лучший женский
аромат 2013 года»
в категории «Стиль
жизни» (LifeStyle).

ОГРАНИЧЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ!
Коллекция мини-ароматов для женщин
Парфюмерная вода Mary Kay®: Journey®, Elige®, Thinking of You™,
Dance to Life™, Belara®; 5 x 5 ml, цена 2 800 руб.
Соблазнительная, элегантная, непосредственная, страстная,
игривая – выбирайте аромат «Мэри Кэй» под свое настроение.
Медальон-сердце в подарок.
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Романтичная
и нежная

Уверенная
и утонченная

Парфюмерная
вода Bella Belara™
50 ml; цена 1 550 руб.
Мир грез привлекает
вас куда больше
серой реальности.
Вы романтичны
и наивны – тургеневская девушка.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК!
Парфюмерная вода
Dance to Life™
50 ml; цена 1 600 руб.
Для вас жизнь –
это танец. Cтрастное
танго, зажигательная
румба, романтичный
вальс – вы сами выбираете свой ритм.

Парфюмерная
вода Thinking of You™
29 ml; цена 1 250 руб.
Бизнес, любовь,
дети – вы успешны
во всем. Ведь для
вас любая сложность
превращается в отличную возможность.

Парфюмерная
вода Elige®
50 ml; цена 1 800 руб.
Настоящая леди –
воплощение элегантности и изысканности.
Вас может устроить
только самое лучшее,
не меньше.

Парфюмерная вода
Mary Kay Tributе®
47 ml; цена 1 600 руб.
Вы мудрая и женственная, а розовый – ваш
любимый цвет.

Парфюмерная
вода Belara®
50 ml; цена 1 550 руб.
Вы живете по своим
правилам. Ваша жизнь
похожа на американские
горки, полна приключений и неожиданных
событий.

образ 19
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Свобода
в каждом мгновении
Туалетная вода
Velocity® For Him
59 ml; цена 1 350 руб.
Он современный искатель
приключений и всегда в пути.
Этот свежий аромат увлечет
и станет верным спутником
в его путешествиях.

Ограниченная коллекция!
Коллекция миниатюр мужской
туалетной воды Mary Kay®
5 х 10 ml; цена 2 000 руб.
Предоставьте ему выбор – подарите
все пять ароматов в одной коробке.

Лучшее для его кожи
Мыло для
лица MKMen™
113 g;
цена 460 руб.
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Пена
для бритья
MKMen™
184 g;
цена 550 руб.

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

Охлаждающий
гель после
бритья
MKMen™
73 ml;
цена 500 руб.

Улучшенный
увлажняющий
крем для лица
с SPF 30
MKMen™
88 ml;
цена 840 руб.

Туалетная вода
MK High Intensity™
73 ml; цена 1 650 руб.
Модный, смелый, привлекательный – это все про него.
Стильный и уверенный, он
заставляет ваше сердце
биться чаще.

Туалетная
вода Tribute®
90 ml; цена 1 100 руб.
Он всегда стремится к неизведанному. Его легко представить покоряющим дороги на
мотоцикле.

Туалетная вода Domain®
73 ml; цена 1 350 руб.
На него всегда можно положиться. Семья, дом, уют –
вот что ценит он превыше
всего.

Туалетная вода True Original™
59 ml; цена 1 650 руб.
Стиль и уверенность в себе –
то, что всегда выделяет его из
толпы. Яркому мужчине – яркий
аромат.

Улучшенный крем
для кожи вокруг
глаз MKMen™
18 g; цена 890 руб.

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

Победитель премии
Best of Beauty '2013
журнала Allure в номинации
«Мужские средства. Лицо»
образ 21
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SPAсите

ваши ножки
НОВИНКИ!
Ограниченная
коллекция
Заказ с 16 апреля

Педикюрный набор
«Лимонное парфе»
Цена 1 300 руб.

Ванночка с добавлением двух-трех освежающих таблеток смягчит кожу
ступней, скраб удалит ороговевшие клетки и подготовит огрубевшие участки
кожи к дальнейшим процедурам. Охлаждающий гель подарит ногам легкость
и приятную свежесть. Пилочка поможет аккуратно обработать ногти, в то время
как разделители для пальцев ног помогут нанести лак без смазывания.
Состав:
• освежающие таблетки
для ножных ванн, 60 g (10 шт.);
• скраб для ног, 85 g;
• охлаждающий гель
для ног, 88 ml;
• пилочка для педикюра, 1 шт.;
• разделитель для пальцев
ног, 1 пара;
• подарочная сумочка.
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Мятный бодрящий
лосьон для ног и ступней*
88 ml, цена 500 руб.
Ежедневный уход для любимых
ног. Средство с экстрактами
перечной мяты, розмарина,
белой ивы, лемонграсса
и эвкалипта дарит легкость,
ухаживает за кожей ног
и ступней.

К пляжу

ОГРАНИЧЕННАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

готова
крем с SPF 50
1	Солнцезащитный
118 ml; цена 980 руб.
Идеальное средство для защиты чувствительной кожи от палящего солнца.
крем с SPF 30
2	Солнцезащитный
118 ml; 880 руб.

4

Легко наносится, быстро впитывается
и сохраняет защитные свойства в воде.
с эффектом
3	Лосьон
легкого загара

2

118 ml; 550 руб.
Самый безопасный загар!
Уже через неделю ваша кожа
приобретет золотистый оттенок.
для тела после загара
4	Гель
192 ml; цена 650 руб.

3
1

Натуральные экстракты успокаивают
кожу, раздраженную солнечными
лучами.

Лосьон для тела,
повышающий тонус
кожи TimeWise Body™
236 ml; цена 990 руб.
Кожа становится более
упругой и гладкой,
контуры тела – более
четкими.

Крем для декольте
и рук с SPF 15 TimeWise®
85 g; цена 720 руб.
Уменьшает пигментные пятна,
увлажняет, поддерживает защитный барьер кожи, защищает
от солнца.
образ 23
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Все пальчики

разом

Система
по уходу
за кожей рук
Satin Hands®
«Персик»
цена 1 650 руб.
Каждый пальчик
на ваших руках
нуждается в заботе
и уходе. С любовью
к вашим рукам мы
создали эти великолепные средства.

1 шаг.

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

3

2 шаг.

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

2

3 шаг.

Крем для рук
Satin Hands®
«Персик», 85 g

Всегда
Под рукой

Крем для рук
Satin Hands®
(без запаха)
85 g; цена 370 руб.
Решение на каждый
день – быстро впитывается
и не оставляет ощущения
жирности.
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1

ВАША ТАйНА
Любимый аромат
будет дольше
звучать на вашей
коже, если наносить
его после использования этих средств.

1	Крем-гель
для душа

1

2

Belara Midnight™*
133 ml, цена 800 руб.

рем для тела
2	КBelara
Midnight

™
*
133 ml, цена 800 руб.

* Количество ограничено.

Нежность
лепестков роз
Используйте три средства друг
за другом и наслаждайтесь
результатом.
Система по уходу
за телом Satin Body™
цена 1 350 руб.

1
3

1	Крем-скраб
для тела Satin Body

™

185 g; цена 460 руб.
для душа и бритья
2	Гель
«2 в 1» Satin Body

2

™

192 ml; цена 460 руб.
лосьон
3	Увлажняющий
для тела Satin Body
™

192 ml; цена 460 руб.

Ближе к природе
Две коллекции с натуральными ингредиентами.
Выберите свой ароматный уход от «Мэри Кэй».
2

Коллекция
«Лотос и бамбук»

ель для душа
1	Г192
ml; цена 550 руб.
для тела
2	Сс краб
люфой

1

226 g; цена 650 руб.

1

3	Питательный
лосьон для тела
Коллекция
«Красный
чай и инжир»

4
3

236 ml; цена 650 руб.
прей для тела
4	С147
ml; цена 850 руб.

4
2
3
образ 25
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ГИД ПО ПРОДУКЦИИ

основа под макияж
Сияющая тональная основа TimeWise®
(для нормальной и сухой кожи)
29 ml; цена 650 руб.

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

Матирующая
тональная основа TimeWise®
(для комбинированной и жирной кожи)
29 ml; цена 650 руб.
Минеральная
рассыпчатая
пудра Mary Kay®
8 g; цена 600 руб.

Слоновая кость 1

Слоновая кость 2

Бежевый 0.5

Бежевый 1

Бежевый 1.5

Крем-пудра Mary Kay®
10 g; цена 470 руб.

Слоновая
кость 1

Слоновая
кость 2

Слоновая
кость 3

Слоновая
кость 4

Слоновая
кость 5

Слоновая
кость 6

Бежевый 1

Бежевый 2

Бежевый 3

Бежевый 4

Бежевый 5

Бежевый 8

Минеральная пудра с осветляющим эффектом Mary Kay®*
4.5 g; цена 410 руб.
Создана для того, чтобы
«подсвечивать» кожу, придавая
ей сияющий вид.

Минеральная золотистая
пудра Mary Kay®*
4.5 g; цена 410 руб.
Мерцающий оттенок подчеркивает черты и контур лица, а матовый – придает теплое сияние.

I Мерцающие оттенки. II Матовые оттенки.

I Мерцающие оттенки. II Матовые оттенки.

I

II

Розовое сияние
(Pink Stardust)
Слоновая
кость 0.5

Слоновая
кость 1

Бежевый 1

Бежевый 2

Слоновая
кость 2

Розовый фарфор
(Pink Porcelain)

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

Компактная минеральная
пудра Mary Kay®
9 g; цена 490 руб.

I

II

Отблеск пустыни
(Desert Sun)

Песочное печенье
(Sandstone)

Золотистая
пудра Mary Kay®
8.6 g; цена 600 руб.

Светлый
золотистый
(Light-Medium)

Осветляющая
пудра Mary Kay®
8.6 g; цена 600 руб.

Золотистый
смуглый
(Medium-Dark)

Шампань
(Highlighter)

Минеральные румяна Mary Kay®; 5 g; цена 360 руб.
Насыщенные мерцающие ( I ) или матовые ( II ) оттенки с формулой на
основе минералов подходят для всех типов кожи.
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Слоновая кость 1

Слоновая кость 2

Бежевый 1

Бежевый 2

I

I

Орхидея
(Orchid)

II

Коралловый восход Розовые лепестки
(Coral Sunrise)
(Pink Petals)

II

I

Корица
(Sunny Spice)

Робкий розовый
(Shy Blush)

* Количество ограничено.

ЛИЦО
Осветляющий
корректор Mary Kay®
1.3 ml; цена 500 руб.

Используйте корректор для осветления темных участков в области
вокруг глаз, носа, в уголках губ или над подбородком – в любом месте,
где вы хотите свести к минимуму тени на лице.
Слоновая
кость 1

1. Большой футляр для
декоративной косметики;
цена 1 300 руб.
2. Футляр для декоративной
косметики;
цена 650 руб.
3. Мини-футляр для
декоративной косметики;
цена 550 руб.
4. Специальный выпуск
Юбилейный мини-футляр
для декоративной косметики;
цена 550 руб.

Бежевый 1

1
2
3

4

Цены футляров указаны без стоимости косметики.

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

1

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

2

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

3

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

4

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

5

6.	Плоская косметическая кисть
для нанесения «смоки-айз»;
цена 300 руб.
7.	Кисть косметическая для
нанесения крем-теней; цена 350 руб.
Кисть косметическая для нанесения
компактной пудры;
цена 120 руб.
Кисть косметическая для нанесения помады
или блеска для
губ; цена 120 руб.

Слоновая
кость 2

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

6

7

Компактная косметическая кисть для
нанесения румян;
цена 85 руб.
Спонж
косметический
(2 шт./уп.);
цена 85 руб.

Набор косметических кистей
для макияжа в складном
футляре Mary Kay®;
цена 1 900 руб.
В набор входят: кисть для пудры,
кисть для румян, кисть для растушевки теней, кисть для тенейакцента, щеточка для бровей/расческа для ресниц. У текстильного
футляра, кроме отделения для
кистей, есть карманы для компактных футляров и косметики.
образ 27
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Минеральные тени
для век Mary Kay®
1.4 g; цена 280 руб.
II

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.
I

II
Эспрессо
(Espresso)

I

Сливочный
(Sweet Cream)

I

Прозрачный
(Crystalline)

I
Сирень
(Dusty Lilac)

II
Лесной орех
(Hazelnut)

I
Сталь
(Steel)

I
Деним
(Denim Frost)

Антрацит
(Coal)

Серебряный шелк
(Silver Satin)

I

I
Слива
(Sweet Plum)

Приглушенный
черный (Soft Black)

Блонд
(Blonde)

Брюнет
(Brunette)

Светло-каштановый*
(Soft Auburn)

Золотая олива
(Golden Olive)

I
Звездная ночь
(Midnight Star)

Изумруд
(Emerald)

Бархатная фиалка
(Sheer Violet)

Обезжиренное
средство для
снятия макияжа
с глаз
110 ml;
цена 650 руб.

Основа
для теней
8.5 g; цена 380 руб.
Тушь для ресниц
Lash Love™
8 g; цена 630 руб.

Черный
(Black)

Фиолетовый
(Violet Ink)

Ирис
(Iris)

Основа под тушь
Mary Kay®
8 g; цена 630 руб.

Карандаш для бровей
Mary Kay® (деревянный)
1.13 g; цена 380 руб.

Темно-коричневый
(Deep Brown)

I

I
Серо-коричневый
(Tender Taupe)

Голубой металлик
(Blue Metal)

I
Розовая дымка
(Rose Mist)

Карандаш
для глаз Mary Kay®
0.28 g; цена 380 руб.

Гранит
(Granite)

II

I

Медовый десерт
(Honey Spice)

I

Винтажное золото
(Vintage Gold)

I

II

Лунный камень
(Moonstone)

I

Лемонграсс
(Lemongrass)

I

I

Коричневый
(Brown)

Удлиняющая
тушь для
ресниц
Lash Love
Lengthening™
8 g; цена 630 руб.

Черный
(Black)

Тушь для ресниц,
увеличивающая
объем Mary Kay®
8 g; цена 610 руб.

Коричневый
(Brown)

Стальной
(Steely)
Темно-зеленый
(Rich Jade)
Бронзовый
(Bronze)
Темно-синий
(Dark Denim)
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Черный
(Black)

Водостойкая тушь*
для ресниц Lash Love™
8 g; цена 630 руб.

Черный
(Black)

Черный
(Black)

* Количество ограничено.

ГУБЫ

II

потрясающие
нейтральные

Засушенная
роза
(Dusty Rose)

Розовый
атлас
(Pink Satin)

I

Волшебный
розовый
(Paradise Pink)

II

благородные
металлы

I

Розовая
мечта
(Pink Passion)

Максимальный комфорт,
замечательный блеск, насыщенная увлажняющими
и ухаживающими ингредиентами формула.
I Мерцающие оттенки.
II Глянцевые оттенки.

I

II

I

I

Кленовый
сироп
(Sweetheart)

I

Сладкий трюфель
(Sweet Truffle)

II
Розовое парфе
(Pink Parfait)

Сочное
яблоко
(Apple Berry)

Малиновый
мусс
(Whipped
Berries)

I
Розовый шелк
(Pink Sateen)

I

I

Медовый
нектар
(Sweet Nectar)

I

Кофе с молоком
(Cafe au Lait)

I
Красный бархат
(Red Velvet)

I
I

Зимняя роза Абрикосовая
глазурь
(Frosted Rose) (Apricot
Glaze)

Ириска
(Toffee)

I
Серебряная луна
(Silver Moon)

I
Сочный персик
(Peach Glow)

II
Винная ягода
(Wine & Dine)

I
Розовый жемчуг
(Barely Pink)

I
Розовый глянец
(Pink Luster)

II
Дерзкий красный
(Rock ‘n’ Red)

I

Розовое
Нежный
мерцание
металлик
(Pink Shimmer) (Sheer Blush)

рыжеватокоричневые

I

Нежная
роза
(Soft Pink)

I

Горячий
мокко
(Hot Mocha)

роскошные
красные

I

Блеск для губ Mary Kay®
NouriShine Plus®
4.5 ml; цена 550 руб.

Ягодное желе
(Berry Tart)

II

Морская
раковина
(Shell)

отборный
шоколад

I

спелые
ягоды

настоящие
розовые

Губная помада Mary Kay®
I Мерцающие оттенки.
II Матовые оттенки.
3.6 g; цена 520 руб.
Устойчивая, легкая в нанесении, губная помада предлагает максимально интенсивные оттенки. Формула, обогащенная витаминами Е и С, защищает губы от вредного
воздействия свободных радикалов.

I

Солнечный
всплеск
(Sunburst)

II

Зимний
персик
(Icy Peach)

Карандаш для губ Mary Kay®
0.28 g; цена 380 руб.
Карандаш с выдвигающимся грифелем
и встроенной точилкой обладает кремо
образной водостойкой формулой, которая позволяет легко и четко очерчивать
линию губ.
Приглушенный
розовый (Blush)

Нейтральный
(Neutral)

Шоколадный
(Chocolate)

Корица
(Spiced Tea)

Карамель
(Caramel)

Сливовый
(Plum)

Красный
(Red)

Прозрачный
(Clear)
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ГИД ПО ПРОДУКЦИИ

Коллекция marykayatplay™

Тени-карандаш для век marykayatplay™
2.5 g; цена 330 руб.

I

I

I

Зеленый чай
(Green Tea)

Морская волна
(In the Navy)

I

I

Нежный персик
(You’re Peach)

I

Серебряный лед
(Cold As Ice)

I

Золотая долина
(Gold Mine)

Лиловая дымка
(Purple Smoke)

I Мерцающие оттенки.

I

Серое облако
(Over the Taupe)

Бирюзовое утро
(Teal Me More)

Помада-карандаш для губ marykayatplay™
2.5 g; цена 330 руб.
I

I

Бархатный загар
(Toasted)

Розовый пион
(Perfect Pink)

I

I
Коралловое безумство
(Coral Me Crazy)

I

Нежная фиалка
(Violet Love)

I

Наливное яблоко
(Candied Apple)

I

Лиловая мечта
(Purple Punch)

I

Багряное пламя
(Lava Love)

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

Малиновое суфле
(Heartthrob)

Набор теней для глаз
marykayatplay™**
3 х 1.4 g; цена 500 руб.

II

II

Нежность
(Teddy Bare)

Пикантный чили
(Hot Tamale)

II

II

Сливовый соблазн
(Crushed Plum)

Ягодный коктейль
(Berry Me)

Набор блесков для губ
marykayatplay™**
3 х 2 g; цена 500 руб.
II

II

Модный розовый
(Haute Pink)

II
Лиловый соблазн
(Violet Vixen)

30

Алый мак
(Poppy Love)

II
Розовое мерцание
(Pink-a-Boo)

II Матовые оттенки.

Коллекция marykayatplay™
Трио запеченных теней для век marykayatplay™
2 g, цена 390 руб.
I

I Мерцающие оттенки.

II Матовые оттенки.

I
Весеннее небо
(Electric Spring)

Итальянское ассорти
(Neapolitan)

I

I
Тропический закат
(Sunset Beach)

Летний луг
(Field Day)

коллекция Dimensions™
Губная помада True Dimensions™
3.3 g; цена 690 руб.
Ухаживающая и увлажняющая формула, непревзойденная текстура и великолепный матовый оттенок – макияж
губ будет безупречным надолго.

II

II

Гламурный розовый
(Pink Cheríe)

Розовый закат
(Wild About Pink)

II

Тосканская роза
(Tuscan Rose)

Осенняя роза
(Rosette)

Естественный шарм
(Natural Beaute)

II

Коралловый риф
(Color Me Coral)

Розовый коралл
(Coral Bliss)

II

I

Огненная ягода
(Lava Berry)

II

Вечерняя заря
(First Blush)

II

II

Кремовая роза
(Barely Nude)

II

II

Ореховый крем
(Sienne Brulee)**

II

Алый фейерверк
(Firecracker)

II

II

Экзотическое манго
(Exotic Mango)

Дерзкая фуксия
(Sassy Fuchsia)

II

I

Кокетливый цитрус
(Citrus Flirt)

Сочный мандарин
(Tangerine Pop)

Пудра
Sheer Dimensions™*
7 g; цена 1 150 руб.

* Специальный выпуск.
** Количество ограничено.

Розовый шелк
(Ribbon)

Коралловое кружево
(Lace)

Нежный жемчуг
(Pearls)
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Влюбитесь в
www.marykay.ru
заново
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• Создайте свой личный кабинет MyMK.
• Получайте персональные рекомендации по уходу за кожей от вашего
Консультанта по красоте.
• Подбирайте декоративную косметику
для самого модного образа.
• Создавайте образы под руководством
визажистов из международной команды «Мэри Кэй».
• Сохраняйте любимую продукцию
в «Избранном».
• Составляйте лист желаний и делитесь
им с друзьями и родными.
• Приобретайте косметику «Мэри Кэй»
быстро и просто.
• Будьте в курсе модных тенденций.
• Узнавайте больше о возможностях
бизнеса с «Мэри Кэй».
• Организуйте мастер-классы, пробуйте
продукцию вместе с друзьями!
У вас уже есть свой Независимый
Консультант по красоте?
Спросите адрес ее персонального
сайта, зарегистрируйтесь и общайтесь
со своим Консультантом в режиме
реального времени.
Еще не встретили своего персонального Консультанта по красоте?
Теперь его найти еще проще
благодаря удобной системе поиска.

на сайте www.marykay.ru
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«Женщина
может всё»
Фильм Катерины Гордеевой

о вас и для вас
Вот что говорят
об этом фильме:
Этот фильм может
не только поднять настроение,
но и изменить вашу жизнь к лучшему.
Мне понравились слова Мэри Кэй Эш:
«Как бы вы ни чувствовали себя –
улыбайтесь».
Вся правда о женщине –
она действительно может все!
Вдохновляет и заставляет задуматься
о своей жизни.
Этот фильм рассказывает,
что стоит за баночками
и помадами.

Смотрите уже сейчас
на официальном
канале Компании
в YouTube

Ф.И.О.

Тел.:
Email:
Мой сайт на www.marykay.ru
Insta

www.marykay.ru

facebook.com/mkrussia vk.com/mkrussia youtube.com/russiamarykay odnoklassniki.ru/russiamarykay instagram.com/mkrussia

