
Образ
июль-сентябрь 2014

Жара
с нОвинками

скажите:  
«CC крем»!



Макияж модели: СС крем 
с SPF 15 Mary Kay® оттенок 
«Светлый», минеральные 
тени для век «Прозрачный» 
под бровь, «Золотая роза» 
на подвижное веко, тушь 
для ресниц, увеличивающая 
объем «Черная», золотистая 
пудра оттенка «Светлый 
золотистый» на скулы, блеск 
для губ marykayatplay™ 
«Нежность». 

без страха И

упрека
Лето – время менять планы на ходу, соглашаться 
на незапланированные свидания, выглядеть есте-
ственно и безупречно и наслаждаться золотистым 
загаром. Это лучшее время, чтобы попробовать  
и полюбить новый сс крем с SPF 15 Mary Kay®.



бОльше  
соЛнца

8 преимуществ,  
3 Оттенка, 1 шаг  
к совершенству 

прикОснуться  
к совершенству

создайте сияющий южный 
образ, используя золоти-
стую пудру с легким оттен-
ком загара или осветля- 
ющую пудру, которая при-
даст коже жемчужное 
сияние. 

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

1. «Золотистый смуглый» (Medium-Dark)
2. «Светлый золотистый» (Light-Medium)

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

3. «Шампань» (Highlighter)

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

универсальный оттенок, кото-
рый подойдет для любого цвета 
кожи. Формула содержит свето-
отражающие пигменты, которые 
делают морщинки и другие 
несовершенства кожи гораздо 
менее заметными. предотвра-
щает появление жирного блеска 
и сохраняет свежесть макияжа 
на весь день.

СС крем с SPF 15  
Mary Kay®*
29 ml; цена 920 руб.

вы собираетесь на велопрогулку или опаздываете 
на деловую встречу? собираетесь с подругами  
в кино? каким бы ни был ваш план на день – в лю-
бое время, в любых обстоятельствах вас выручит 
сс крем с SPF 15 Mary Kay®.

Его невесомые пигменты легко адаптируются к коже различ-
ных оттенков, и крем незаметно:

•  защищает; 
•  выравнивает и освежает цвет лица; 
•  маскирует недостатки;
•  уменьшает покраснения;
•  увлажняет;
•  минимизирует признаки старения;
•  укрепляет;
•  обладает невесомой текстурой.

Легкий СС крем наносится быстро и выглядит всегда есте-
ственно. Если вы привыкли все делать на ходу или все время 
опаздываете, СС крем может стать незаменимым граждани-
ном вашей косметички. 

НОвиНки!
РегуляРНая лиНия

Заказ с 16 июля

* Оттенки представлены на с. 28.
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Чтобы создать  
бунтарский макияж  
в стиле @play, исполь-
зуйте трио запеченных 
теней для век «Вечер-
ний горизонт», жидкую 
подводку для глаз 
«Бирюзовая волна», 
минеральные румяна 
«Розовые лепестки», 
блеск для губ «Ягод-
ный коктейль». 

твой цвет

твои правила

2

образ ярче,  музыка громче!



бескОмпрОмиссная ЛИнИя

кнОпка 
«вкЛЮчИтЬ губы»

Он скаЗал:  
«ПоехаЛИ!»

ультратонкая мягкая кисточка позволяет нарисовать линию 
любой толщины. быстросохнущая жидкая подводка станет 
отличным дополнением к любому трио запеченных теней. 
попробуйте и убедитесь: ярче – круче! 

Вечерний горизонт  
(On the Horizon)

Тропические джунгли 
(Earth Bound)

Морской бриз  
(Ocean View)

Звездное небо  
(Tuxedo)

Жидкая  
подводка для глаз 
marykayatplay™

3,5 ml; цена 450 руб.

увлажненные, мягкие, нежные 
губы и суперцвет. новый бальзам 
marykayatplay™ – просто мечта!

трио запеченных теней – оптимальный 
вариант в поездках. 

Одна коробочка – три оттенка и бессчет-
ное количество сочетаний и вариантов на-
несения. Отныне в вашем распоряжении 
в два раза больше оттенков, в два раза 
больше свободы! 

Розовые грезы 
(Pink Again)

Оранжевое  
настроение  

(Orange You Lovely) 

Сливовый 
восторг 

 (In The Plum) 

Красное 
пламя  
(Atomic 
Red)

Бирюзовая волна  
(The Real Teal)

Синий океан  
(Blue My Mind)

Фиолетовая ночь 
(Hello Violet)

Золотой закат  
(Gold Metal)

НОвиНки!
ОгРаНичеННая  

кОллекция
Заказ с 16 июля

НОвиНки!
РегуляРНая лиНия

Заказ с 16 июля
Трио запеченных теней  
для век marykayatplay™

2 g; цена 390 руб. 

цветной бальзам  
для губ 3 в 1 
marykayatplay™

3,5 g; цена 420 руб.

3образ
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Секрет естественного 
макияжа для лета 
прост: тени для век 
«Розовая вуаль» и «Зо-
лотая роза», карандаш 
для глаз «Черный», 
удлиняющая тушь 
для ресниц Lash Love 
Lengthening™, золоти-
стая пудра «Светлый 
золотистый» на скулы, 
губная помада «Розо-
вое мерцание».

Ласковое
летонежные оттенки  

для нежных взглядов 
этим летом. Подходят 
для создания модного 
макияжа в стиле «нюд»! 
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Ирис  
(Iris)

Деним  
(Denim Frost)

Лемонграсс 
(Lemongrass)

Слива
(Sweet Plum)

Изумруд 
(Emerald)

Звездная ночь
(Midnight Star)

Лунный камень  
(Moonstone)

Прозрачный  
(Crystalline)

Сливочный  
(Sweet Cream)

Античная роза 
(Antique Rose)

Темное дерево 
(Driftwood)

Розовая вуаль 
(Ballerina Pink)

Серый жемчуг 
(Stone)

Золотая роза 
(Rosegold)

Французский кофе  
(French Roast)

нОвые нейтральные  
И неЖные оттенкИ

смешивать, но не взбаЛтыватЬ!

Минеральные тени для век Mary Kay®
1.4 g; цена 280 руб.

новые оттенки минеральных теней для век идеально подходят для создания  
множества особенных макияжей с переливами цветов и смелыми акцентами. 

скороПостИЖно 
вЛЮбИЛся

Нанесите нейтральный оттенок  
на подвижное веко и под бровь,  
а вдоль линии роста нижних ресниц 
проведите яркую линию, используя 
тени насыщенного оттенка и кисть 
для нанесения теней-акцента или 
боковой край спонжа-аппликатора 
для теней. На схеме использованы 
оттенки «Античная роза» и «Ирис», 
но с любым оттенком новинок будут 
также хорошо сочетаться «Лемон-
грасс» и «Деним».

гЛаза – самоцветы 

Нейтральный оттенок теней  
на центральную часть верхнего 
века, и яркие тени-акцент – 
дымкой вокруг. На схеме  
в качестве примера – свежий  
дуэт оттенков «Розовая вуаль» 
и «Изумруд», но вы также може-
те комбинировать любой отте-
нок-новинку с тенями «Звездная 
ночь» и «Слива», используя этот 
же прием нанесения.

соЛнечный зайчИк

Создать женственный  
и романтичный образ поможет 
прием «высветления»: нанеси-
те нейтральный оттенок теней 
(например, «Золотая роза») 
под бровь так, как изображено 
на схеме. В качестве основы 
используйте более светлый от-
тенок: «Сливочный», «Прозрач-
ный» или «Лунный камень». 

I II II I II I

I  Мерцающие оттенки.

II  Матовые оттенки.

НОвиНки!
РегуляРНая лиНия

Заказ с 16 июля
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подружка

невесты

глаЗа

•  Минеральные тени для век  
Mary Kay® «Серебряный шелк» вдоль 
складки верхнего века, «Прозрачный»  
на все верхнее веко, оттенок «Деним» 
вдоль линии роста верхних и нижних 
ресниц.

•  Тушь для ресниц Lash Love™ «Черная».

скулы

•  Минеральные румяна «Орхидея».

губы

•  Губная помада True Dimensions™  
«Кокетливый цитрус».

Аромат к образу
Парфюмерная вода 
Dance to Life™

6

Идеальный макияж



прохладный

ЛИвенЬ

глаЗа

•  Светлый оттенок трио из запеченных теней 
marykayatplay™ «Тропический закат» на 
внутренние уголки глаз, сиреневый из этой 
же палетки – под бровь. 

•  Насыщенный фиолетовый оттенок трио за-
печенных теней marykayatplay™ «Весеннее 
небо» на внешние уголки глаз и вдоль 
линии роста нижних ресниц.

скулы

•  Минеральные румяна «Розовые лепестки».

губы

•  Цветной бальзам для губ 3 в 1 
marykayatplay™ «Розовые грезы».

7образ
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Аромат к образу
Туалетная вода Forever 
Orchid™ или Simply Cotton™



оч
ищ

ен
ие

бережно очищает  
и не сушит кожу.

Очищающее средство  
Botanical Effects®
113 g; цена 600 руб.

и

системный подход

16+

свежая, 
сияющая, 
красивая

коЖа
8



система для проблемной кожи Mary Kay® 
борется с причинами появления угрей и их 
неприятными последствиями: покраснением 
кожи и прочими проявлениями воспалений.

системный подход

Для  
любого  

возраста

1  Средство для очищения  
проблемной кожи Mary Kay® 
127 g; цена 450 руб.

2  Сыворотка для проблемной  
кожи Mary Kay® 
50 g; цена 500 руб.

3  крем для проблемной кожи  
точечного действия Mary Kay®  
29 g; цена 400 руб.

Дорожный набор 
средств для про-
блемной кожи  
Mary Kay® 
Цена 800 руб.

то
ни

зи
ро

ва
ни

е

ув
ла

ж
не

ни
е

за
щ

ит
а

м
ас

ка

нежно очищает 
кожу и наполняет  
ее энергией.  
используйте  
2-3 раза в неделю.

Маска  
Botanical Effects® 
113 g; цена 700 руб.

Завершает про-
цедуру очищения, 
удаляя остатки 
загрязнений.

Тоник  
Botanical Effects® 
147 ml; цена 600 руб.

Обеспечивает коже 
сбалансированный 
уход и быстро впи-
тывается.

увлажняющий крем 
Botanical Effects® 
88 ml; цена 700 руб.

увлажняет,  
защищает от ультра-
фиолета, идеально 
подходит для днев-
ного ухода.

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

и и или

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

ОДнОй  
ПробЛемой менЬше

1

2

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

Система  
«идеальное  
решение» 
Цена 2 300 руб.

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

увлажняющий крем,  
препятствующий старению  

кожи с SPF 30 TimeWise® 
88 ml; цена 920 руб.

Увлажнение и эффективная  
защита от UVA/UVB-лучей  

день за днем.

до после

Результаты, отмеченные в ходе  
12-недельного клинического исследования: 

•  у 83% – произошло сокращение мелких 
морщин и возрастных линий; 

•  до 25% – увеличилась упругость кожи;

•  у 100% – кожа стала более мягкой и гладкой;

•  на 46% – улучшился (выровнялся) тон кожи;

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

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

Очищение и нежный уход  
за лицом каждый день.

вИдИмый  
резуЛЬтат! 

системный подход

сплошные

ПЛЮсы
1  Очищающее средство  

«3 в 1» TimeWise® 
127 g; цена 780 руб. 

2  увлажняющий крем,  
препятствующий старению 
кожи TimeWise® 
88 ml; цена 920 руб.

3  легкий крем «Дневное  
решение» с SPF 30 TimeWise® 
29 ml; цена 1 200 руб.

4  гель «Ночное решение» 
TimeWise® 
29 ml; цена 1 200 руб.

и

и

25+

Добавьте дополнительные средства со c. 12-17,  
чтобы обеспечить комплексный уход за зрелой кожей. 35+

2

1

4 3
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* Упакован в красивую подарочную коробку. Количество ограничено.

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

новый возраст

вашей 
красоты

системный подход

45+

52

1

3

4

Инновационная  
система TimeWise Repair™**:
•  помогает уменьшить глубокие морщины  

и возрастные линии; 

• подтягивает контуры лица;

•  защищает от появления пигментации;

•  восстанавливает упругость, эластичность  
и естественный уровень увлажненности кожи.

антивозрастная система  
по уходу за кожей  
TimeWise Repair™ 

1  Очищающая пенка  
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.

3  Дневной крем с SPF 30 
Volu-Firm™ против замет-
ных признаков старения  
48 g; цена 1 950 руб.

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

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

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

и

и

и
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Очищение со  
Skinvigorate™

Традиционное 
очищение

Розовым цветом отображаются остатки макияжа.

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 на ЛИцо

очищение
на новом 
уровне

Щетка для глубокого  
очищения лица 
Skinvigorate™

Цена 2 500 руб.

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

•  на 85%* эффективнее очищает кожу,  
чем при обычном умывании.

•  идеальна в применении с любым  
очищающим средством «мэри кэй».

•  Заметно улучшает внешний вид кожи.

•  Делает кожу более красивой,  
гладкой и отдохнувшей.

•  помогает сократить морщины.

•  подходит женщинам, мужчи-
нам и подросткам от 13 лет.

•  Очищает настолько деликатно, 
что подходит даже для чув-
ствительной кожи.

* Результат однодневного клинического исследования с участием 22 женщин.
12



нежнее,
еще неЖнее

 увлажняющий  
обновляющий тоник  
TimeWise®  
147 ml; цена 650 руб.

Мгновенно увлажняет, 
улучшает текстуру кожи, 
делая поры менее за-
метными.

интенсивно  
увлажняющий  
крем Mary Kay®  
для сухой кожи  
51 g; цена 950 руб.

увлажняющая  
обновляющая гелевая 
маска TimeWise®  
85 g; цена 950 руб.

Увлажняет и удерживает 
влагу. Укрепляет кожу, 
делает ее гладкой, мягкой 
и здоровой.

Подберите крем для своего типа кожи и обеспечьте 
ей необходимый уровень увлажненности на срок  
до 10 часов.

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

Система для пилинга лица TimeWise® 
Цена 2 100 руб.

Двухэтапная система за считанные минуты сделает 
кожу сияющей и гладкой, поры – менее заметными.

Шаг 1: Обновляющий пилинг TimeWise®  
70 g; цена 1 050 руб.

Шаг 2: восстанавливающая  
сыворотка TimeWise® 
29 ml; цена 1 150 руб.

Обезжиренный  
увлажняющий  
гель Mary Kay®  
для нормальной  
и жирной кожи  
51 g; цена 950 руб.

Используйте эти дополнительные средства по уходу за кожей, чтобы 
достичь гладкости и нежности, о которой вы даже не мечтали.

13образ
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Регенерирующая сыворотка +С TimeWise® 
4 x 7.5 ml; цена 2 350 руб.

Активный комплекс природных ингредиентов с высоким 
содержанием витамина С стимулирует процесс выра-
ботки коллагена и дарит коже заряд молодости.

Подарите коже средства, о которых  
она мечтает в это время года.

вам с летом
По ПутИ

* Количество ограничено.

Сыворотка, осветля-
ющая пигментные 
пятна TimeWise®
10 ml; цена 1 200 руб.

Стирает пигментные  
и возрастные пятна,  
а также веснушки. Под-
ходит и для смуглой, 
и для очень светлой 
кожи. 

Ночной восстанав-
ливающий укре-
пляющий комплекс 
TimeWise®*
50 g; цена 1 400 руб.

Восстанавливает 
защитный барьер 
кожи, активизирует 
выработку коллагена. 
Работает, пока вы 
спите.

Средство от морщин  
направленного дей-
ствия TimeWise®*
4 ml; цена 1 190 руб. 

Всего через 10 минут 
после применения 
морщинки выглядят 
менее заметными. При 
регулярном использо-
вании устраняет меж-
бровные и носогубные 
морщины. 

Сыворотка от темных  
кругов и отеков под  
глазами TimeWise® 
10 ml; цена 990 руб.

Эффективно избавляет 
кожу под глазами от 
темных кругов и при-
пухлостей. 

14
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чтобы хорошо выглядеть, нам нужен отпуск, 
крепкий сон и удовольствия. нашей коже тоже 
все это необходимо, поэтому специалисты  
советуют: прежде чем наносить макияж,  
от души поухаживайте за собой! 

ваша кОжа  
хОчет на курОрт 

ей нуЖен 
коктейЛЬ!

Эмульсия для выравнивания 
тона кожи TimeWise® 
29 ml; цена 1 250 руб.

Сокращает существу-
ющие пигментные 
пятна и веснушки, 
предупреждает по-
явление новых.

Маска для выравнивания 
тона кожи TimeWise®
85 g; цена 900 руб.

Тон кожи ста-
новится более 
ровным, 
а лицо сияющим – 
мгновенный и 
видимый эффект!

Салфетки  
с матирующим эффектом
75 шт./уп.; цена 250 руб.

Моментально избавляют  
от жирного блеска. 

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

Содержит липосомы, которые 
способствуют проникновению 
влаги в кожу. Формирует за-
щитный слой, препятствующий 
испарению влаги.

аристОкратка

кажДый 
День

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

Отлично увлажняет очень 
сухую кожу лица. Смягчает 
сухие участки кожи тела: 
локти, колени, ступни –  
и оставляет их насыщен-
ными влагой.

солнце дарит вам витамин D и красивый загар, но также сушит кожу. равно как и ветер, 
и морская вода. поэтому не забывайте о дополнительном увлажнении, в котором очень 
нуждается ваша кожа.

16



укрепляющий крем  
для кожи вокруг глаз 
TimeWise®
14 g; цена 1 400 руб.

Укрепляет, увлажняет, ос-
ветляет кожу вокруг глаз, 
сокращает морщины.

крем для кожи вокруг глаз,  
препятствующий старению, 
TimeWise® 
18 g; цена 950 руб.

Повышает тонус кожи, увлаж-
няет и разглаживает мелкие 
морщинки вокруг глаз.

успокаивающий  
гель для кожи  
вокруг глаз  
Mary Kay® 
11 ml; цена 620 руб.

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

укрепляющая  
сыворотка для ресниц  
и бровей Mary Kay® 
4.5 ml; цена 1 500 руб.

Дарит бровям ухожен-
ный вид, а ресницам – 
объем и силу.

Система по уходу  
за губами Satin Lips®
Цена 1 000 руб.

Маска отшелушивает оро-
говевшие клетки, делая 
кожу нежной. Бальзам 
увлажняет губы и делает 
их мягкими.

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

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

Средство для губ, пре-
пятствующее старению 
кожи, TimeWise® 
1.6 g; цена 800 руб.

Разглаживает морщины, 
делает кожу губ гладкой  
и нежной. 

Нанесенная поверх этого 
средства помада будет 
держаться дольше и не рас-
течется, что принципиально 
важно, если вы предпочита-
ете яркие оттенки. 

сияние глаЗ

губы как лепестки

17образ
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ЖИзнЬ
Пожалуй, нет аромата более летнего и солнечного,  
чем запах спелой сочной дыни. наслаждайтесь им 
каждый раз, когда решите посвятить несколько  
приятных мгновений себе любимой.

сладкая

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

2 ШАГ.  
Скраб для рук Satin Hands®  
«ароматная дыня», 220 g

3 ШАГ.  
крем для рук Satin Hands®  
«ароматная дыня», 85 g

вы можете также выбрать  
систему Satin Hands® «Персик»
Цена 1 650 руб.

НОвиНки!
ОгРаНичеННая  

кОллекция
Заказ с 16 июля

Система по уходу за кожей рук  
Satin Hands® «ароматная дыня»
Цена 1 650 руб.
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Система по уходу  
за телом Satin Body™ 
Цена 1 350 руб.

Три приятных шага к 
восхитительно нежной, 
шелковой коже тела.

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

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

192 ml; цена 460 руб.

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

вся такая неЖная

крем для рук  
Satin Hands®  
(без запаха) 
85 g; цена 370 руб.

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

1

2

3
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лосьон для тела,  
повышающий тонус 
кожи TimeWise®

236 ml; цена 990 руб.

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

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

Уменьшает видимые признаки 
старения, в том числе пигментные 
пятна, увлажняет, поддерживает 
защитный барьер кожи  
и защищает от солнца.

вы же хорошая,  
вы этого заслуживаете!

20
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2

3

1

2
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4 4коллекция  
«красный  
чай и инжир»

коллекция  
«лотос и бамбук»

1   гель для душа  
192 ml; цена 550 руб.

2   Скраб для тела  
с люфой 
226 g; цена 650 руб.

3    Питательный  
лосьон для тела 
236 ml; цена 650 руб.

4   Спрей для тела  
147 ml; цена 850 руб.

1    Туалетная вода  
50 ml; цена 1 000 руб.

2    лосьон для тела 
192 ml; цена 700 руб.

3    гель для душа 
192 ml; цена 700 руб.

две коллекции с натуральными ингредиентами. 
выберите свой ароматный уход от «мэри кэй».

куПатЬся  
в вОлнах свежести

легкОсть бытИя
чистый, прозрачный и легкий аромат хлопка  
Simply Cotton™ или чувственный свежий  
цветочный Forever Orchid™? 

Оба идеальны для жаркого или дождливого летнего  
дня, оба подарят вам приятные запахи, которые будут 
достаточно легкими, чтобы обновлять их ровно тогда, 
когда вам захочется. 

коллекция 
Forever Orchid™

коллекция 
Simply Cotton™

НОвиНки!
ОгРаНичеННая  

кОллекция
Заказ с 16 июля

2

3

1

1

2

3
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Энергичная  
и непОсреДственная

рОмантичная  
и нежная

спокойная, веселая, усталая, полная энергии, смелая, задумчивая – вы всегда 
прекрасны. И что бы ни произошло, никто не сумеет прожить вашу жизнь лучше 
вас. а значит, все идет по плану. какое у вас настроение в этот новый день?

Парфюмерная  
вода Velocity™

50 ml; цена 1 350 руб.

Женщина-праздник.

Туалетная вода  
Journey of Dreams™*
29 ml; цена 1 100 руб.

Фея, исполняющая 
желания.

Парфюмерная  
вода Bella Belara™

50 ml; цена 1 550 руб.

Цветы мечтаний,  
плоды фантазий. 

Парфюмерная  
вода Thinking of You™ 
29 ml; цена 1 250 руб.

Искренняя и веселая.

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

Свежий ветер  
в волосах.

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.

22
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уверенная  
и утОнченная

чувственная  
и страстная

Парфюмерная  
вода Belara Midnight™

50 ml; цена 1 700 руб.

Арабески чувств.

Парфюмерная вода 
Mary Kay Tributе®
47 ml; цена 1 600 руб.

Любящая, нежная,  
настоящая!

СПециальНый  
выПуСк!

Парфюмерная вода  
Dance to Life™

50 ml; цена 1 600 руб.

Ритмичный танец  
сердца.

Парфюмерная  
вода Elige® 
50 ml; цена 1 800 руб.

Воплощение элегант-
ного стиля.

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

Искристый  
цветочный аромат  
в кремовой дымке.

* Ограниченная коллекция.
23образ
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он лучше всех на свете.  
Поэтому вы его любите.

еще несколько слов

о ЛЮбвИ  
И неЖностИ

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

Ухаживает за кожей, 
смягчает и увлажняет 
ее. Обеспечивает 
идеальное скольжение 
бритвенного станка. 
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Тоник  
для лица MKMen™ 
177 ml; цена 600 руб.

Устраняет раздра-
жение после бритья, 
дарит коже ощущение 
увлажненности и 
комфорта. 

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

Свежесть и муже-
ственный аромат  
на каждый день.

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

Сок листьев алоэ 
смягчает и успока-
ивает кожу, аллантоин 
освежает и придает 
нежность и мягкость.

улучшенный крем для 
кожи вокруг глаз MKMen™

18 g; цена 890 руб.

Отлично увлажняет,  
борется с темными кругами 
под глазами. Существенно 
уменьшает количество морщин 
вокруг глаз и делает кожу 
более упругой.

Мыло для лица MKMen™  
113 g; цена 460 руб.

Бережно очищает без эффекта 
сухости и раздражения.

улучшенный  
увлажняющий крем  
для лица с SPF 30 MKMen™ 

88 ml; цена 840 руб.

Увлажнение до 10 часов  
и защита от ультрафиолета. 
Запатентованный комплекс 
MKMen™ помогает разгладить 
имеющиеся морщины и от-
срочить появление новых.
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каждый  
день с ним –

ПразднИк

26



арОмат, кОтОрый  
пОДчеркивает лучшие  
качества егО личнОсти

какой он?

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

Он любит горьковатые запахи 
бесконечной дороги и полыни, 
привкус которой известен по-
бедителю.

Туалетная вода  
True Original™

59 ml; цена 1 650 руб.

Открытый и честный, свободный 
и родной. Свой.

Туалетная вода  
MK High Intensity™

73 ml; цена 1 650 руб.

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

Надежный, сильный, пони-
мающий – он всегда рядом, 
когда он вам очень нужен.

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

каким егО виДите вы

как Он смОтрит на мир

или

сама жизнь 
бодрит его, 
как кофе, и 
каждый вызов 
он принимает 
как новое 
путешествие. 

жизнь  
для него – 
спорт, игра,  
в которой  
он стремится 
быть номе-
ром «один».

или
необыкно-
венный и 
мудрый

активный  
и полный 
новых идей
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основа Под макИяЖ

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

Матирующая  
тональная основа TimeWise®  

(для комбинированной и жирной кожи)
29 ml; цена 650 руб. 

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

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

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.

Коралловый восход  
(Coral Sunrise)

Розовые лепестки 
(Pink Petals)

Робкий розовый  
(Shy Blush)

Орхидея 
(Orchid)

Корица  
(Sunny Spice)

I II II I

гиД пО прОДукЦии

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

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

Золотистый смуглый 
(Medium-Dark)

Шампань  
(Highlighter)

Светлый золотистый
(Light-Medium)

I

СС крем с SPF 15  
Mary Kay®
29 ml; цена 920 руб.

Светлый 
(Very Light)

Средне-светлый
(Light-To-Medium)

Средне-темный
(Medium-To-Deep)

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

Слоновая кость 1 Слоновая кость 2

Бежевый 1 Бежевый 2

Слоновая кость 1

Слоновая кость 2 Бежевый 0.5 

Бежевый 1 Бежевый 1.5 

Бежевый 2

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

Слоновая 
кость 1

Слоновая 
кость 2

Бежевый 1

Слоновая  
кость 0.5

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

Минеральная 
рассыпчатая 
пудра Mary Kay®  
8 g; цена 600 руб. 
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* Количество ограничено.

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

Слоновая 
кость 2

Бежевый 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.

Набор косметических кистей  
для макияжа в складном  
футляре Mary Kay®;
цена 1 900 руб.

В набор входят: кисть для пудры,  
кисть для румян, кисть для расту-
шевки теней, кисть для теней-
акцента, щеточка для бровей/рас-
ческа для ресниц. У текстильного 
футляра, кроме отделения для 
кистей, есть карманы для компакт-
ных футляров и косметики.

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

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

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

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

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

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

кисть косметиче-
ская для нанесения 
компактной пудры;  
цена 120 руб.

компактная косме-
тическая кисть для 
нанесения румян;  
цена 85 руб.

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

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

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

Цены футляров указаны без стоимости косметики.

3

3

4

4

5

6

2

2

1

1

ЛИцо
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Бархатная фиалка* 
(Sheer Violet)

I

Розовая дымка* 
(Rose Mist)

I

Слива
(Sweet Plum)

I

Изумруд 
(Emerald)

I

Звездная ночь
(Midnight Star)

I

Серо-коричневый 
(Tender Taupe)

I

Серебряный шелк 
(Silver Satin)

I

Антрацит  
(Coal)

II

Золотая олива 
(Golden Olive)

I

Ирис  
(Iris)

II

Винтажное золото* 
(Vintage Gold)

I

Деним  
(Denim Frost)

I

Сталь*  
(Steel)

I

Голубой металлик 
(Blue Metal)

I

Гранит  
(Granite)

I

Лесной орех 
(Hazelnut)

II

Лемонграсс 
(Lemongrass)

I

Сирень 
(Dusty Lilac)

I

Медовый десерт  
(Honey Spice)

I

Лунный камень  
(Moonstone)

I

Прозрачный  
(Crystalline)

I

Сливочный  
(Sweet Cream)

II

Эспрессо 
(Espresso)

II

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

Темно-зеленый  
(Rich Jade)

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

Минеральные тени  
для век Mary Kay®
1.4 g; цена 280 руб. 

Черный  
(Black)

Темно-коричневый  
(Deep Brown)

Темно-синий  
(Dark Denim)

Бронзовый  
(Bronze)

Фиолетовый  
(Violet Ink)

Стальной  
(Steely)

Приглушенный  
черный (Soft Black)

Брюнет  
(Brunette)

Блонд  
(Blonde)

Светло-каштановый* 
(Soft Auburn)

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

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

Основа  
для теней,

8.5 g; цена 380 руб.

* Количество ограничено. 

Тушь для ресниц  
Lash Love™

8 g; цена 630 руб.

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

удлиняющая  
тушь для  

ресниц  
Lash Love 

Lengthening™

8 g; цена 630 руб.

Черный 
(Black)

Черный 
(Black)

Черный 
(Black)

водостойкая тушь 
для ресниц Lash Love™

8 g; цена 630 руб.

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

Коричневый 
(Brown)

Черный 
(Black)

Коричневый 
(Brown)

Французский кофе  
(French Roast)

I

Золотая роза 
(Rosegold)

I

Серый жемчуг 
(Stone)

II

Розовая вуаль 
(Ballerina Pink)

II

Темное дерево 
(Driftwood)

II

Античная роза 
(Antique Rose)

I

гиД пО прОДукЦии гЛаза
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губная помада  
Mary Kay®
3.6 g; цена 520 руб. 

Устойчивая, легкая в нанесении, губная помада пред-
лагает максимально интенсивные оттенки. Формула, обо-
гащенная витаминами Е и С, защищает губы от вредного 
воздействия свободных радикалов.

Максимальный комфорт, 
замечательный блеск, на-
сыщенная увлажняющими 
и ухаживающими ингреди-
ентами формула.

карандаш для губ Mary Kay® 
0.28 g; цена 380 руб. 

Карандаш с выдвигающимся грифелем  
и встроенной точилкой обладает кремо-
образной водостойкой формулой, кото-
рая позволяет легко и четко очерчивать 
линию губ.

Нейтральный  
(Neutral)

Шоколадный  
(Chocolate)

Сливовый 
(Plum)

Карамель  
(Caramel)

Корица 
 (Spiced Tea)

Прозрачный 
(Clear)

Приглушенный 
розовый (Blush) 

от
бо

рн
ы

й 
 

ш
ок

ол
ад

сп
ел

ы
е 

 
яг

од
ы

Сочное 
яблоко

(Apple Berry)

Малиновый  
мусс  

(Whipped  
Berries) 

Горячий 
мокко

(Hot Mocha)

II I

Розовый жемчуг 
(Barely Pink)

Серебряная луна 
(Silver Moon)

Розовое парфе 
 (Pink Parfait)

Сочный персик 
(Peach Glow)

I I

III

на
ст

оя
щ

ие
  

ро
зо

вы
е

Розовый 
атлас

(Pink Satin)

Волшебный 
розовый

(Paradise Pink)

Засушенная 
роза

(Dusty Rose)

Розовая 
мечта

(Pink Passion)

Нежная 
роза

(Soft Pink)

I I I III

ры
ж

ев
ат

о-
 

ко
ри

чн
ев

ы
е

Медовый 
нектар

(Sweet Nectar)

Зимний 
персик

(Icy Peach)

I II

ро
ск

ош
ны

е 
кр

ас
ны

е

Красный
(Red)

I

по
тр

яс
аю

щ
ие

 
не

йт
ра

ль
ны

е

Ириска
(Toffee)

Морская 
раковина

(Shell)

Абрикосовая 
глазурь

(Apricot Glaze)

Зимняя роза
(Frosted Rose)

Кленовый 
сироп

(Sweetheart)

I I III II

Розовый шелк  
(Pink Sateen)

Винная ягода  
(Wine & Dine)

Розовый глянец 
 (Pink Luster)

Дерзкий красный 
(Rock ‘n’ Red)

I

I II II

Кофе с молоком 
(Cafe au Lait)

Красный бархат 
(Red Velvet)

Ягодное желе 
(Berry Tart)

Сладкий трюфель 
(Sweet Truffle)

I II I

I

I  Мерцающие оттенки. 
II  Глянцевые оттенки.

I  Мерцающие оттенки. 

II  Матовые оттенки.

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

губы
бл

аг
ор

од
ны

е 
м

ет
ал

лы

Розовое 
мерцание

(Pink Shimmer)

I

Гранатовый 
иней

(Garnetfrost)

I
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Жидкая подводка  
для глаз marykayatplay™*
3,5 ml; цена 450 руб.

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

II

II

II

II

II

Нежность  
(Teddy Bare) 

Сливовый соблазн  
(Crushed Plum)

Модный розовый  
(Haute Pink)

Розовое мерцание  
(Pink-a-Boo)

Пикантный чили  
(Hot Tamale) 

Ягодный коктейль  
(Berry Me)

Алый мак  
(Poppy Love)

Лиловый соблазн  
(Violet Vixen)

II II

II

Бирюзовая волна 
(The Real Teal)

Синий океан 
(Blue My Mind)

Фиолетовая ночь 
(Hello Violet)

Золотой закат 
(Gold Metal)

Тени-карандаш для век marykayatplay™

2.5 g; цена 330 руб.

Помада-карандаш для губ marykayatplay™

2.5 g; цена 330 руб. 

I I

I  Мерцающие оттенки. II  Матовые оттенки.

коЛЛекцИя MaRyKayaTPlay™гиД пО прОДукЦии

Морская волна  
(In the Navy) 

Лиловая дымка  
(Purple Smoke)

Бархатный загар  
(Toasted)

Нежная фиалка  
(Violet Love)

Нежный персик  
(You’re Peach)

Серое облако  
(Over the Taupe)

Коралловое безумство  
(Coral Me Crazy)

Багряное пламя  
(Lava Love)

Зеленый чай  
(Green Tea) 

Золотая долина  
(Gold Mine) 

Розовый пион  
(Perfect Pink)

Наливное яблоко  
(Candied Apple)

Серебряный лед  
(Cold As Ice)

Бирюзовое утро  
(Teal Me More)

Лиловая мечта  
(Purple Punch)

Малиновое суфле  
(Heartthrob)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I I

I

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

* Количество ограничено.

** Специальный выпуск.

Розовый шелк  
(Ribbon) 

Нежный жемчуг  
(Pearls) 

Коралловое кружево  
(Lace) 

Трио запеченных теней  
для век marykayatplay™

2 g; цена 390 руб. 

Весеннее небо 
(Electric Spring)

Итальянское ассорти 
(Neapolitan)

Летний луг  
(Field Day)

Тропический закат 
(Sunset Beach)

I  Мерцающие оттенки. 
II  Матовые оттенки.

коЛЛекцИя MaRyKayaTPlay™

Вечерний горизонт  
(On the Horizon)

Тропические джунгли 
(Earth Bound)

Морской бриз  
(Ocean View)

Звездное небо 
(Tuxedo)

цветной бальзам для губ  
3 в 1 marykayatplay™

3,5 g; цена 420 руб.

Гламурный розовый 
(Pink Cheríe)

Тосканская роза 
(Tuscan Rose)

Коралловый риф 
(Color Me Coral)

Кремовая роза  
(Barely Nude)

Розовый закат 
(Wild About Pink)

Естественный шарм 
(Natural Beaute)

Розовый коралл 
(Coral Bliss)

Огненная ягода  
(Lava Berry)

Вечерняя заря 
(First Blush)

Алый фейерверк 
(Firecracker)

Дерзкая фуксия  
(Sassy Fuchsia)

Сочный мандарин 
(Tangerine Pop)

Осенняя роза 
(Rosette)

Ореховый крем 
(Sienne Brulee)**

Экзотическое манго 
(Exotic Mango)

Кокетливый цитрус 
(Citrus Flirt)

губная помада  
True Dimensions™

3.3 g; цена 690 руб.

Ухаживающая и увлажня-
ющая формула, непре-
взойденная текстура и 
великолепный матовый 
оттенок – макияж губ будет 
безупречным надолго.

II II II II

коЛЛекцИя DiMenSiOnS™

II II II II

II II II II

I II I

Розовые грезы  
(Pink Again) 

Оранжевое настроение 
(Orange You Lovely)

Сливовый восторг 
(In The Plum)

Красное пламя 
(Atomic Red)

II

Карамельный шифон  
(Chiffon)
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ф.и.О. 

Тел.: 

Email: 

Мой сайт на www.marykay.ru 

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

Insta

мастер-класс –
открытая дверЬ  
в мИр красоты
ваши подруги, ваш персональный консультант 
по красоте, который знает о косметике и моде 
столько, сколько хотели бы знать все. открой-
те новое в своей красоте. откройте красоту 
с «мэри кэй», придя на мастер-класс. как на 
него попасть? обратитесь к консультанту,  
чьи контакты вы найдете ниже.


