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Макияж модели: СС крем «Светлый»,  
дуэт минеральных румян «Сочный арбуз», блеск  
для губ NouriShine Plus® «Дерзкий красный», тушь 
для ресниц, увеличивающая объем Mary Kay®  
«Черная», карандаш для бровей «Брюнет»,  
минеральные тени для век «Лесной орех»  
и «Сливочный». 

Луис Каско
Официальный визажист компании  
Mary Kay®, визажист Недели моды  
Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Идеальный тон кожи, выразительные 
глаза и чувственные губы способны 
преобразить каждую и в любой ситуа-
ции. Если говорить об универсальных 
технических советах по подбору помады, 
то обладательницам светлой кожи стоит 
обратить внимание на теплые оттенки, 
в которых присутствует оранжевый 
подтон.
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НОВИНКИ!
Пилинг для лица Revealing Radiance™ против  
заметных признаков старения – настало  
время трансформации вашей кожи! � � � � � � � � � � � � �  2
Откройте новые грани цвета  
с футуристичными палитрами теней для век  
Pure Dimensions™  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  14
Система Satin Hands® «Белый чай и цитрус» –  
уход за кожей рук на новом уровне � � � � � � � � � � �  24

Онлайн-брошюры 

Будьте в курсе новинок 
декоративной косметики и модных 
тенденций. Просто зайдите на сайт 
www.marykay.ru с вашего мобильного 
устройства и установите специальное 
приложение для просмотра.

Мобильное приложение  
«Макияж» от «Мэри Кэй» 

Стильные образы на каждый день и для особых 
случаев, более 100 вариантов причесок, 
аксессуары и модный маникюр. Хотите узнать 
больше? Установите на свой смартфон  
или планшет приложение «Макияж».

24
Красота с пользой – узнайте  
о дополнительных преимуществах 
декоративной косметики  
на страницах 22-23.

Средства для комплексного  
спа-ухода на странице 26 –  
подарите себе наслаждение!



ОТКРОЙ СЕКРЕТ

СИЯНИЯ КОЖИ
Пилинг для лица Revealing Radiance™ против заметных признаков старения –  
это инновационная разработка научно-исследовательского центра компании 
«Мэри Кэй». Он станет идеальным дополнением к вашему антивозрастному уходу.
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9 из 10 женщин отметили, 
что их кожа значительно 
преобразилась**!

Средство дает настолько потрясающий 
результат, что большинство женщин за-
явили, что порекомендуют пилинг своим 
подругам.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

•  Мгновенно удаляет оро-
говевшие клетки с верх-
него слоя эпидермиса 
и продолжает работать 
на более глубоких его 
слоях.

•  Стимулируя процесс 
удаления ороговевших 
клеток, ускоряет есте-
ственный процесс регене-
рации кожи и наполняет 
ее сиянием молодости.

НОВИНКА!
РЕГУЛЯРНАЯ ЛИНИЯ
Заказ с 16 января

БЕЗУСЛОВНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
Через две недели 
использования***:

•  Кожа приобрела здоровое сияние.

•  Текстура кожи значительно улучшилась.

•  Мимические и даже возрастные мор-
щинки выглядят менее заметными.

КАК  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Вечером, два раза в неделю. 
Делайте перерыв 3 дня между 
использованиями.

1.  Тщательно очистите и подсушите кожу.

2.  Нанесите на лицо тонкий слой пилинга, 
избегая области вокруг глаз.

3.  Нежными движениями вмассируйте 
средство в кожу.

4.  Через 10 минут тщательно смойте 
средство и подсушите кожу полотенцем.

5.  Продолжите уход сывороткой (если ис-
пользуете) и увлажняющим кремом.

Основной компонент формулы –  
гликолевая кислота, которая:

Пилинг для лица 
Revealing Radiance™  
против заметных  
признаков старения, 48 g

Цена 3 500* руб.
Код 088906

*  Здесь и далее указаны рекомендованные розничные цены на продукцию.

**  Результаты основаны на трехнедельном независимом потребительском исследовании, в котором приняли участие 260 женщин, использовавших 
пилинг для лица Revealing Radiance™ дважды в неделю.

***  Результаты основаны на четырехнедельном независимом клиническом исследовании, в котором приняли участие 42 женщины, использовавшие 
пилинг для лица Revealing Radiance™ дважды в неделю.

****  Данные основаны на тестировании ключевых ингредиентов in-vitro.

Эксклюзивный комплекс растительных 
экстрактов – делает средство деликатным 
и позволяет использовать его два раза  
в неделю.

Морские ингредиенты – помогают поддер-
живать естественный уровень увлажнен-
ности кожи.****

3ОБРАЗ
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Пилинг должен стать ключевым элементом 
ухода за кожей каждой женщины. Эта 
процедура обеспечивает здоровье кожи, 
стимулируя процессы ее обновления.

Доктор Мишель Хайнс
Директор лаборатории «Мэри Кэй» по средствам  
для кожи и клиническим исследованиям

БЕСКОНЕЧНОЕ

СИЯНИЕ

Обновляющий пилинг TimeWise®, или пилинг Revealing Radiance™, или и то, и другое?  
Выберите средство, которое нужно именно вам�

В
ы

 х
от

ит
е

Пилинг для лица Revealing 
Radiance™ против заметных  
признаков старения, 48 g
Цена 3 500 руб.
Код 088906

Мороз, ветер, сухой воздух в помещении – все это способствует утолщению 
рогового слоя кожи, и, как следствие, она выглядит уставшей, приобретает 
сероватый оттенок. Именно зимой очень важно включить в свой рацион красоты 
процедуру пилинга. 

Обновляющий пилинг
TimeWise®

Пилинг для лица 
Revealing Radiance™ Оба средства*

Легкое отшелушивание 
механическим пилингом 
(микрокристаллами 
оксида алюминия)  
для удаления ороговевших 
клеток с верхнего слоя 
эпидермиса.

Базовые преимущества 
пилинга, который дает 
коже естественное сияние 
и уменьшение видимости 
мелких морщинок.

Более глубокое отшелуши-
вание химическим пилингом 
(гликолевой кислотой) 
для удаления ороговевших 
клеток как с верхнего слоя 
эпидермиса, так и с бо-
лее глубоких его слоев. 

Продвинутые преиму-
щества пилинга, который 
возвращает коже сияние 
молодости. Она выглядит 
более гладкой, мимические 
и даже возрастные морщины 
менее заметны**.

Базовые  
преимущества  
механического пилинга  
с микрокристаллами. 

Продвинутые  
преимущества  
химического пилинга  
с гликолевой кислотой.
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*  Не используйте оба средства в один и тот же день. При использовании в течение одной недели делайте 
перерыв 1-2 дня между средствами. Общее количество процедур – не больше трех в неделю.

**  Результаты основаны на четырехнедельном независимом клиническом исследовании,  
в течение которого 42 женщины использовали средство дважды в неделю.

ДОСТИЖИМОЕ

СОВЕРШЕНСТВО

Система для пилинга  
лица TimeWise® 
цена 2 950 руб.
Код 083594

Средства системы 
можно приобрести  
по отдельности.

Маска для  
выравнивания тона 

кожи TimeWise®, 85 g 
Цена 1 250 руб.

Код 075267

Мгновенно улучшает 
внешний вид кожи.

Сыворотка для коррекции  
тона кожи TimeWise®, 29 ml 
Цена 2 300 руб. 
Код 085574

Средство значительно выравнивает 
тон кожи, сокращает число пигмент-
ных пятен и веснушек. Используйте 
маску для выравнивания тона кожи 
TimeWise® в дополнение к сыворотке, 
и ваша кожа всегда будет на высоте! 

1  Обновляю-
щий пилинг 
TimeWise®, 70 g 
Цена 1 450 руб.

 Код 081609

2  Сыворотка для 
сужения пор 
TimeWise®, 29 ml 
Цена 1 650 руб.

 Код 081610

Долой усталую кожу  
и тусклый цвет лица!  

Щетка глубоко очищает, 
мягко отшелушивает  

и массирует кожу лица.

Щетка для глубокого  
очищения лица 

Skinvigorate™ 
Цена 3 200 руб.  

Код 081999

5ОБРАЗ
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Пятиступенчатая система TimeWise Repair® доказывает – сделать возрастные  
изменения менее заметными, вернуть коже упругость и здоровый вид никогда  
не поздно!

45+
НА СЕБЯ ПО-НОВОМУ
ВЗГЛЯНИТЕ

Системный подход

1  Очищающая пенка  
Volu-Firm™ против заметных 
признаков старения, 127 g 
Цена 1 100 руб.

 Код 053078

2  Лифтинг-сыворотка  
Volu-Firm™ против заметных 
признаков старения, 29 ml 
Цена 3 900 руб.

 Код 048858

3  Дневной крем с SPF 30  
Volu-Firm™ против заметных 
признаков старения, 48 g 
Цена 2 520 руб.

 Код 105268

4  Ночной крем с ретинолом 
Volu-Firm™ против заметных  
признаков старения, 48 g 
Цена 2 520 руб.

 Код 052889

5  Обновляющий крем  
для кожи вокруг глаз  
Volu-Firm™ против заметных 
признаков старения, 14 g 
Цена 2 300 руб.

 Код 047417 *  По результатам 8-недельного независимого клинического  
исследования, в ходе которого 31 женщина ежедневно  
использовала средство утром и вечером.

Значительное визуальное сокращение мелких  
и глубоких морщин подтвердили 100% женщин*!

Крем-филлер для глубоких морщин Volu-Firm™ 
против заметных признаков старения, 14 g 
Цена 2 590 руб. 
Код 071891

ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО 
ЭФФЕКТИВНОГО УХОДА

2

1

4

5

3

ПРЕИМУЩЕСТВА  
СИСТЕМЫ TIMEWISE 
REPAIR®:

•  Сокращает даже глубокие  
морщины.

•  Подтягивает контур лица.
•  Восстанавливает баланс влаги.
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СЛУЧАЮТСЯ
ЧУДЕСА

БОЛЬШЕ ЧУДЕСНЫХ ПРЕОБРАЖЕНИЙ 

Системный подход

25+

11 волшебных преимуществ:

Очищение, отшелушивание, придание свеже-
сти и гладкости, регенерация, увлажнение, 
смягчение, укрепление, уменьшение морщинок, 
восстановление и защита! 

Система по уходу за кожей TimeWise® 
«Чудо-набор™»; цена 4 950 руб. 
Для нормальной и сухой кожи – код 113958; 
для комбинированной и жирной кожи – код 113957

1  Очищающее средство  
TimeWise® «3 в 1», 127 g 
Цена 1 100 руб.

 Для нормальной и сухой кожи – код 026947;
 для комбинированной и жирной кожи – код 026948

2  Увлажняющий крем, препятствующий 
старению кожи TimeWise®, 88 ml 
Цена 1 300 руб.

 Для нормальной и сухой кожи – код 026932;
 для комбинированной и жирной кожи – код 026933

3  Легкий крем «Дневное решение» 
с SPF 30 TimeWise®, 29 ml; цена 1 650 руб. 

 Код 072761

4  Гель «Ночное решение» TimeWise® 
29 ml; цена 1 650 руб.

 Код 026922

Разглаживает ми-
мические морщинки 
и омолаживает 
нежную кожу вокруг 
глаз.

Крем для кожи 
вокруг глаз, пре-
пятствующий ста-
рению TimeWise® 
18 g 
Цена 1 300 руб.
Код 057379

Крем восстанавливает 
клеточную структуру, 
укрепляет и осветляет 
кожу вокруг глаз. 

Укрепляющий крем 
для кожи вокруг 
глаз TimeWise®, 14 g 
Цена 1 950 руб. 
Код 082653

Система  
«Идеальное  
решение»:  
легкий крем  
«Дневное решение»  
с SPF 30 TimeWise®, 
гель «Ночное реше-
ние» TimeWise®.  
Цена 3 150 руб.
Код 108759

2

1

4

3
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18+
Системный подход

СУПЕРСВЕЖЕСТЬ. 
СУПЕРИНГРЕДИЕНТЫ.

СУПЕРУХОД

Экстракт алоэ состоит из более чем  
75 видов питательных веществ,  
содержит большое количество  
антиоксидантов и витамина E.

Драгон фрукт ценится за большое ко-
личество антиоксидантов и минералов. 
В его состав входят незаменимые жир-
ные кислоты и комплекс витаминов B. 

или

Экстракты драгон фрукта (питайи) и алоэ вера  
обладают уникальными свойствами� Богатые 
витаминами и антиоксидантами, эти настоящие 
суперингредиенты содержатся в каждом  
средстве новой системы Botanical Effects®� 
Универсальная формула для всех типов кожи�

ШАГ 1.  
ОЧИЩЕНИЕ 

ШАГ 2. ГЛУБОКОЕ  
ОЧИЩЕНИЕ И 
ОБНОВЛЕНИЕ 

ШАГ 3.  
ТОНИЗИРОВАНИЕ 

Тонизирующий 
скраб Botanical 
Effects®, 88 ml    
Цена 1 100 руб.
Код 084856

Увлажняющий 
лосьон с SPF 30 
Botanical Effects® 
50 ml
Цена 1 100 руб.
Код 084850

ШАГ 4. МАКСИМАЛЬНОЕ  
УВЛАЖНЕНИЕ

Очищающий 
гель Botanical 
Effects®, 127 g
Цена 900 руб.
Код 084844

Увлажняющий 
гель Botanical 
Effects®, 85 g
Цена 1 100 руб.
Код 084848

Освежающий 
тоник Botanical 
Effects®, 147 ml
Цена 900 руб.
Код 084854

* Количество ограничено. Спрашивайте о доступных  
средствах у своего Консультанта по красоте.

Очищающее средство 
Botanical Effects®*, 113 g 
Цена 760 руб.

Увлажняющий крем 
Botanical Effects®*, 88 ml 
Цена 880 руб.

Тоник Botanical Effects®* 
147 ml; цена 760 руб.

Маска Botanical Effects®* 
113 g; цена 880 руб.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС КУПИТЬ!
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Пусть ничто не мешает наслаждаться  
красотой и молодостью вашей кожи. Уникаль-
ная формула системы средств для проблемной 
кожи Mary Kay® направленно воздействует на 
воспаления и предотвращает появление новых 
высыпаний. Нет прыщей – нет проблем!

1  Средство для очищения проблемной  
кожи Mary Kay®*, 127 g; цена 620 руб. 

 Код 020375

2  Крем для проблемной кожи точечного  
действия Mary Kay®*, 29 g; цена 550 руб. 

 Код 020380

3  Сыворотка для проблемной кожи  
Mary Kay®*, 50 g; цена 760 руб. 

 Код 020378

НЕТ

УТРО

ПРОБЛЕМ!

БОДРОЕ

* Количество ограничено.

Для  
любого  

возраста

Глаза – зеркало нашей души.  
Чтобы утром взгляд оставался ясным 
и свежим даже после бессонной ночи, 
используйте проверенные средства. 
Успокаивающий гель подарит прохладу 
и мгновенную свежесть. Может на-
носиться даже поверх декоративной 
косметики.

Успокаивающий гель для кожи  
вокруг глаз, 11 ml
Цена 870 руб. 
Код 029740

Профессиональное очищение 
кожи с профессиональным 
гаджетом! Будьте в тренде – 
оцените современный подход  
к привычной процедуре  
умывания.

Щетка для глубокого  
очищения лица Skinvigorate™ 
Цена 3 200 руб.  
Код 081999

Запасные насадки для  
щетки Skinvigorate™, 2 шт.
Цена 920 руб. 
Код 066328

Скажите «нет» жирному блеску! 
Салфетки впитывают кожный жир 
и делают кожу матовой. 

Салфетки с матирующим 
эффектом Mary Kay®, 75 шт.
Цена 320 руб. 
Код 041758

9ОБРАЗ
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ЗАЩИТНЫЙ

БАРЬЕР
Сухой воздух, холодный ветер и низкие температуры – факторы стресса не только 
для нас, но и для тонуса нашей кожи. Постройте прочную крепость, которая защи-
тит вас от холодов, с помощью средств, направленных на максимальное увлажне-
ние. Зима – не повод сидеть дома!

1
2

Всего 10 минут – и ваша 
кожа снова в тонусе! 
Маска подарит мгновенное 
увлажнение, улучшит 
эластичность и сделает 
поры менее заметными.

Увлажняющая 
обновляющая гелевая 
маска TimeWise®, 85 g
Цена 1 300 руб. 
Код 039968

Крем идеально подходит для 
обезвоженной кожи благодаря 
способности поддерживать 
баланс влаги в течение  
10 часов – оптимальное  
решение для холодного  
времени года.

Интенсивно увлажняющий 
крем Mary Kay® для сухой 
кожи, 51 g; цена 1 200 руб.
Код 031546

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  
ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Защита и омоло-
жение для любого 
типа кожи.

Увлажняющий 
крем, пре-
пятствующий 
старению 
кожи с SPF 30 
TimeWise®, 88 ml
Цена 1 300 руб. 
Код 047609

Идеально подойдет 
для сухой кожи,  
а также для ухода 
за кожей шеи.

Улучшенный 
увлажняющий 
обновляющий 
питательный 
крем, 70 g
Цена 830 руб. 
Код 057381

Загазованность, ветер, 
ультрафиолетовое излу-
чение – защитите свои 
глаза от воздействия 
стрессовых факторов.

Сыворотка от темных 
кругов и отеков под 
глазами TimeWise® 
10 ml; цена 1 390 руб.
Код 057337
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4

Жирность и увлажненность кожи –  
разные вещи. Жирная кожа может 
быть такой же обезвоженной, как  
и сухая. Легкая формула геля не 
создаст ощущения тяжести, придаст 
вашей коже сияющий вид и свежесть.

Обезжиренный увлажняющий гель 
Mary Kay® для нормальной  
и жирной кожи, 51 g
Цена 1 200 руб.
Код 031555

Скорая помощь для очень сухой кожи. 
Крем можно использовать как для кожи 
лица, так и для рук, локтей, коленей  
и ступней – зон, которые нуждаются  
в особой заботе. 

Экстраувлажняющий ночной крем 
для очень сухой кожи, 60 g
Цена 560 руб.
Код 072684

Зимой наша кожа страдает от низких температур,  
становится сухой и безжизненной. Чтобы помочь ей 
оставаться в тонусе, уделяйте особое внимание увлажнению 
и защите. Обязательно добавьте в свой ежедневный 
уход средства, активно поддерживающие баланс влаги, 
например, увлажняющую обновляющую гелевую маску 
TimeWise®.

Доктор Мишель Хайнс
Директор лаборатории «Мэри Кэй» по средствам  
для кожи и клиническим исследованиям

Ваша кожа моложе, чем вы ду-
маете. Раскройте ее потенциал!

Регенерирующая сыворотка  
+C TimeWise®, 4х7.5 ml
Цена 3 300 руб.
Код 031104

Формула тоника обо-
гащена компонентами, 
которые насыщают 
клетки кожи влагой 
гораздо эффективнее, 
чем традиционные 
тоники для лица.

Увлажняющий 
обновляющий тоник 
TimeWise®, 147 ml 
Цена 920 руб. 
Код 039978

Очищение, отшелушивание, тонизи-
рование – три этапа ухода в одном 
средстве!

Очищающее мыло «3 в 1» 
TimeWise®, 141 g; цена 930 руб.
Код 070438

11ОБРАЗ
WWW.MARYKAY.RU



ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ

Слоновая кость 1
1 Код 038776
2 Код 038804

Бежевый 1
1 Код 038783
2 Код 038811

Бежевый 2
1 Код 038784
2 Код 038812

Слоновая кость 3
1 Код 038778
2 Код 038806

Бежевый 3
1 Код 038785
2 Код 038813

Слоновая кость 4
1 Код 038779
2 Код 038807

Бежевый 4
1 Код 038786
2 Код 038814

Слоновая кость 5
1 Код 038780
2 Код 038808

Слоновая кость 6
1 Код 038781
2 Код 038809

1  Сияющая тональная 
основа TimeWise®  
(для нормальной  
и сухой кожи), 29 ml 
Цена 840 руб.

2  Матирующая тональ-
ная основа TimeWise® 
(для комбинированной 
и жирной кожи), 29 ml 
Цена 840 руб.

ГИД ПО ПРОДУКЦИИ

Золотистая пудра Mary Kay® 
8.6 g; цена 760 руб.

Придает естественный оттенок 
загара и контролирует появле-
ние жирного блеска. Идеальна 
для контуринга.

Осветляющая пудра Mary Kay®
8.6 g; цена 760 руб.

Выглядит естественно на коже лю-
бого оттенка, придавая ей свежий 
вид. Идеальна для контуринга.

Шампань  
(Highlighter) 
Код 069097

Светлый золотистый
(Light-Medium) 
Код 069078

СС крем с SPF 15 Mary Kay®, 29 ml
Цена 1 200 руб.

Светлый 
(Very Light) 

Код 072826

Средне-светлый
(Light-To-Medium) 

Код 072827

Средне-темный
(Medium-To-Deep) 

Код 072828

Компактная минеральная  
пудра Mary Kay®, 9 g; цена 620 руб. 

Создает незаметное покрытие, помогая сохранить 
макияж в течение дня. Матирует кожу и контролирует 
жирный блеск в течение 8 часов.

Слоновая кость 1 
Код 016433

Слоновая кость 2 
Код 016434

Бежевый 1 
Код 016435

Бежевый 2 
Код 016436

Слоновая кость 1 
Код 064622

Слоновая кость 2 
Код 064623

Бежевый 0.5 
Код 064624 

Бежевый 1 
Код 064625 

Крем-пудра Mary Kay® Endless Performance™

10 g; цена 570 руб.

Выравнивает тон кожи без эффекта маски, сохраняет 
свойства даже в условиях жаркой погоды и повы-
шенной влажности. Может использоваться в качестве 
маскирующего средства.

Выравнивающая основа  
под макияж с SPF 15, 29 ml 
Цена 890 руб.
Код 073120

Минеральная рассыпчатая 
пудра Mary Kay®  
8 g; цена 770 руб. 

Маскирует несовершенства кожи 
и держится на лице весь день. 
Легкая текстура позволяет на-
носить пудру в несколько слоев.

Слоновая кость 1 
Код 077883

Слоновая кость 2 
Код 077884

Слоновая кость 4 
Код 077886

Слоновая кость 5 
Код 077887

Бежевый 2  
Код 077889

1

2

Слоновая кость 2
 
2 Код 038805

СС крем легко адаптируется к тону вашей кожи и ухажи-
вает за ней. Увлажняет и уменьшает покраснения.

Облегчает нанесение тональной основы  
и повышает устойчивость макияжа. Визу-
ально выравнивает кожу и защищает от 
воздействия ультрафиолетовых лучей.

Формула обогащена комплексом коллагенобразу-
ющих пептидов, благодаря которым кожа выглядит 
более молодой и упругой. Обеспечивает увлажне-
ние для сухой кожи, матовость – для жирной  
и защищает в течение всего дня. 
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ЛИЦО

Прозрачная рассыпчатая 
пудра Mary Kay®, 11 g 
Цена 760 руб.
Код 060189

Маскирующее средство 
Perfecting Concealer™  
Mary Kay®, 6 g; цена 900 руб.

Маскирует пигментные пятна 
и прыщики на лице, содержит 
светорассеивающие частицы, 
зрительно разглаживающие 
морщины. 

«Средне-светлый»  
Код 092243  

«Светло-бежевый» 
Код 092244

Корректор для кожи 
вокруг  

глаз Mary Kay®, 6 g 
Цена 900 руб. 

Код 092241

Благодаря отсутствию 
пигмента пудра дарит 
коже естественное сияние 
и закрепляет основу под 
макияж.

Набор косметических кистей  
для макияжа в складном футляре 
Mary Kay®; цена 2 400 руб.
Код 056473

В набор входят: кисть для пудры,  
кисть для румян, кисть для растушевки те-
ней, кисть для теней-акцента, щеточка для 
бровей/расческа для ресниц. У текстильно-
го футляра, кроме отделения для кистей, 
есть карманы для компактных футляров  
и косметики.

1  Кисть косметическая  
для нанесения тональной  
основы; цена 490 руб. 

 Код 054040

2  Кисть косметическая  
для нанесения минеральной  
рассыпчатой пудры; цена 450 руб. 

 Код 054039

3  Плоская косметическая кисть  
для нанесения «смоки-айз» 
Цена 390 руб. 

 Код 053675  

4  Компактная косметическая  
кисть для нанесения румян 
Цена 110 руб. 

 Код 015263/085127

5  Кисть косметическая  
для нанесения помады или  
блеска для губ; цена 160 руб. 

 Код 015265

6  Набор: компактная кисточка- 
аппликатор и спонж-аппликатор  
для нанесения теней; цена 110 руб. 

 Код 015264

7  Спонж косметический  
(2 шт./уп.); цена 110 руб. 

 Код 015261

8  Щеточка для бровей/расческа  
для ресниц; цена 450 руб.

 Код 106973

9  Косметическая кисть  
для растушевки теней 
Цена 450 руб.

 Код 106972

2

3

8

9

4

5

6

7

1

Корректор – одно из моих самых любимых 
средств. Он помогает скорректировать любые 
несовершенства кожи в зоне вокруг глаз и сде-
лать взгляд более открытым и выразительным.

Луис Каско
Официальный визажист компании Mary Kay®, визажист 
Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia

13ОБРАЗ
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НОВИНКА!
CПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Заказ с 16 января

Палитра теней для 
век Pure Dimensions™ 

«Марокканские дюны», 
0.6 g x 4  

Цена 2 700 руб.
Код 094548

Палитра теней для век 
Pure Dimensions™  
«Полинезийский сад»,  
0.6 g x 4 
Цена 2 700 руб.
Код 094547

ВПЕРЕД
В БУДУЩЕЕ
Откройте новые грани цвета с футуристичными  
палитрами теней для век Pure Dimensions™. 
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Подчеркните достоинства  
с помощью советов Кейко Такаги – 

 участницы международной  
команды визажистов «Мэри Кэй».

КУДА НАНОСИТЬ ТЕМНЫЕ  
И СВЕТЛЫЕ ОТТЕНКИ?

Темные оттенки наносите на те зоны, которым хотите 
придать глубину, например, на верхнее веко над внешним 
уголком глаза. Светлые оттенки наносите на зоны, которые 
хотите высветлить, например, на зону под бровью или 
внутренний уголок глаза.

ЗАЧЕМ СМЕШИВАТЬ МАТОВЫЕ  
И МЕРЦАЮЩИЕ ТЕНИ?

При использовании только матовых теней вы не добьетесь 
объемного макияжа. При использовании только мерцаю-
щих – макияж будет слишком вызывающим. Вместе они 
образуют идеальное сочетание. Используйте матовые тени 
на линии ресниц, складке верхнего века и внешнем уголке 
глаза, а мерцающими высветлите внутренний уголок  
и центральную зону века.

КАК ПРАВИЛЬНО РАСТУШЕВАТЬ  
ГРАНИЦЫ ТЕНЕЙ?

После того как вы нанесли тени на складку верхнего века, 
растушуйте их движениями, направленными вдоль границы 
теней, чистой кистью.

БЕЗУПРЕЧНОСТЬ 
ЦВЕТА
Инновационная технология расширяет 
границы передачи цвета. Тени легко 
наносятся и растушевываются, обе-
спечивая индивидуальный контроль 
насыщенности оттенков.

ШЕЛКОВИСТОСТЬ  
ТЕКСТУРЫ
Благодаря мелкому помолу тени  
имеют невероятно мягкую текстуру, 
нежную как шелк.

ЭФФЕКТ  
МЯГКОГО ФОКУСА
Светоотражающие частицы зрительно 
разглаживают морщинки, поэтому  
тени подойдут женщинам любого 
возраста.

Основа для 
теней, 8.5 g 
Цена 490 руб.
Код 074681

Плоская косметическая кисть 
для нанесения «смоки-айз» 
Цена 390 руб. 
Код 053675  

Косметическая кисть 
для растушевки теней 
Цена 450 руб.
Код 106972

15ОБРАЗ
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Создайте новый 
образ, учитывая 
индивидуальные 
особенности лица.

1.  Придайте коже сияющий 
вид и ровный тон с помощью 
золотистой пудры Mary Kay®. 

2.  Используйте осветляющую 
пудру Mary Kay® для 
лаконичного отражения 
света. Добавьте яркости 
цвета с помощью 
минеральных румян.

КОНТУРИНГ –

ЛЕГКО!

Подчеркните  
достоинства с помо-
щью советов Кейко 
Такаги – участницы 
международной 
команды визажистов 
«Мэри Кэй»

ОВАЛЬНАЯ  
ФОРМА ЛИЦА
Нанесите осветляющую пу-
дру на зону лба, подбородок 
и под глаза.

КРУГЛАЯ  
ФОРМА ЛИЦА 
Используйте светлые от-
тенки на центральной зоне 
лба и подбородке. Нанесите 
золотистую пудру вдоль 
линии подбородка, чтобы 
визуально сузить лицо.

КВАДРАТНАЯ  
ФОРМА ЛИЦА
Осветлите центральную зону 
лба и подбородок, а боковые 
поверхности лба и линию 
подбородка – затемните. 

ТРЕУГОЛЬНАЯ  
ФОРМА ЛИЦА
Нанесите осветляющую  
пудру на центральную  
зону лба и подбородка,  
а золотистую – на боковые 
поверхности лба, скулы  
и низ подбородка.
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ОШЕЛОМЛЯЮЩИЙ

ЭФФЕКТ
Минеральные тени для век Mary Kay®  
«Изумруд» (Emerald), 1.4 g; цена 350 руб.
Код 030120

Минеральные тени для век Mary Kay® 
«Антрацит» (Coal), 1.4 g; цена 350 руб.
Код 013027

Тушь для ресниц, увеличивающая 
объем Mary Kay® «Черная», 8 g 
Цена 830 руб.
Код 068555

Матовая гелевая губная помада  
Mary Kay® «Сочный абрикос»  
(Always Apricot), 3.6 g; цена 760 руб.
Код 089663

Нейтральный макияж с ярким акцентом – 
модный тренд. Меняйте насыщенные цвета 
минеральных теней по своему настроению!

Луис Каско
Официальный визажист  
компании Mary Kay®, визажист  
Недели моды Mercedes-Benz 
Fashion Week Russia

Через макияж девушка  
проявляет свой характер, 
выражает индивидуальность. 
Цвет кожи, глаз, волос и овал 
лица не имеют ничего общего 
с внутренним ощущением 
себя. Мой главный совет –  
доверьтесь своему я!

17ОБРАЗ
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ГИД ПО ПРОДУКЦИИ

Карандаш для глаз Mary Kay®
0.28 g; цена 540 руб.

* Количество ограничено.

Осенний листопад 
(Autumn Leaves)
Код 075237

Чай латте (Chai Latte)
Код 075235

Песчаные берега 
(Sandstorm)
Код 075236

Звездная ночь 
(Black Ice)

Код 075238

Квартет теней 
для век, 1.25 g 
Цена 760 руб.

Черный  
(Black)
Код 082326/104602

Темно-коричневый  
(Deep Brown)
Код 082324/104599

Темно-синий  
(Dark Denim)
Код 082325/104601

Стальной 
(Steely)
Код 082328/104604

Бирюзовый  
(Turquoise)
Код 082327/104603

Нефритовый*   
(Jade) 
Код 087476

Кремовые тени для век  
«Райские тропики»* 
5 g; цена 600 руб.

Морская волна  
(Seafoam)
Код 080589

Основа  
для теней, 8.5 g 
Цена 490 руб.
Код 074681

Обезжиренное средство 
для снятия макияжа  

с глаз, 110 ml 
Цена 900 руб.

Код 064607 

СОВЕРШЕНСТВО ВЗГЛЯДА 
В чем секрет выразительного, чарующего взгляда? Конечно, в правильном выборе 
туши! Объем, удлинение, разделение – выбирайте новый образ каждый день.

Невероятный объем и эффект 
накладных ресниц!

3  Тушь для ресниц Lash 
Intensity™, 9 g; цена 990 руб.

 Код 092109

Выразительный  
взгляд даже после 
одного нанесения.

1  Тушь для ресниц, 
увеличивающая 
объем Mary Kay®

 8 g; цена 830 руб.
 Код 068555

Максимально длинные 
и разделенные ресницы 
без комочков.

5  Удлиняющая тушь 
для ресниц Lash 
Love Lengthening™ 

 8 g; цена 830 руб.
 Код 068524

И в дождь, и в снег!

2  Водостойкая тушь  
для ресниц Lash Love™  
8 g; цена 830 руб.

 Код 044467

Объем и уход –  
идеальная тушь  
на каждый день.

4  Тушь для ресниц 
Lash Love™, 8 g 
Цена 830 руб.

 Код 068522

1 2

3

4

5
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ГЛАЗА

БРОВИ

Лунный камень  
(Moonstone)
Код 013084

Карандаш для бровей 
Mary Kay® (деревянный), 
1.13 g; цена 490 руб. 

Минеральные тени для век Mary Kay®, 1.4 g; цена 350 руб. 

Минеральные тени для век  
Mary Kay®, 1.4 g; цена 350 руб. 

Подходят для тонирования бровей.

Приглушенный черный (Soft Black)
Код 068650

Брюнет (Brunette)
Код 068648

Яркие оттенки для создания любого образа! Мерцающие ( I ) или матовые ( II ) тени не осыпаются, 
не скатываются на веках и подходят для любой кожи. 

* Количество ограничено.

Укрепляющая сыворотка для ресниц  
и бровей Mary Kay®, 4.5 ml; цена 1 900 руб.
Код 046189 

Укрепляет ресницы и брови,  
придает им объем и силу. 

I

Серо-коричневый 
(Tender Taupe)
Код 026303

I

Серебряный шелк 
(Silver Satin)
Код 026304

I

Антрацит  
(Coal)

Код 013027

Изумруд 
(Emerald)

Код 030120

II

Звездная ночь
(Midnight Star)
Код 028590

I I

Гранит  
(Granite)

Код 013081

Лесной орех 
(Hazelnut)

Код 013069

Лесной орех 
(Hazelnut)
Код 013069

Лемонграсс 
(Lemongrass)
Код 013006

Сирень 
(Dusty Lilac)
Код 013054

Медовый десерт  
(Honey Spice)
Код 013033

IIII

II

Прозрачный  
(Crystalline)
Код 013045

Сливочный  
(Sweet Cream)
Код 013021

Эспрессо 
(Espresso)

Код 013048

Эспрессо 
(Espresso)
Код 013048

Французский кофе  
(French Roast)
Код 068263

IIIIII

I

Золотая роза* 
(Rosegold)

Код 068262

Серый жемчуг 
(Stone)

Код 068261

Розовая вуаль 
(Ballerina Pink)
Код 068260

Античная роза 
 (Antique Rose)
Код 068258

Темное дерево 
(Driftwood)

Код 068259

Темное дерево 
(Driftwood)
Код 068259

IIIIIII

Голубой металлик 
(Blue Metal)
Код 013051

I

1  Футляр для 
декоративной 
косметики 
Цена 820 руб.

 Код 017363

2  Мини-футляр  
для декоративной 
косметики 
Цена 690 руб.

 Код 040752

2

Основа под тушь Mary Kay® 
8 g; цена 830 руб.

код 046177

Повышает стойкость туши. Можно  
использовать в качестве бесцветной туши 

или геля для фиксации формы бровей. 

Для блондинокДля шатенок Для брюнеток

Щеточка 
для бровей/
расческа 
для ресниц 
Цена 450 руб.
Код 106973

1
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ГИД ПО ПРОДУКЦИИ

I

* Количество ограничено. 

Матовая гелевая губная  
помада Mary Kay®, 3.6 g 
Цена 760 руб.

Матовая текстура и технология Cushion Matrix 
обеспечат стойкое покрытие и насыщенный цвет. 
Помада не сушит кожу, ухаживает за вашими 
губами и визуально разглаживает их благодаря 
светорассеивающим частицам.

Шоколадный трюфель  
(Rich Truffle)
Код 089658

Сочный абрикос  
(Always Apricot)

Код 089663

Нежный поцелуй 
(Bashful You)
Код 089657

Ягодный коктейль 
(Crushed Berry)

Код 089667

Букет сирени  
(Mauve Moment)

Код 089661

Яркая роза  
(Powerful Pink)
Код 089662

Губная помада Mary Kay®, 3.6 g; цена 660 руб. 

Предохраняет губы от потери влаги и дарит яркие 
оттенки. Насыщенная формула и кремовая текстура 
обеспечат питание вашим губам. Содержит вкусовую 
добавку с ноткой ванили.

Серебряная луна 
(Silver Moon)
Код 068525

Розовое парфе 
 (Pink Parfait)
Код 068536

Сочный персик
(Peach Glow)
Код 068533

I

II

Розовый шелк  
(Pink Sateen)
Код 068538

Розовый глянец 
 (Pink Luster)
Код 068540

Дерзкий красный  
(Rock ‘n’ Red)
Код 068552

III

Кофе с молоком 
(Cafe au Lait)
Код 068548

I  Сияющие оттенки с мерцающими частицами. II  Сияющие оттенки.

I  Глянцевые оттенки с мерцающими частицами.

II  Глянцевые оттенки.

Блеск для губ Mary Kay® NouriShine Plus®
4.5 ml; цена 690 руб. 

Суперлегкая формула смягчит губы и придаст им 
перламутровый блеск. Может использоваться как 
самостоятельное средство или наноситься поверх 
помады или карандаша для губ.

Настоящие розовые

Волшебный розовый
(Paradise Pink)
Код 068602

Засушенная роза
(Dusty Rose)
Код 068601

Розовая мечта
(Pink Passion)
Код 068607

I III

Спелые ягоды

Сочное яблоко
(Apple Berry)
Код 068558

I

Потрясающие нейтральные

Морская раковина  
(Shell)

Код 068598

Зимняя роза
(Frosted Rose)
Код 068596

Кленовый сироп
(Sweetheart)
Код 068617

I III

Рыжевато-коричневые

Медовый нектар
(Sweet Nectar)
Код 068604

I

Благородные металлы

Гранатовый иней
(Garnetfrost)
Код 079492

II I

I

Красный бархат* 
(Midnight Red)
Код 089665

ИСКУШЕНИЕ 
НЕЖНОСТИ
Первое правило идеального макияжа – ухоженная кожа 
губ. Помада ляжет равномерно, а блеск будет держать-
ся дольше, если кожа ваших губ хорошо отшелушена  
и увлажнена. Система Satin Lips® – незаменимое сред-
ство для создания улыбки, притягивающей взгляды.

Система по уходу за губами 
Satin Lips® «Белый чай  
и цитрус»; цена 1 450 руб.
Код 101523

Сахарный скраб для губ  
с маслом ши Satin Lips® «Белый 
чай и цитрус», 8 g; цена 800 руб.
Код 094713

Бережно отшелушивает и питает 
кожу.

Бальзам для губ с маслом ши 
Satin Lips® «Белый чай  
и цитрус», 8 g; цена 800 руб.
Код 094715
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ГУБЫ

Гламурный розовый  
(Pink Cheríe)

Код 054834/088750

Тосканская роза  
(Tuscan Rose)

Код 054838/088756

Коралловый риф 
(Color Me Coral)

Код 054836/088754

Кремовая роза 
(Barely Nude)

Код 059691/088801

Розовый закат 
(Wild About Pink)

Код 054835/088751

Естественный шарм 
(Natural Beaute)

Код 054839/088757

Розовый коралл 
(Coral Bliss)

Код 059693/088803

Вечерняя заря  
(First Blush)

Код 054837/088755

Алый фейерверк 
(Firecracker)

Код 054842/088760

Дерзкая фуксия 
(Sassy Fuchsia)

Код 059687/088787

Сочный мандарин* 
(Tangerine Pop)

Код 059689

Осенняя роза 
(Rosette)

Код 054844/088762

Кокетливый цитрус 
(Citrus Flirt)

Код 059694/088804

Губная помада True Dimensions™, 3.3 g; цена 870 руб.

Усовершенствованная формула подарит губам увлажнение и объем. Стильная платиновая 
упаковка имеет прозрачное донышко в колпачке, с помощью которого вы быстро найдете нужный 
оттенок. Насыщенный сияющий цвет и увлажнение в течение всего дня! 

Прозрачная губная  
помада True Dimensions® 
3.3 g; цена 870 руб.

I   Глянцевые оттенки с мерцающими частицами. II  Глянцевые оттенки.

Абрикосовый мусс 
(Arctic Apricot)
Код 081772/096493

Розовый шик  
(Posh Pink)
Код 081773/096494

Розовое сияние 
(Spakling Rose)
Код 081775/096496

Карамельная глазурь 
(Subtly You)
Код 081776/096497

* Количество ограничено. 

Легкость оттенка и уход в ро-
скошной упаковке. Невесомая 
текстура подарит вашим губам 
блеск и позволит сохранить их 
естественный цвет.

Карандаш для губ  
Mary Kay®, 0.28 g 
Цена 540 руб. 

Создает четкую 
линию и предотвра-
щает размазывание 
губной помады.

Нейтральный 
(Medium Nude)
Код 085802

Розовый (Rose)
Код 085804

Ягодный (Berry)
Код 085806

Коралловый (Coral)
Код 085805

Светлый нейтральный 
(Light Nude)
Код 093082

МАЛЕНЬКИЙ  
СЕКРЕТ
Средство для губ,  
препятствующее ста-
рению кожи TimeWise®, 
1.6 g; цена 1 010 руб.
Код 070444

СОВЕРШЕНСТВО ФОРМЫ

II II

II II II II II

II II II III

II

Минеральные румяна  
Mary Kay®, 5 g; цена 450 руб. 

Насыщенные мерцающие  
( I ) или матовые ( II ) от-
тенки с формулой на основе 
минералов подходят для 
всех типов кожи. Оттенки 
выбраны профессиональными 
визажистами.

Орхидея  
(Orchid) 

Код 030079

I

Корица  
(Sunny Spice) 
Код 016244

Розовые лепестки 
(Pink Petals) 
Код 012960

Робкий розовый  
(Shy Blush) 

Код 012975

I

II

II

Дуэт минеральных румян Mary Kay® 
2.5 g; цена 660 руб.

 «Сочный арбуз»  
(Ripe Watermelon)

Код 081358

 «Спелая гуава» 
 (Juicy Guava)
Код 081360

Яркий и свежий образ – легко! Румяна 
впитывают излишки жира с поверхности 
кожи, обеспечивая устойчивое покрытие.

РУМЯНА

21ОБРАЗ
WWW.MARYKAY.RU



Знаете ли вы, что продукция компании «Мэри Кэй» 
поможет не только создать яркий макияж, но  
и поддержать красоту вашей кожи изнутри?

С ПОЛЬЗОЙ
КРАСОТА

Нежная как шелк, гладкая как бархат. 
Легкая гелевая формула мягко ухажи-
вает за губами, а технология Cushion 
Matrix помогает сохранить насыщенный 
цвет надолго.

Матовая гелевая губная помада 
Mary Kay®, 3.6 g; цена 760 руб.

Входящий в состав формулы воск жожоба спо-
собствует повышению уровня увлажненности,  
а благодаря запатентованному комплексу 
коллагенобразующих пептидов кожа выглядит 
более молодой и упругой.

Сияющая тональная основа TimeWise® 
(для нормальной и сухой кожи), 29 ml 
Цена 840 руб.

Тушь Lash Intensity™ позво-
ляет создать невероятно 
объемные ресницы, а так-
же защитить, увлажнить  
и разгладить их с помо-
щью провитамина B5. 

Тушь для ресниц  
Lash Intensity™, 9 g 
Цена 990 руб.
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Легкая текстура скрывает 
недостатки, адаптируется  
к тону вашей кожи и за-
щищает ее от вредного 
воздействия свободных 
радикалов благодаря 
содержанию мощных анти-
оксидантов. Обеспечивает 
увлажнение в течение  
10 часов и успокаивает 
кожу.

СС крем с SPF 15  
Mary Kay®, 29 ml 
Цена 1 200 руб.

Максимальный комфорт с максимальным  
блеском. Комплекс антиоксидантов смягчает  
и ухаживает за кожей губ, увлажняя их  
и придавая дополнительный объем.  
И никакого ощущения липкости! 

Блеск для губ Mary Kay®  
NouriShine Plus®, 4.5 ml 
Цена 690 руб.

Уникальная формула ухаживает за кожей губ, способствуя со-
хранению их упругости и объема, а масла семян подсолнечника, 
жожоба и манго подарят длительное увлажнение. 

Губная помада True Dimensions™ 
3.3 g; цена 870 руб.

Уникальный комплекс 
Panthenol Pro™ с провита-
мином В5 увлажняет  
и питает ресницы, защи-
щая от ломкости. 
Удлиняющая тушь 
для ресниц Lash Love 
Lengthening™, 8 g 
Цена 830 руб.

Средство идеально дополнит макияж глаз, облегчит 
его нанесение, а также укрепит ресницы и обеспечит 
им дополнительное увлажнение. Может использо-
ваться для фиксации формы бровей. 

Основа под тушь Mary Kay®, 8 g 
Цена 830 руб.
Код 046177
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Подарите любовь и уход своим рукам  
на совершенно новом уровне.

СОВЕРШЕННЫЙ

В КАЖДОМ  
ПРИКОСНОВЕНИИ

УХОД
Система по уходу за руками Satin Hands®  
«Белый чай и цитрус» действует так же эффективно, 
как профессиональный спа-уход. 

Уникальная композиция из нежного аромата белого 
чая, розового грейпфрута и лемонграсса, дополненная 
нотками кардамона, вишни и цветущего жасмина,  
поможет создать особое настроение. 

НОВИНКА!
РЕГУЛЯРНАЯ ЛИНИЯ

Заказ с 16 января

ЧТО  
НОВОГО?

• ФОРМУЛА
• УПАКОВКА
• АРОМАТ
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Система по уходу  
за руками Satin Hands® 
«Белый чай и цитрус»
Цена 2 400 руб. 
Код 090639

Вы также можете  
приобрести

Крем для рук 
с маслом ши Satin Hands® 
без запаха, 85 g
Цена 540 руб.
Код 088639

* Данные основаны на биофизическом тестировании.

ШАГ 1.  
ЗАЩИТА  
И СМЯГЧЕНИЕ

Смягчающее средство  
(без запаха), 60 g:

•  поддерживает за-
щитный барьер кожи, 
насыщает влагой;

•  смягчает кожу и под-
готавливает руки к сле-
дующему этапу ухода.

ШАГ 2.  
ОБНОВЛЕНИЕ 

НОВАЯ ФОРМУЛА!
Скраб для рук с маслом 
ши «Белый чай и цитрус» 
220 g:

•  эффективно отшелуши-
вает кожу, избавляет  
от сухости и освежает;

•  благодаря маслу ши скраб 
мгновенно делает кожу рук 
более гладкой.

ШАГ 3.  
ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ

НОВАЯ ФОРМУЛА!
Питательный крем для рук с маслом  
ши «Белый чай и цитрус», 85 g:

•  клинически подтверждено – крем  
поддерживает баланс влаги в течение  
24 часов*;

•  входящие в состав масла абрикосовых 
косточек, семян подсолнечника и сафлора 
известны высоким содержанием витами-
нов А, Е и омега-3 кислот.
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Спа-салон не выходя из дома – с продукцией «Мэри Кэй» это стало возможным! 
Подарите себе несколько часов расслабления, наслаждаясь бережным уходом 
за кожей. Это время – только для вас.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
СПА-САЛОН

Холодная погода, низкая 
влажность и централь-
ное отопление – все это 
факторы, которые могут 
привести к ощущению 
сухости и стянутости кожи. 
Система по уходу за телом 
Satin Body™ смягчает кожу, 
притягивая и удерживая  
в ней влагу.

ШИКАРНЫЙ УХОД!
Знаете ли вы, что масло ши, 
богатое омега-3 кислотами, 
на протяжении многих веков 
использовалось для защиты, 
питания и смягчения кожи? 

1  Крем-скраб для 
тела Satin Body™* 

185 g

2  Гель для душа  
и бритья «2 в 1»  
Satin Body™ 
192 ml 
Цена 580 руб.

 Код 073784

3  Увлажняющий  
лосьон для тела 
Satin Body™ 
192 ml 
Цена 580 руб. 

 Код 073794

Система по уходу  
за телом Satin Body™ 
Цена 1 700 руб.
Код 044289

3

2

1

НОВИНКА!  
Система по уходу за руками  
Satin Hands® «Белый чай  
и цитрус»
Цена 2 400 руб.
Код 090639

РОСКОШЬ ШЕЛКА

* Продается только в составе системы по уходу за телом Satin Body™. 
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СИЯНИЕ КОЖИ
Подарите себе профессиональный 
уход. Пилинг – выбор тех, кто хочет на-
слаждаться молодостью максимально 
долго. Раскройте сияние кожи  
и почувствуйте себя по-настоящему 
обновленной!  

1  Пилинг для лица  
Revealing Radiance™  

против заметных  
признаков старения, 48 g 
Цена 3 500 руб.

 Код 088906

2  Система для пилинга  
лица TimeWise®  
Цена 2 950 руб.

 Код 083594

РАССЛАБЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ
Ровный тон и мгновенное увлажнение! Увлажнен-
ная кожа выглядит более молодой и здоровой. 
Кроме того, во время проведения процедуры вы 
сможете расслабиться и насладиться процессом – 
все проблемы и напряжение уйдут.

Не забывайте об уходе за ножками даже зимой. 
Порадуйте себя универсальным педикюрным на-
бором, и ваши пяточки будут благодарны!

ЧИСТЫЕ ПОРЫ –  
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Важный этап любой  
спа-процедуры – глубокое  
очищение.

Щетка для глубокого  
очищения лица Skinvigorate™ 
Цена 3 200 руб.  
Код 081999

1

2

ИСКУШЕНИЕ 
НЕЖНОСТИ

Сахарный скраб для губ  
с маслом ши Satin Lips®  
«Белый чай и цитрус», 8 g 
Цена 800 руб.
Код 094713

Бережно отшелушивает  
и питает кожу.

Бальзам для губ с маслом  
ши Satin Lips® «Белый чай  
и цитрус», 8 g; цена 800 руб.
Код 094715

Увлажняет и защищает кожу губ.

1

2

Система по уходу за губами  
Satin Lips® «Белый чай и цитрус» 
Цена 1 450 руб.
Код 101523

Педикюрный набор «Цветущий сад»* 
Цена 1 600 руб.
Код 089976 

•   Шипучее средство: 10 шт. 
•   Скраб для ног: 85 г.
•   Разделители для пальцев ног: 1 пара.
•   Пилка для ногтей: 1 шт.

КАБЛУКИ  
В РАДОСТЬ

* Количество ограничено. 

1  Маска для выравнивания 
тона кожи TimeWise®, 85 g 
Цена 1 250 руб.

 Код 075267

2  Увлажняющая обнов-
ляющая гелевая маска 
TimeWise®, 85 g 
Цена 1 300 руб. 

 Код 039968
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3

Ухаживайте за своим телом 
круглый год, ведь вы этого 
достойны!

ИДЕАЛЬНЫЙ

СИЛУЭТ

ОСТАНОВИТЕ  
ВРЕМЯ
Кожа тела в не меньшей степени, чем лицо, 
нуждается в заботе. В отличие от кожи лица 
она суше, поскольку в ней меньше сальных 
желез, и испаряет больше влаги. Пода-
рите своему телу молодость и упругость! 
Средства серии TimeWise Body™ сделают 
контуры более четкими и повысят эластич-
ность кожи.  

1  Крем-гель Smooth-Action™  
TimeWise Body™ против  
признаков целлюлита, 177 ml 
Цена 2 020 руб. 

 Код 075663

2  Лосьон для тела, повышающий тонус 
кожи TimeWise Body™, 236 ml 
Цена 1 250 руб.

 Код 035084

3  Крем для декольте и рук  
с SPF 15 TimeWise®, 85 g 
Цена 910 руб.

 Код 032949
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НА СОЛНЕЧНОЙ  
СТОРОНЕ
Даже в зимнее время года ваша кожа 
нуждается в защите от вредного воздействия 
солнца. Солнцезащитная продукция увлажнит 
кожу и позволит вам наслаждаться отдыхом 
на склонах гор или экзотических пляжах!

1  Солнцезащитный крем с SPF 30  
Mary Kay®, 118 ml; цена 1 300 руб.

 Код 049419 

2  Солнцезащитный крем с SPF 50  
Mary Kay®, 118 ml; цена 1 500 руб.

 Код 063275

3  Гель для тела после загара  
Mary Kay®, 192 ml; цена 1 000 руб.

 Код 050167 

4

ЧУВСТВЕННАЯ  
ЭКЗОТИКА
Коллекция «Лотос и бамбук» – это целый 
комплекс наслаждения ароматами и мягким 
уходом. Уже после первого применения вы 
почувствуете ни с чем не сравнимое ощуще-
ние ухоженности. Кожа будет увлажнена  
и защищена надолго!

1  Спрей для тела «Лотос и бамбук» 
147 ml; цена 1 100 руб. 

  Код 011450

2  Скраб для тела с люфой  
«Лотос и бамбук» 
226 g; цена 820 руб.

  Код 011468

3  Гель для душа «Лотос и бамбук» 
192 ml; цена 690 руб.

  Код 023294

4  Питательный лосьон для тела  
«Лотос и бамбук», 236 ml 
Цена 820 руб.

  Код 011418

НОВИНКА!
ОГРАНИЧЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Заказ с 16 марта
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
ПРАЗДНИК
Откройте торжество ароматов с парфюмерной 
коллекцией «Мэри Кэй»!

Цветочные ноты розы 
и фрезии – твоя 
история любви.
Парфюмерная вода 
Thinking of Love™ 
29 ml
Цена 1 680 руб.
Код 075080

Мандарин, персик  
и слива поднимут  
настроение.

Парфюмерная вода 
Thinking of You™ 
29 ml 
Цена 1 620 руб.
Код 037732/063148

Цветочно-восточная изыскан-
ность аромата восхитит вас 
своей элегантностью.

Парфюмерная вода 
Cityscape™ для нее, 50 ml
Цена 2 650 руб.
Код 078705

Аромат для энер-
гичных и ярких!

Парфюмерная 
вода Velocity® 
50 ml 
Цена 1 740 руб.
Код 068415

Легкий, освежающий 
аромат подойдет каждой 
женщине.

Парфюмерная вода 
Journey®, 50 ml 
Цена 2 130 руб.
Код 166716
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Волшебство повсюду! 
Откройте его вместе с фрук-
тово-цветочным ароматом.

Туалетная вода  
Enchanted Wish™, 60 ml 
Цена 2 300 руб. 
Код 091848

Экзотические 
восточные нотки 

покорят без слов.

Парфюмерная 
вода Elige®, 50 ml 

Цена 2 320 руб.
Код 397316

Зажигайте всех 
вокруг своей 

энергией!
Туалетная вода 

Upbeat™, 60 ml
Цена 2 100 руб.

Код 091565

Ноты персика и жасмина  
раскроются в цветочно- 

фруктовой симфонии.

Парфюмерная вода Forever 
Diamonds™, 60 ml

Цена 2 500 руб.
Код 088621

Сложная цветочно- 
мускусная симфония 
для нового образа.

Парфюмерная вода 
Belara®, 50 ml
Цена 2 000 руб.
Код 068395
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КОТОРЫЙ  
ЗАПОМНИТСЯ

ПОДАРОК,

Выберите особенный 
аромат для особенного 
мужчины.

Ноты лайма и мож-
жевельника придают 
утонченность фужер-
ному аромату.

Туалетная вода 
Domain®, 73 ml 
Цена 1 740 руб.
Код 028785

Амбра и кедровое дерево – 
идеальное дополнение 

к стильному образу.

Туалетная вода  
True Original™, 59 ml 

Цена 2 130 руб.
Код 068387

Свежий, острый  
и пьянящий, как 
свобода! 

Туалетная вода  
MK High Intensity  
Sport™, 73 ml
Цена 2 130 руб.
Код 075686

Свежий цитрусовый аро-
мат для активных мужчин.

Туалетная вода MK High 
Intensity Ocean™, 73 ml
Цена 2 130 руб.
Код 091570

Горный воздух  
и теплые нотки кедра 

в одном флаконе. 

Туалетная вода 
Velocity® для него 

59 ml; цена 1 740 руб. 
Код 068391

Изысканный аромат  
для уверенных в себе.

Туалетная вода  
MK High Intensity™ 
73 ml; цена 2 130 руб.
Код 012503

Древесно-пряный аромат  
для настоящих аристократов.

Туалетная вода Cityscape™ 
для него, 59 ml
Цена 2 650 руб.
Код 078744

32



ТЕРРИТОРИЯ
МУЖСКАЯ
Настоящий уход для настоящих мужчин! В линии 
MKMen® представлены все необходимые средства 
для тщательного очищения и ухода за кожей.

1  Улучшенный крем для кожи вокруг  
глаз MKMen®, 18 g; цена 1 120 руб.

 Код 060202

2   Охлаждающий гель после бритья MKMen® 
73 ml; цена 640 руб.

 Код 068348

3   Улучшенный увлажняющий крем для лица 
с SPF 30 MKMen®, 88 ml; цена 1 060 руб. 

 Код 060294

4   Очищающее средство для лица MKMen®
 133 ml; цена 720 руб.
 Код 086905

5   Пена для бритья MKMen®, 184 g 
Цена 690 руб.

 Код 068340/101617

6   Спрей для тела MKMen™, 158 ml 
Цена 690 руб.

 Код 068344/101620
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Узнайте подробности у вашего Консультанта по красоте.

Ф�И�О� 

Тел�: 

E-mail: 

Мой адрес на www�marykay�ru 

vk.com/mkrussiafacebook.com/mkrussia youtube.com/russiamarykay odnoklassniki.ru/russiamarykay instagram.com/mkrussia periscope.tv/mkrussia

Компания «Мэри Кэй» 
создана, чтобы делать 
женщин счастливыми,  
и именно поэтому она дарит 
им возможности и исполнение 
желаний� Становясь частью 
мира «Мэри Кэй», каждая 
женщина может быть собой, 
быть уверенной и свободной� 
Самостоятельно распоряжаясь 
своим временем, взаимодействуя 
с командой единомышленниц, 
она расцветает и становится 
настоящим профессионалом  
в индустрии красоты� Поддержка, 
развитие, обучение, увеличение 
дохода – все это доступно  
с Компанией, все это – для тебя!

ОТКРЫВАЯ
ВОЗМОЖНОСТИ


