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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К СООБЩЕСТВУ 
КОНСУЛЬТАНТОВ ПО 
КРАСОТЕ MARY KAY  
И УБЕДИТЕСЬ, КАК МНОГО  
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ!

СОЗДАЙТЕ 
СВОЮ 
ЕЖЕДНЕВНУЮ 
УХОДОВУЮ 
РУТИНУ  
ИЗ БЕСТСЕЛЛЕРОВ  
И НАГРАЖДЕННЫХ  
ПРОДУКТОВ MARY KAY®!



2 АППЛИКАТОРЫ

ТВОЙ 
ФУТЛЯР 
КРАСОТЫ!
Все ваши любимые косметические средства 
в одном месте! Создайте палитру своей 
мечты в футлярах для косметики от Mary 
Kay®! Намагниченное дно поможет вам 
разместить в футлярах любые тени, румяна, 
пудры и многое другое! Кроме того, все 
средства останутся на своих местах, всегда 
сохраняя порядок. Эти футляры достойны 
мастера макияжа! 

ФУТЛЯР ДЛЯ КОСМЕТИКИ PETITE™ (ПУСТОЙ)
Этот элегантный, изящный футляр благодаря 
намагниченной основе вместит четыре выбранные 
вами Тени для век ChromaFusion™, чтобы вы могли 
взять их с собой в любое место. 

Mahogany*HazelnutDusty 
Rose*

CrystallineBiscotti* Candlelight Cashmere 
Haze*

Golden 
Mauve

Espresso* GraniteEmerald 
Noir

КОМПАКТНАЯ КИСТЬ 
ДЛЯ РУМЯН 
Форма кисти и мягкий 
волос обеспечивают 
равномерное нанесение 
косметического средства.

КОМПАКТНАЯ КИСТЬ 
ДЛЯ ПУДРЫ 
Удобная кисть 
подходит для быстрых 
поправок макияжа 
в течение дня. 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
СПОНЖИ (2 ШТ.)
Позволяют равномерно 
и тщательно наносить 
средства даже на 
труднодоступные  
места на лице.

АППЛИКАТОРЫ 
ДЛЯ ТЕНЕЙ
Идеальны для 
нанесения 
сияющих 
и цветных теней.
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2. ПУДРА-ХАЙЛАЙТЕР 
CHROMAFUSION™ – GLAZED
Благодаря стойкой формуле 
обладает выразительным 
и чистым цветом, который 
держится весь день. Хорошо 
ложится, его интенсивность 
можно варьировать. 
Сочетая ее с Пудрой-
контурингом ChromaFusion™, 
контурирование становится 
необыкновенно простым. 

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК CHROMAFUSION™

1. ПУДРА-КОНТУРИНГ 
CHROMAFUSION™ – LATTE 
Легкое нанесение и простое 
контурирование. Стойкая 
формула обеспечивает 
чистый, выразительный 
цвет, который не блекнет 
и в течение целого дня 
остается таким же, как 
после нанесения. Пудра 
матовая, поэтому красиво 
подчеркивает черты лица. 
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Shadow*Merlot* Sweet 
Plum

Starry 
Night

Moss Onyx* Rose Gold Soft 
Heather

Moonstone Rustic Smoky 
Quartz

ФУТЛЯР ДЛЯ КОСМЕТИКИ PERFECT™ (ПУСТОЙ)
Заполните футляр декоративной косметикой 
и аппликаторами и меняйте продукты, когда 
захотите. Намагниченное дно футляра, 
а также надежная и удобная защелка 
позволяют сохранять порядок. Ни один 
продукт не перемещается. Благодаря 
встроенному зеркальцу вы в любой 
момент можете поправить макияж. 
Поместится даже в маленькой 
сумочке.

*матовый оттенок



4 ОБЩЕСТВЕННАЯ КАМПАНИЯ

Лето, несомненно, самая 
приятная пора года, поэтому 
у нас есть для вас фантастические 
продукты, благодаря которым 
вы сможете наслаждаться 
прекрасной погодой, заботясь при 
этом о своей коже. Дополните 
свою косметичку фильтрами 
SPF, чтобы ультрафиолетовое 
излучение не вызвало проблем. 
Больше информации вы найдете 
на 28-29 стр. Кроме того, в этом 
выпуске вы откроете для себя 
возможности, которые предлагает 
Mary Kay. Может быть, вы решите 
полностью изменить не только 
свой уход, но и образ жизни. 

♥
ЖЕЛАЕМ ВАМ 
ПРЕКРАСНОГО ЛЕТНЕГО 
СЕЗОНА, ПОЛНОГО 
НЕПОВТОРИМЫХ 
МОМЕНТОВ!

Редакция каталога The Look

2
Новинка! Упакуйте 
свою любимую 
декоративную 
косметику 
в чудесный Футляр 
для косметики Pro™. 

6
Уход за кожей 
– познакомьтесь 
с приемами ухода 
за кожей, чтобы 
всегда идеально 
выглядеть. 

24 
Макияж – выберите 
косметику, которая 
поможет вам 
выразить себя 
в уникальных 
макияжах. 

38 
Ароматы – аромат 
отражает нашу душу. 
Широкая гамма 
продуктов позволит 
вам найти тот, который 
много о вас расскажет.

42
Для мужчин – 
каждый настоящий 
мужчина должен 
быть обладателем 
эксклюзивной 
коллекции MK Men®. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ,

Красавица!
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ПОМОГАТЬ 
легче
ЧЕМ ВЫ
ДУМАЕТЕ

В Mary Kay мы всегда помогали. 
Помогая другим, вы оказываете 

положительное влияние не только 
на чью-то жизнь, но и обогащаете 

свою. Занимаясь общественной 
деятельностью, вы становитесь 
примером для своих близких – 

семьи, детей, друзей, меняется ваше 
сознание, и вы учитесь ценить то, 
что дала вам жизнь. Каждый год 

десятки людей могут пользоваться 
помощью, которую мы вместе 

дарим людям. 

ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ 
ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД 

И РЕАЛЬНО ИЗМЕНИТЬ 
ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ 
К ЛУЧШЕМУ.

Покупая Набор средств по уходу 
за губами Satin Lips™ White Tea 
& Citrus по новой, более низкой 
цене, вы помогаете подопечным 

Фонда One Day. 

ПОМНИТЕ
добро 

ВСЕГДА  
К НАМ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

♥

НАБОР 
СРЕДСТВ 
ПО УХОДУ 
ЗА ГУБАМИ 
SATIN LIPS™ 
WHITE TEA 
& CITRUS

#käedtäisheadust
#maigumapilnasrokas



6 ПРЕСТИЖ

Н А Г Р А Д У  получает... 

MARY KAY!

П Р А В И Л Ь Н Ы Й  ежедневный  ритуал  
– ЭТО ВАША КРАСОТА

Познакомьтесь с продуктами, 
которые любят женщины 

во всем мире. Это не 
только международные 

бестселлеры, но 
и косметика, отмеченная 

специалистами. Создайте из 
них свой ежедневный ритуал 
и убедитесь, что вы можете 
каждый день выглядеть как 

настоящая королева. 

Обезжиренное средство  
для снятия косметики с глаз 

Сыворотка с эффектом лифтинга 
Volu-Firm™ TimeWise Repair™ 

Дневной крем с SPF 30 
TimeWise® Age Minimize 3D™ 

Ночной крем TimeWise® 
Age Minimize 3D™ 

Крем для глаз TimeWise®  
Age Minimize 3D™ 

Очищающее средство 
«4-в-1» TimeWise®  

Age Minimize 3D™ для 
сухой и нормальной кожи 

Увлажняюще-освежающая 
жидкость TimeWise® 

Средство-основа 
для макияжа с SPF 15 

1a

5a

3

1b

5

2

5b

4

БЕСТСЕЛЛЕР

БЕСТСЕЛЛЕР

БЕСТСЕЛЛЕР

БЕСТСЕЛЛЕР
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П Р А В И Л Ь Н Ы Й  ежедневный  ритуал  
– ЭТО ВАША КРАСОТА

Утро 
Очищающий 

продукт 

Продукт 
типа 

тоника
Сыворотка

Крем  
для глаз 

Дневной 
крем

Крем  
с SPF

Вечер
Продукт 

для снятия 
макияжа 

Ночной 
крем

 

Не забывайте также о масках. Используйте их 2-3- раза в неделю, 
и ваша кожа станет еще более неотразимой.

Продукт для снятия 
макияжа

Очищающий 
продукт 

Тонизирующий 
продукт 

Продукт  
с фильтром SPF

Сыворотка Дневной  
крем

Крем 
для 
глаз 

Ночной 
крем

1b

1b1a

2

2

3

3

4

4

5a

5

5b



1. ОБЕЗЖИРЕННАЯ 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ CLEAR 
PROOF®

Эмульсия содержит 
ниацинамид – одну из 
форм витамина B3, 
который оказывает 
исключительно 
эффективное действие 
на кожу с акне. 
Уменьшает выделение 
кожного сала, сужает 
поры, оказывает 
противовоспалительное 
действие, успокаивает.

2. ГЛУБОКО 
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
CLEAR PROOF®

Уменьшает 
нежелательный блеск 
кожи и предотвращает 
накопление отмерших 
клеток эпидермиса 
в порах. Уменьшает 
количество высыпаний 
и предупреждает их 
появление. 

3. ПРЕПАРАТ 
ТОЧЕЧНОГО ДЕЙСТВИЯ 
ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ 
КОЖИ CLEAR PROOF® 
Снимает появляющиеся 
воспалительные 
процессы и помогает 
от них избавиться. 
Применяется точечно. 
Очень быстро 
впитывается, не 
оставляя на коже 
следов. Восстанавливает 
эпидермис 
и стимулирует выработку 
новых клеток. 

4. ГЛУБОКО 
ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА 
С АКТИВИРОВАННЫМ 
УГЛЕМ CLEAR PROOF®

Очищает кожу, 
моментально уменьшая 
ее жирный блеск. 
Благодаря содержанию 
высокоэффективного 
комплекса растительных 
экстрактов позволяет 
сделать кожу чистой 
и красивой.

5. ОЧИЩАЮЩАЯ 
ПОРЫ СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ 
КОЖИ CLEAR PROOF®

Эта легкая шелковистая 
сыворотка очищает, 
подсушивает прыщи 
и предотвращает 
появление новых. 
Делает поры менее 
заметными, уменьшает 
чрезмерное выделение 
себума. Обладает 
заживляющими 
и защитными 
свойствами, снимает 
раздражения. 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

МИСС  
СОВЕРШЕНСТВО!  

СИСТЕМА ПО УХОДУ  
CLEAR PROOF® 

 - это профессиональный набор для 
борьбы за чистую кожу. Сделает кожу 
более здоровой и красивой, придаст 

приятное ощущение гладкости. 
Двухпроцентная салициловая кислота 

не только поможет избавиться от 
высыпаний, но и предотвратит 
появление новых. Ослепляйте 

идеальной кожей!

8 УХОД ЗА МОЛОДОЙ КОЖЕЙ

НАБОР 
CLEAR 
PROOF®

БЕСТСЕЛЛЕР
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1. ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
BOTANICAL EFFECTS®

Тщательно очищает 
кожу, удаляя избыток 
себума. Кожа становится 
гладкой, увлажненной 
и чистой. Не сушит 
кожу и не вызывает 
неприятного ощущения 
стянутости.

2. БОДРЯЩИЙ СКРАБ 
BOTANICAL EFFECTS®

Отшелушивает и удаляет 
отмершие клетки 
эпидермиса, способствуя 
тщательному очищению 
пор. Благодаря ему кожа 
не только становится 
более гладкой, но 
и приобретает сияющий 
вид. 

3. УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ГЕЛЬ BOTANICAL 
EFFECTS®

Быстро впитывается 
и обеспечивает 
коже оптимальное 
увлажнение, питает кожу 
и придает ей здоровый 
вид. Благодаря своей 
легкой формуле не 
оставляет жирной 
пленки, сохраняя 
увлажняющий эффект 
в течение 12 часов.

4. УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ С SPF 30 
BOTANICAL EFFECTS®

Обеспечивает коже 
широкий спектр защиты 
от УФА/УФБ-излучения. 
Быстро впитывается, 
не оставляя на коже 
жирной пленки.

5. ОСВЕЖАЮЩИЙ 
ТОНИК BOTANICAL 
EFFECTS®

Уменьшает видимость 
пор и удаляет 
избыток себума. 
Тщательно смывает все 
загрязнения, удаляя 
также отмершие клетки 
эпидермиса. Помогает 
контролировать жирный 
блеск кожи. 

НАБОР 
BOTANICAL 
EFFECTS® 

 ПРОСТОЙ УХОД ЗА МОЛОДОЙ КОЖЕЙ

МИСС  
СОВЕРШЕНСТВО!  

СИЛА 
ЕСТЕСТВЕННОГО  
УВЛАЖНЕНИЯ
Сила питательных веществ, содержащихся 
в питахайе и алоэ, - это порция витаминов 
и увлажнения, которые вам понравятся! 
Позвольте мощным природным 
компонентам себя побаловать и полюбите 
Набор Botanical Effects®!
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 УХОД TIMEWISE®

ТАКЖЕ ПОПРОБУЙТЕ…

Дневной крем 
TimeWise®  
Age Minimize 3D™

Содержит экстракт из 
кактуса нопаль, который 
помогает нашей коже 
сохранять естественный 
защитный барьер 
и необходимый уровень 
увлажнения. Идеален 
для женщин, которые 
предпочитают продукты 
без SPF фильтров.

ГОТОВА  
ТВОРИТЬ 
ЧУДЕСА
СИСТЕМА 
ПО УХОДУ 
ЗА КОЖЕЙ 
«ЧУДО-НАБОР» 
TIMEWISE® AGE 
MINIMIZE 3D™ 
Выбирайте для 
своей кожи только 
самое наилучшее. 
Пользуйтесь набором, 
который ежедневно 
подарит вашей коже 
несколько десятков 
преимуществ! 

 



Многофункциональное 
очищающее средство удаляет 
загрязнения с кожи, оставляя 
ее очищенной, отшелушен-
ной и осветленной.

ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
«4-В-1» TIMEWISE® AGE 
MINIMIZE 3D™ ДЛЯ СУХОЙ 
И НОРМАЛЬНОЙ И ДЛЯ 
КОМБИНИРОВАННОЙ 
И ЖИРНОЙ КОЖИ

1 
ш

аг
 Осветляет кожу вокруг 

глаз и помогает 
уменьшить тени, отеки, 
линии и морщины. 
Обеспечивает 
12-часовое 
увлажнение.

КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ 
TIMEWISE® AGE 
MINIMIZE 3D™

2 
ш

аг
 Гарантирует защиту от 

УФА/УФВ-излучения, 
а также помогает 
уменьшить видимость 
линий, морщин 
и пигментных пятен. 
Обеспечивает 
12-часовое увлажнение.

ДНЕВНОЙ КРЕМ  
С SPF 30 TIMEWISE® 
AGE MINIMIZE 3D™

3 
ш

аг
 Помогает 

уменьшить 
видимость линий 
и морщин. 
Обеспечивает 
12-часовое 
увлажнение.

НОЧНОЙ КРЕМ 
TIMEWISE® AGE 
MINIMIZE 3D™

4 
ш

аг
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СВЕЖИМ ВЗГЛЯДОМ

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЕ ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ 
ДЛЯ ГЛАЗ MARY KAY®, 30 ПАР

Чувствительная кожа вокруг глаз заслуживает особого 
отношения. Не забывайте пару раз в неделю уделять 
ей дополнительное внимание, и она отблагодарит вас 
упругим, молодым и свежим видом!

УВЛАЖНЯЮТ

УСПОКАИВАЮТ

ТОНИЗИРУЮТ

УМЕНЬШАЮТ ОТЕКИ

МОМЕНТАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Подарите себе неповторимые моменты 
с Ультраувлажняющими гидрогелевыми патчами для глаз. 
Всего за 20 минут безмятежного отдыха ваш взгляд приобретет 
свежесть, а кожа получит необходимое увлажнение.

УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 
INDULGE®

Благодаря содержанию 
растительных компонентов 
успокаивает, освежает 
и устраняет признаки 
усталости, а экстракт из 
огурца мягко отбеливает 
и уменьшает видимость 
веснушек и пигментных 
пятен на коже. Для 
лучшего успокаивающего 
эффекта храните гель 
в холодильнике.



12 ЛИНИЯ TIMEWISE® 

НЕЧТО БОЛЬШЕЕ,   
НЕЖЕЛИ ПРОСТО 

УХОЖЕННАЯ

 УХОД TIMEWISE® 

Восстанавливающее средство, 
сужающее поры TimeWise®

Сокращает количество расширенных 
пор. Делает кожу более гладкой, 
уменьшает покраснения. Продукт 
можно использовать ежедневно утром 
и вечером. Он содержит экстракты 
коры альбиции ленкоранской и семян 
сои, которые повышают упругость 
кожи и уменьшают видимость пор, 
а также экстракты морского коралла 
горгонарии и плодов эводии, которые 
успокаивают кожу.
Доступно также отдельно.

У МЕНЯ ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА И НЕРОВНЫЙ ТОН КОЖИ.
СЫВОРОТКА, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ТОН КОЖИ TIMEWISE®

Сыворотка уменьшает видимость темных пятен и пигментных 
образований на поверхности кожи и выравнивает ее тон.

Очищающе-обновляющее 
средство «Микродерма» 
TimeWise®

Значительно уменьшает 
видимость пор и мелких 
морщин. Возвращает коже 
здоровый вид, делая ее 
гладкой и свежей. Продукт 
содержит кристаллы корунда 
(триоксида алюминия), 
которые нежно удаляют 
отмершие клетки эпидермиса.
Доступно также отдельно – 
вновь в продаже

НОВАЯ 
УПАКОВКА, 

ТА ЖЕ 
ОТЛИЧНАЯ 
ФОРМУЛА!

Я ВИЖУ, ЧТО У МЕНЯ СУХАЯ И ТУСКЛАЯ КОЖА.
СИСТЕМА ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ «МИКРОДЕРМА» TIMEWISE®
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 УХОД TIMEWISE® 

КОЖА МОЕГО ТЕЛА ПЕРЕСУШЕННАЯ 
И ПОТЕРЯЛА УПРУГОСТЬ. 

ЭМУЛЬСИЯ, МОДЕЛИРУЮЩАЯ ТЕЛО 
TIMEWISE BODY™ TARGETED-ACTION™

Эта чудесная эмульсия придает коже 
упругость и эластичность, глубоко 
увлажняет и подтягивает. Сводит 

к минимуму повреждения, вызванные 
пребыванием на солнце и воздействием 

ультрафиолетового излучения.

МОЮ КОЖУ НЕОБХОДИМО 
ОСВЕЖИТЬ И УВЛАЖНИТЬ.

УВЛАЖНЯЮЩЕ-ОСВЕЖАЮЩАЯ 
ЖИДКОСТЬ TIMEWISE®

Улучшает структуру кожи, 
восстанавливает ее естественный 

баланс и помогает удалить с ее 
поверхности накопившиеся 

в течение дня загрязнения. Это 
больше, чем просто тоник.

СРЕДСТВО ДЛЯ ГУБ, 
ПРЕПЯТСТВУЮЩЕЕ 

ПОЯВЛЕНИЮ 
ПРИЗНАКОВ 

СТАРЕНИЯ TIMEWISE®

Препятствует 
появлению линий 

и морщин, благодаря 
чему лицо выглядит 

моложе. Продлевает 
стойкость макияжа.

РАСКЛАДНАЯ КОСМЕТИЧКА

Упакуйте свои любимые продукты в Раскладную 
косметичку и возьмите с собой, куда только 
захотите. Благодаря прозрачным карманам вы 
быстро найдете нужный вам продукт.

БЕСТСЕЛЛЕР

МОЯ КОЖА ПОТЕРЯЛА 
СИЯНИЕ, ТОН СТАЛ 
НЕРОВНЫМ.
ОСВЕТЛЯЮЩЕ-
РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ 
МАСКА TIMEWISE® 

Разглаживает, осветляет 
и глубоко увлажняет 
кожу. Уменьшает 
видимость пигментных 
пятен, одновременно 
придавая коже 
эластичность и защищая 
коллагеновые волокна 
от разрушения. 
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ВТОРАЯ   МОЛОДОСТЬ
Живите полной жизнью и не беспокойтесь, 
что время оставит след на вашей коже. 
Теперь у вас есть специалисты, которые 
позаботятся о том, чтобы вы выглядели 
молодой, сияющей и здоровой!

 ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ КОЖИ 

НАБОР TIMEWISE 
REPAIR™
1.  Очищающая пенка Volu-

Firm™ TimeWise Repair™
2.  Интенсивная сыворотка 

с эффектом лифтинга Volu-
Firm™ TimeWise Repair™ 

3.  Укрепляющий дневной 
крем Volu-Firm™ TimeWise 
Repair™ с SPF 30 

4.  Ночной крем с ретинолом 
Volu-Firm™ TimeWise 
Repair™

5.  Регенерирующий крем для 
кожи вокруг глаз Volu-
Firm™ TimeWise Repair™

НАБОР TIMEWISE 
REPAIR™ DELUXE
В набор входят все продукты 
из Набора TimeWise Repair™, 
а также:
6.  Пилинг для лица TimeWise 

Repair™
7.  Сыворотка-корректор 

глубоких морщин Volu-
Fill™ TimeWise Repair™

Оба набора 
упакованы 
в элегантный пакет.

К набору TimeWise 
Repair™ Deluxe 
прилагается 
элегантная Черная 
коробка. Б
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1. ОЧИЩАЮЩАЯ 
ПЕНКА VOLU-FIRM™ 
TIMEWISE REPAIR™

1a шаг 
2. ИНТЕНСИВНАЯ 
СЫВОРОТКА 
С ЭФФЕКТОМ 
ЛИФТИНГА VOLU-FIRM™ 
TIMEWISE REPAIR™ 

2a шаг 
3. УКРЕПЛЯЮЩИЙ 
ДНЕВНОЙ КРЕМ 
VOLU-FIRM™ 
TIMEWISE REPAIR™ 
С SPF 30

3 шаг
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ВТОРАЯ   МОЛОДОСТЬ ПОПРОБУЙТЕ ТАКЖЕ… 
БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ЛИФТИНГ-МАСКА TIMEWISE REPAIR™
Разглаживает мелкие линии и морщины, оказывает мощное 
увлажняющее действие. Благодаря эластичному материалу, 
выполненному из биоцеллюлозы, продукт плотно прилегает к коже, 
передавая ей все питательные вещества в течение 20-30 минут.

* Биомиметические – 
структурные аналоги 
натуральных факторов роста, 
в данном случае аминокислот 
(пептидов).  
** Результаты получены 
в процессе 12-недельных 
клинических исследований. 
В процентах представлено 
соотношение количества 
женщин, у которых отмечено 
улучшение состояния кожи. 
*** На основании тестов in vitro 
основных компонентов.
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5. РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ 
VOLU-FIRM™ 
TIMEWISE REPAIR™

4 шаг
4. НОЧНОЙ 
КРЕМ 
С РЕТИНОЛОМ 
VOLU-FIRM™  
TIMEWISE 
REPAIR™ 

или  
6. ПИЛИНГ 
ДЛЯ ЛИЦА 
TIMEWISE 
REPAIR™

1б шаг 
7. СЫВОРОТКА-
КОРРЕКТОР 
ГЛУБОКИХ 
МОРЩИН 
VOLU-FILL™ 
TIMEWISE REPAIR™

2б шаг 







 Биомиметический пептид*

Трипептид, 

содействую
щ

ий 

вы
работке 

гиалуроновой 

кислоты
***.
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КОМПЛЕКС 
VOLU-FIRM™



16 БАРХАТНЫЙ УХОД

БАРХАТНЫЙ  
УХОД
Подарите своей коже самый лучший уход, которого  
она заслуживает. Позаботьтесь о ее увлажнении,  
особенно сейчас, когда вы можете показать миру, 
насколько она гладкая!





НОВИНКА!
ограниченный  

выпуск

1. НАБОР СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА РУКАМИ 
SATIN HANDS® – БЕЗ АРОМАТА
Идеально подходит для мужчин и обладателей 
чувствительной кожи.

2. НАБОР СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА РУКАМИ 
SATIN HANDS® – WHITE TEA & CITRUS
Смягчающее защитное средство для рук Satin Hands® 
с формулой без запаха защищает и увлажняет кожу, 
давая рукам необыкновенно приятные ощущения, 
как в настоящем салоне красоты. Мягко вмассируйте 
крем в кожу рук перед нанесением Моющего скраба 
с маслом ши. 

Моющий скраб для рук Satin Hands® с маслом 
ши нежно, но очень эффективно отшелушивает 
сухие и отмершие клетки эпидермиса. Уже после 
первого использования кожа рук становится более 
свежей и ухоженной, а при регулярном применении 
выглядит намного моложе. 

Питательный крем для рук Satin Hands® с маслом ши 
оставляет кожу увлажненной даже после мытья рук. 

Благодаря содержанию уникального комплекса 
натуральных компонентов крем обеспечивает рукам 
бархатный уход как в салоне красоты.
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3. НАБОР СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ  
SATIN BODY® – WHITE TEA & CITRUS 
Продукты доступны также по отдельности.

Обновляющий скраб с маслом ши – White Tea & Citrus 

Идеально отшелушивает и удаляет отмерший эпидермис, 
освежая и оживляя кожу. Настолько нежный, что им можно 
пользоваться ежедневно. 

Бархатистый гель для душа с маслом ши – White Tea & Citrus 

Моментально освежает и увлажняет тело. Мягко очищает 
кожу, прекрасно ее успокаивая. 

Бархатистый бальзам для тела с маслом ши – White Tea  
& Citrus 

Увлажняет в течение более 24 часов, позволяя коже 
забыть о неприятном ощущении сухости. Моментально 
впитывается, питая и разглаживая кожу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК 
С МАСЛОМ ШИ SATIN HANDS® 
– БЕЗ АРОМАТА

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК 
С МАСЛОМ ШИ SATIN HANDS® 
– WHITE TEA & CITRUS

Окутывает кожу рук смягчающим 
слоем и более 24 часов увлажняет 
ее. Содержит экстракты 
из абрикосов и шафрана, 
подсолнечное масло, богатое 
витаминами А, Е и кислотами 
омега-3, которые поддерживают 
правильный защитный барьер 
кожи. Забудьте о неприятном 
ощущении сухости и наслаждайтесь 
мягкой увлажненной кожей даже 
после мытья рук. 



Крем 
можно 
купить 
также 
отдельно.
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НЕ КАЖЕТСЯ 
ЛИ ВАМ ЭТА 
СИТУАЦИЯ 
ЗНАКОМОЙ? 

Представьте, что вы работаете  
по 8 часов в день. Поздно 
возвращаетесь домой, уставшая, 
стараетесь выкроить время для 
своего парня или детей, но на 
самом деле только мечтаете 
о выходных и минутке перерыва 
в работе. Дело не в том, что 
работа не доставляет вам 
удовольствия, просто, когда 
наступают выходные, вы не 
успеваете отдохнуть, ведь, 
как говорится, воскресенье 
– это замаскированный 
понедельник, и вы, на самом 
деле, опять постоянно 
думаете о... работе.

КРАСОТА
в хороших руках 
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ВЫ ТАКЖЕ 
МОЖЕТЕ 
ПОЙТИ 
ЕЩЕ 
ДАЛЬШЕ...
Помните, что все зависит от вас, если 
только захотите, для вас Mary Kay будет 
не только косметикой - для вас откроется 
море возможностей. Вы можете работать, 
когда и сколько хотите, а количество 
свободного времени и заработки зависят 
на самом деле от вас. Вам не обязаны 
продавать - все, что вам нужно сделать, 
это поделиться своими знаниями 
о косметике, которая вам нравится 
и которой вы пользуетесь, и найдутся 
женщины, которые захотят, чтобы вы 
были их Подругой по красоте. 

А МОЖЕТ, 
ВЫ БЫ 
ПРЕДПОЧЛИ...
Теперь попытайтесь представить, что есть кто-
то, кто поможет вам со всем этим справиться. 
Кто знает вас и потребности вашей кожи. 
Кто, если вы позволите, будет помнить, когда 
вам нужна конкретная косметика. Это будет 
ваша Подруга по красоте, ваш собственный 
консультант, который всегда готов помочь 
и доставить вам роскошные средства по уходу 
или для макияжа туда и тогда, когда вам 
удобно. Кто лучше поймет ваши потребности, 
чем подруга, ваш Личный Консультант по 
Красоте – такая же женщина, как вы?

Подруга по красоте



20 ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

СКАЖИТЕ: 
«ДА!» 
И ПРИСОЕ-
ДИНЯЙТЕСЬ  
К НАМ!
Говорят, что если вы любите то, что 
делаете, вы даже не почувствуете, 
что работаете. А если бы вы могли 
заниматься любимым делом, 
а также иметь время для своей 
семьи, путешествовать и развивать 
свои увлечения? В Mary Kay это 
возможно!

Посмотрите, что вы получите, 
присоединившись к кругу 
Консультантов Mary Kay. Пусть ваша 
жизнь будет такой, о какой вы всегда 
мечтали. Дальние путешествия, 
эксклюзивные автомобили, 
украшения с бриллиантами. И это 
только часть того, чего вы можете 
достичь в Mary Kay!
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ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
НАГРАДЫ!

Звучит прекрасно, правда? Мэри Кэй Эш 
считала, что женщины заслуживают 
замечательных наград и необыкновенных 
поощрений. Вот почему у нас их целое 
множество - от красивейших ювелирных 
украшений с бриллиантами до 
захватывающих дух мероприятий 
и экзотических путешествий.

ВЫ РАБОТАЕТЕ,  
КОГДА ХОТИТЕ!

В Mary Kay нет фиксированного рабочего 
времени, вы сами устанавливаете свой 
график и изменяете его в любой момент.  
Вы можете иметь время, чтобы развивать 
свои увлечения, встречаться с друзьями и, 
что самое важное, для своей семьи.

ВЫ ПОСТОЯННО 
РАЗВИВАЕТЕСЬ!

Мы знаем, что не каждый обладает 
обширными знаниями о косметике или 
техниках продаж, поэтому мы организуем 
для всех наших Консультантов курсы 
и семинары, в ходе которых вы подробно 
познакомитесь с нашей продукцией, узнаете, 
как привлечь новых клиентов и продавать, 
а также, как стать лидером для других.

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 
СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД!

Систематическая работа, развитие 
и создание клиентской базы окажут 
положительное влияние на ваши финансы. 
В Mary Kay, как и в других компаниях, 
существуют ступени карьеры – все просто: 
чем выше вы поднимаетесь, тем выше будут 
ваши доходы.
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ПОЧУВСТВУЙТЕ 
СИЛУ!
Для того, чтобы ваша 
кожа была в отличном 
состоянии, выбирайте 
только проверенные 
решения. Тщательно 
очищайте и наслаждайтесь 
превосходным результатом. 
Обратитесь к самому лучшему 
специалисту в борьбе за 
чистую и ухоженную кожу!

СИСТЕМА ДЛЯ 
УХОДА ЗА КОЖЕЙ 
SKINVIGORATE SONIC™  
– ЩЕТКА ДЛЯ ЛИЦА 
Обладая способностью 
совершать колебательные 
движения со скоростью 
свыше 200 раз в секунду, 
Щетка для лица Skinvigorate 
Sonic™ обеспечивает быструю 
вибрацию в двух направлениях, 
тщательно очищая кожу 
и закупоренные поры.

СИСТЕМА 
ДЛЯ УХОДА 
ЗА КОЖЕЙ 
SKINVIGORATE 
SONIC™ – 
СМЕННЫЕ 
ГОЛОВКИ

СИСТЕМА 
ДЛЯ УХОДА 
ЗА КОЖЕЙ 
SKINVIGORATE 
SONIC™ – 
МАССАЖЕР  
ДЛЯ ЛИЦА 
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УВЛАЖНЕНИЕ  
ЛИШНИМ НЕ БЫВАЕТ!

Поддерживайте увлажнение 
кожи в течение всего года. 
Она отблагодарит вас 
красивым, здоровым сиянием 
и великолепным видом.

1. ЭКСТРАУВЛАЖ-
НЯЮЩИЙ НОЧНОЙ 
КРЕМ 
Это спасение для очень 
сухой кожи, особенно на 
руках, локтях, коленях 
и ступнях. Крем содержит 
вазелин и смягчающие 
кожу воски, которые 
создают защитную пленку, 
предотвращая потерю 
влаги и восстанавливая 
необходимый уровень 
увлажнения. 

2. ИНТЕНСИВНО УВ-
ЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
Превосходное решение 
для сухой кожи. Защищает 
от вредного воздействия 
свободных радикалов 
и повреждения коллаге-
новых волокон, укрепляет 
липидный барьер кожи. 
Содержит экстракт мор-
ских водорослей, витамин 
Е, минералы и масло 
авокадо.

3. УЛУЧШЕННЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ОБ-
НОВЛЯЮЩИЙ КРЕМ
Глубоко увлажняет кожу, 
делает ее более эластич-
ной и упругой. Защищает 
от свободных радикалов, 
удерживая влагу в коже. 
Содержит сафлоровое 
масло, фосфолипиды, ал-
лантоин и гидролизован-
ные протеины пшеницы. 

4. ОБЕЗЖИРЕННЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ГЕЛЬ
Идеально подходит как 
для нормальной, так и для 
жирной кожи. Уменьшает 
потерю влаги из кожи, 
делая ее более эластич-
ной, укрепляет липидный 
барьер и оказывает анти-
оксидантное действие. Со-
держит экстракты зеленого 
чая и морских водорослей, 
витамин Е и растительную 
аминокислоту – бетаин. 
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“

“
Обожаю красные губы, 

потому что они придают 

мне уверенность в себе! 

KaitlynУ каждой женщины свой 
стиль, который определяет 
не только ее одежда, но и... 

макияж! Экспериментируйте, 
рискуйте и комбинируйте 

цвета! Подберите свой набор 
декоративной косметики, 

которая позволит вам 
чувствовать себя настоящей 

звездой. Возможности не 
ограничены. Будьте уверены 

в себе и верьте, что вам 
доступно все, о чем вы 

мечтаете. 

Здорово 
быть 

женщиной! 
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“

“

“
Выбор правильной 

тональной основы всегда 

был для меня мучением. 

С тех пор, как у меня 

появилась подруга 

по красоте, я всегда 

выгляжу идеально! 

Тональные основы  

Mary Kay - это золото!

Мне очень нравится, 

когда глаза выразительно 

подчеркнуты! Подводка-

фломастер для глаз - это 

продукт, благодаря 

которому никто не устоит 

перед вашим взглядом.

Bachi

Iulia

“
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ВАШ 
LASH  
& BROW 
BAR
Пришло время, когда никто не может представить 
себе макияж глаз без красиво стилизованных 
бровей и ресниц. У нас есть продукты, которые 
подчеркнут вашу естественную красоту.  
Никто не устоит перед вашим 

Форма, 
точность, 
стиль

Позволяет 
тщательно уложить 
и придать желаемую 
форму бровям.

КИСТЬ-ЩЕТКА  
ДЛЯ БРОВЕЙ

Цвет, объем, 
совершенство

Волокна туши плотно прилегают к бровям, 
позволяя придать им идеальный объем. 
Доведенные до совершенства формула 
и щеточка помогут вам сохранить брови 
в безупречном состоянии в течение всего дня. 

ОБЪЕМНАЯ ТУШЬ ДЛЯ БРОВЕЙ

Восстановление

Легкая безопасная 
формула содержит 
восстанавливающий 
комплекс Lash 
Response™, обогащенный 
аминокислотами, 
пептидами и экстрактом 
красного клевера.

РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ РЕСНИЦ 
И БРОВЕЙ™

Форма, 
точность, 
объем 

Тонкий конец карандаша 
позволяет аккуратно 
его наносить, идеально 
подчеркивая каждый 
волосок. Благодаря его 
небывалой стойкости, 
ваши брови будут 
выглядеть, как будто 
вы только что вышли 
из косметического 
кабинета. 

ТОЧНЫЙ КАРАНДАШ 
ДЛЯ БРОВЕЙ

B
lo

nd
e 

D
ark 

B
lo

nd
e 

B
runette 

D
ark 

B
runette

B
lack 

B
ro

w
n

Blonde 
Dark 
Blonde Brunette 

Dark 
Brunette
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ИДЕАЛЬНЫЕ РЕСНИЦЫ 
1.  Тушь для ресниц Lash Love Lengthening™ – Black
Удлиняет, разделяет и идеально подчеркивает 
ресницы.

2.  Тушь для ресниц Lash Love™ – Black

3. Водостойкая тушь для ресниц Lash Love™ – Black
Натуральный эффект, защита и объем ресниц 
без эффекта утяжеления. Есть также водостойкая 
формула.

УСИЛЬТЕ ЭФФЕКТ
6.  Тушь для ресниц Lash Intensity™ – black
Благодаря специально созданной щеточке  
Double Impact™ ресницы становятся на 84% 
длиннее и на 200% объемнее.

ДЛИННЫЕ И ЗДОРОВЫЕ 
РЕСНИЦЫ.
4. Основа под тушь для ресниц
Прозрачная формула в сочетании с любой тушью 
для ресниц Mary Kay® сделает ресницы невероятно 
длинными и объемными. Средство можно 
использовать самостоятельно как бальзам или 
в качестве прозрачной туши для ресниц.

ДЛИННЫЕ, 
ПОДЧЕРКНУТЫЕ 
И РАСЧЕСАННЫЕ 
РЕСНИЦЫ.
5.  Тушь для ресниц Ultimate Mascara™ – Brown, Black
Аж пятикратно увеличивает объем ресниц.

1

2

3

4

5

6

БЕСТСЕЛЛЕР
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УФ 
АТАКУЕТ! 
Летние дни и высокая температура – это замечательное время 
для расслабления и отдыха от ежедневных забот. Однако нельзя 
забывать, что тогда мы находимся под воздействием вредного 
УФ-излучения. Но вам не нужно беспокоится, так как Mary Kay  
предлагает продукты, благодаря которым ваша кожа будет 
в полной безопасности.

SPF
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Обеспечивает защиту от УФА/УФБ-излучения 
и помогает уменьшить заметность линий, морщин 

и пигментных пятен. Обеспечивает 12-часовое 
увлажнение. 

1. ДНЕВНОЙ КРЕМ С SPF 30 TIMEWISE®  
AGE MINIMIZE 3D™ 

Защищает от УФА/УФБ-излучения и обладает 
сильным противовозрастным действием, благодаря 

которому уменьшает видимость морщин.  
Это настоящая порция молодости. 

2. УКРЕПЛЯЮЩИЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ С SPF 30  
VOLU-FIRM™ TIMEWISE REPAIR™ 

Это быстро впитывающаяся эмульсия увлажняет 
кожу и защищает ее от негативного воздействия 

УФА/УФБ-излучения, которое стимулирует  
старение кожи. 

3. МАКСИМАЛЬНО УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ, 
ПОВЫШАЮЩИЙ УПРУГОСТЬ КОЖИ С SPF 30  

MK MEN® 

Увлажняет, выравнивает тон кожи и защищает 
от воздействия УФА/УФБ-излучения. Уменьшает 
покраснения и защищает кожу от воздействия 

свободных радикалов. 

4. СС-КРЕМ SPF 15 

Легко наносится и быстро впитывается, обеспечивая 
матовое завершение. Кроме того, защищает вашу 

кожу от УФА/УФБ-излучения. 

5. СРЕДСТВО-ОСНОВА ДЛЯ МАКИЯЖА С SPF 15



ПРОДУКТЫ ДЛЯ СПЕЦЗАДАНИЙ! 
ЗАЩИЩАЮТ ВАС ОТ УФ-

ИЗЛУЧЕНИЯ И ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ДРУГИЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА!



30 ГУБЫ

ОЧАРУЙТЕ  
УЛЫБКОЙ 
Улыбка - лучшее, что может «надеть» женщина. 
Никто не сможет устоять перед вашими прекрасно 
ухоженными губами аппетитного цвета! Откройте 
для себя новые цвета помады и посмотрите, как они 
привлекают чувственные взгляды.

ГЕЛЕВАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА SEMI-MATTE
Оттенки с интенсивными пигментами гарантируют 
стойкость цвета, а рассеивающие свет компоненты 
оптически увеличивают губы.

Crushed 
Berry

Always 
Apricot

Powerful 
Pink

Midnight 
Red*

Rich 
Truffle*

Mauve 
Moment

Bashful 
You

Berry 
Famous

Blush 
Velvet

Coral 
Captivate

Red 
Stiletto

Trademark 
Pink

Trademark Pink

НОВИНКА!

Cora
l C

aptiv
ate

НО
ВИНКА!

Red Stiletto

НОВИНКА!

Blush Velvet

НО
ВИ

НКА!

Be
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О
ВИ
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КА

!
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БЛЕСК ДЛЯ ГУБ 
NOURISHINE® PLUS™
Придает губам 
чувственный блеск 
и насыщенный цвет. 
Формула продукта 
обеспечивает 
увлажнение, делая губы 
мягкими и гладкими. 
Содержит также 
компоненты, обладающие 
омолаживающими 
свойствами.

Pink 
Parfait

Silver 
Moon

Sun 
Blossoms

Rock ‘N’ 
Red

Melon 
Burst

Peach 
Glow

ГЕЛЕВАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА SEMI-SHINE 
Содержащиеся в помаде частицы, рассеивающие 
свет, визуально увеличивают губы и скрывают их 
возможные несовершенства. Легко наносится, 
придавая губам соблазнительную мягкость. 

Raspberry Ice

Rosewood

Mod PinkApple Berry**

Romantic Pink** Scarlet Red

Red Smolder

Love Me Pink

Naturally Buff

Sunset Peach

Luminous Lilac**Haute Pink**

Tranquil Toffee

B
er

ry

C
o

ra
l

Li
g

ht
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ud
e

M
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e
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d
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КОНТУРНЫЙ 
КАРАНДАШ ДЛЯ ГУБ
Подчеркните губы 
и продлите стойкость 
помады. Карандаш 
имеет встроенную 
точилку. 

* до исчерпания запасов ** с частичками 
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ПРОЗРАЧНАЯ РАССЫПЧАТАЯ ПУДРА
Универсальный оттенок обеспечивает 
прозрачное завершение макияжа, 
контролируя нежелательный блеск кожи, 
обладает свойством рассеивать свет. 

Пудры

КОЖА 
КАК НА КАРТИНКЕ
Познакомьтесь с экспертами для спецзаданий, 
готовых выполнить все женские фокусы, которые 
сделают вас еще красивее! 
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Корректировка 
несовершенств 

СОВЕРШЕНСТВУЮЩИЙ КОНСИЛЕР ДЛЯ ЛИЦА
Консилер не только улучшает внешний вид кожи, 
но и ухаживает за ней – его формула содержит 
антиоксиданты, которые помогают бороться 
с вредным действием свободных радикалов.

СОВЕРШЕНСТВУЮЩИЙ КОНСИЛЕР ДЛЯ ГЛАЗ
Его специально разработанный персиковый 
оттенок идеально скрывает темные круги под 
глазами, благодаря чему кожа приобретает свежий 
и отдохнувший вид. Кроме того, он идеально 
сочетается с Совершенствующим консилером для 
лица, что делает макияж натуральным. Забудьте 
про темные круги и несовершенства! 

КИСТЬ ДЛЯ ГУБНОЙ  
ПОМАДЫ / КОНСИЛЕРА

Light 
Beige 

Deep 
Ivory

Light 
Ivory

Стойкость
СРЕДСТВО-ОСНОВА  
ДЛЯ МАКИЯЖА С SPF 15
Хорошо наносится 
и ложится, быстро сохнет, 
обеспечивая матовое 
завершение. 

САЛФЕТКИ, 
АБСОРБИРУЮЩИЕ 
ИЗБЫТОК СЕБУМА 
BEAUTY BLOTTERS®, 
75 ШТ. 
Мгновенно впитывают 
избыток себума 
и придают коже 
мягкость и матовость, 
не нарушая макияж.

Матовый 
эффект

МИНЕРАЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ ПУДРА 
Контролирует появление на коже 

жирного блеска. Обеспечивает 
натуральное матовое завершение 

макияжа. Уменьшает видимость морщин, 
скрывает несовершенства кожи.

ivory 2

beige 1

SPF

ОБЕЗЖИРЕННОЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ 
СНЯТИЯ 
КОСМЕТИКИ С ГЛАЗ
Нежно, без трения 
удаляет макияж глаз, 
в том числе 
водостойкую тушь. 
Средство безопасно 
для чувствительных 
глаз и людей, 
носящих контактные 
линзы.

БЕСТСЕЛЛЕР
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СИЯЮЩИЙ 
ОБРАЗ
Правильно подобранная тональная 
основа - лучший друг женщины. 
Добавьте немного пудры, несколько 
штрихов румянами и покажите миру 
свое сияющее лицо.

Макияж модели: Матирующая тональная основа IntelliMatch™ 3D™ 
TimeWise®, Тени для век ChromaFusion™ – Merlot, Golden Mauve, Контурный 
карандаш для глаз – Black, Ультратушь для ресниц, увеличивающая объем 
Ultimate Mascara™ – Black, Точный карандаш для бровей – Black Brown, 
Румяна ChromaFusion™ – Rosy Nude, Пудра-контуринг Chromafusion™ – 
Latte, Гелевая губная помада Semi-Shine – Scarlett Red.

Ivory  
N 140

Ivory 
N 160

Ivory 
W 130

Beige  
C 110

Beige  
C 120

Beige  
C 130

Beige  
N 150

Beige  
N 190

Beige 
W 100*

Beige 
W 160

Beige 
W 180

МАТИРУЮЩАЯ ТОНАЛЬНАЯ 
ОСНОВА INTELLIMATCH™ 3D™ 
TIMEWISE®

Натуральное, идеально матовое 
завершение: 

•   Обеспечивает 12-часовой контроль 
над выделяемым себумом и 12-часовое 
идеальное покрытие. 

•  Специально разработанные 
микросферы действуют как губка, 
впитывая избыток выделяемого себума.

•  Не оставляет неприятной жирной 
пленки и не собирается в линиях 
и морщинах.

•  Легкая формула обеспечивает 
идеальное завершение макияжа.

•  Кожа сразу же становится более 
упругой, выглядит более молодой 
и здоровой.

СИЯЮЩАЯ ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА 
INTELLIMATCH™ 3D™ TIMEWISE®

Натуральное, красивое сияющее 
завершение: 

•  Моментально осветляет кожу, придавая 
ей свежий вид на целый день. 

•  Обеспечивает 12-часовое увлажнение 
и 12-часовое идеальное покрытие.

•  Легкая текстура обеспечивает 
идеальное завершение макияжа, 
улучшая внешний вид кожи. 

•  Содержит легкие светоотражающие 
минералы и масло жожоба, которое 
надолго придает коже ощущение 
комфорта.

•  Формула, устойчивая к влаге и поту, 
идеально наносится и не собирается 
в линиях и морщинах. 

•  Кожа сразу же становится более 
упругой, выглядит более молодой 
и здоровой.

Я выбираю максимальное 
покрытие.
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НАНЕСЕНИЕ СРЕДСТВ НАМНОГО ПРОЩЕ, 
КОГДА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ. ВСЕГДА ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШИЕ – 
ТАКИЕ КАК КИСТЬ ДЛЯ РУМЯН.

МИНЕРАЛЬНАЯ 
РАССЫПНАЯ ПУДРА 
Эта легкая пудра 
создает невидимое 
покрытие, которое 
впитывает себум,  
что позволяет коже 
оставаться свежей 
и матовой в течение 
всего дня.

КИСТЬ ДЛЯ 
МИНЕРАЛЬНОЙ 
ПУДРЫ

Я выбираю легкое покрытие.

ivory 2

ivory 1

beige 2beige 1beige 0,5

РУМЯНА CHROMAFUSION™
Во время использования передовой гибридной технологии мельчайшие частицы пигмента 
покрываются шелковистым слоем, придавая цвету невероятную глубину. Затем пигменты 
соединяются в нежную пудру, которая создает гладкую бархатную текстуру. Благодаря этому 
усовершенствованному процессу продукты ChromaFusion™ отличаются исключительной стойкостью 
и живыми насыщенными цветами.

Rosy Nude**

Shy Blush 

Hint of Pink**

Darling Pink

CC-КРЕМ С SPF 15 
Увлажняет, 
выравнивает цвет 
лица и уменьшает 
покраснения. 
Защищает кожу от 
УФА/УФВ-излучения 
и свободных 
радикалов.

Я выбираю легкое покрытие с фильтром SPF.

very light

light to 
medium

medium  
to deep

Нанесите его на скулы 
или коснитесь 
выступающих мест  
на щеках, что 
моментально придаст 
вам свежесть 
и энергию.

* до исчерпания запасов **матовый оттенок 

БЕСТСЕЛЛЕР
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НАБОР 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ДЛЯ СПЕЦЗАДАНИЙ
Профессиональные кисти 
для макияжа Mary Kay – 
необходимый элемент в вашей 
косметичке! Они помогут вам 
наносить косметику легко 
и исключительно точно. Вы 
еще не проверили? Узнайте 
о преимуществах использования 
кистей и больше не тяните с их 
покупкой! 

В набор входят 5 
высококачественных кистей, 
благодаря которым вы 
создадите на своем лице 
настоящее произведение 
искусства.

1.  Кисть для прорисовки 
складки века* 

2. Кисть для нанесения теней
3. Кисть для растушевки теней
4. Кисть для румян
5. Кисть для пудры

НАБОР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КИСТЕЙ ДЛЯ 
МАКИЯЖА

КОСМЕТИКА 
БУДЕТ 

ДОЛЬШЕ 
ДЕРЖАТЬСЯ.

ПРИЯТНОЕ 
НАНЕСЕНИЕ, 

КОТОРОЕ 
ПОЗВОЛИТ 

БЫСТРО 
УДАЛИТЬ 

ИЗЛИШКИ 
СРЕДСТВА. 

ВАШИ РУКИ 
БУДУТ 

ЧИСТЫМИ, 
А ИЗЛИШКИ 

СРЕДСТВА 
ОСТАНУТСЯ 
НА КИСТИ. 













* Кисть доступна только в Наборе профессиональных кистей для макияжа.
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К набору прилагается 
элегантная черная косметичка.

1. КИСТЬ ДЛЯ ПУДРЫ
Полный, пушистый волос кисти был специально 
разработан таким образом, чтобы наносить 
идеальное количество пудры.

2. КИСТЬ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ПУДРЫ
Густой закругленный волос обеспечивает 
равномерное и очень удобное нанесение 
Минеральной компактной пудры.

3.  КИСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТОНАЛЬНОЙ 
ОСНОВЫ
Выполненная из синтетического волокна, которое 
не впитывает средство. Благодаря овальной 
форме, нежная кисть для тональной основы 
позволяет профилировать контур лица, в том числе 
узкие зоны вокруг носа, губ, глаз и линии роста 
волос.

4. КИСТЬ ДЛЯ РУМЯН
Это многофункциональная кисть, которая 
благодаря своей форме «3-в-1», позволит идеально 
подчеркнуть скулы. Прекрасно подходит для 
Румян, Пудры-хайлайтера и Пудры-контуринга.

5.  КИСТЬ ДЛЯ ПРОРИСОВКИ СКЛАДКИ 
ВЕКА*
Позволяет аккуратно нанести тени вдоль складки 
века.

6. КИСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТЕНЕЙ
Позволяет необыкновенно тщательно наносить 
продукты.

7. КИСТЬ ДЛЯ РАСТУШЕВКИ ТЕНЕЙ
Благодаря этой кисти вы аккуратно разотрете 
тени вдоль линии ресниц. Эта кисть прекрасно 
подойдет также для труднодоступных мест, таких 
как внутренние уголки глаз.

8.  КИСТЬ ДЛЯ ГУБНОЙ ПОМАДЫ / 
КОНСИЛЕРА
Благодаря очень мягкому ворсу и идеальной 
форме вы легко и просто нанесете любимую 
помаду или консилер.

9. КИСТЬ-ЩЕТКА ДЛЯ БРОВЕЙ
Моделирует линию бровей. Позволяет тщательно 
уложить и придать им желаемую форму.

ВАС БОЛЬШЕ  
НЕ БУДУТ ПУГАТЬ 
ТОНКИЕ ЛИНИИ 

И ПРИЧУДЛИВЫЕ 
ДИЗАЙНЫ! 

ВЫ СДЕЛАЕТЕ 
ДАЖЕ САМЫЙ 

СЛОЖНЫЙ 
МАКИЯЖ.

СПОНЖ-ЯЙЦО 
ДЛЯ МАКИЯЖА
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ЛЕТО  
НА ВАШЕЙ 
КОЖЕ
Настало время всеми 
чувствами ощутить  
лето. Выберите аромат, 
который ассоциируется  
со сладкой ленью в гамаке, 
покорением горных вершин, 
исследованием морских 
глубин или теплым шумом 
города. Это будет флакон, 
полный прекрасных 
воспоминаний! 

1. ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА 
FOREVER DIAMONDS™
Нота персика, которая 
переплетается с нежными нотами 
лепестков жасмина, подчеркнет 
ваш внутренний блеск 
и гармонию. Forever Diamonds™ — 
это аромат для женщины, которая 
наслаждается каждым прожитым 
днем и сияет в его блеске.

2. ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА 
THINKING OF YOU™
Ноты мандарина и сочного белого 
персика передают наполненное 
любовью послание. Это аромат 
для женщины, которая мечтает 
превратить мгновение в незабываемое 
воспоминание.

3. ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА 
CITYSCAPE™
Аромат, на создание которого вдохновила 
величественная архитектура мегаполисов 
и ноты экзотических цветов, подойдет 
элегантной и уверенной в себе женщине. 

4. ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА LOVE 
FEARLESSLY™ 
Зерна розового перца в сочетании 
с кардамоном, свежим мандарином 
и цветочной композицией – все 
переплетается с глубокими древесными 
аккордами и чувственным мускусом.  
Это аромат женщины, полной любви.
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5. ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА 
THINKING OF LOVE™
Композиция цитрусовой 
свежести и цветочных нот. 
Это аромат для романтичной 
женщины, которая часто 
возвращается в памяти 
к любимым моментам 
и приятным воспоминаниям.

6. ПАРФЮМЕРНАЯ 
ВОДА ELIGE®

Композиция цветочных 
и ориентальных нот жасмина, 
пачули и амазонской лилии. 
Она создана для независимой 
женщины, которая любит 
роскошь и ценит маленькие 
радости жизни. 

7. ТУАЛЕТНАЯ ВОДА  
EAU SO CUTE™
Этот легкий аромат содержит 
ноты миндального дерева. 
Идеален для полной жизни 
и энергии девушки, которая 
обожает хорошо проводить 
время.

8. ПАРФЮМЕРНАЯ 
ВОДА JOURNEY®

Легкая композиция 
цветочных нот пиона, ледяной 
мяты, переплетающихся 
с теплым ароматом мускуса 
и бука. Идеальный запах 
для забавной, беззаботной 
и радостной женщины.

9. ПАРФЮМЕРНАЯ 
ВОДА BELARA®

Аромат сочетает ноты 
инжира, абрикоса, черной 
смородины, лепестков 
розы и сандалового дерева. 
Для увлеченной женщины-
профессионала, которая 
уверена в себе и знает, как 
получить то, что хочет.

10. СПРЕЙ ДЛЯ ТЕЛА 
LOTUS & BAMBOO
Нежный спрей, обогащенный 
экстрактом пассифлоры 
и голубого лотоса, окутает 
кожу свежим, бодрящим 
ароматом, улучшая 
настроение в любое время. 
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ПОБЕДИТЕЛЬ 
И ЕГО АРОМАТ
Ваш аромат – это ваш знак. Это информация 
для окружающего вас мира. Расскажите,  
кто вы – первооткрыватель, романтик, 
светский лев… а может, вы – настоящий 
оригинал. Выбор за вами!

1. МУЖСКОЙ ОДЕКОЛОН CITYSCAPE™
Аромат содержит ноты французской лаванды, перца, масла герани, 
цветка апельсина, зрелого виски и индонезийского масла пачули. 
Для мужчины, который любит путешествовать в разные уголки 
мира, коллекционируя незабываемые воспоминания.

2. МУЖСКОЙ ОДЕКОЛОН VELOCITY®

Главные ноты этого аромата – это пачули, листья кориандра и кора 
липы. Для динамичного мужчины, который любит запах горного 
воздуха. Активный и неотразимый, он покоряет мир своим сердцем 
и чувством юмора.

3. МУЖСКОЙ ОДЕКОЛОН MK HIGH INTENSITY OCEAN™
Ноты итальянского бергамота, зеленого мандарина, аккорды 
можжевельника, имбиря, мускатного ореха, герани, пачули, 
дубового мха и белой амбры. Прекрасно передает энтузиазм и дух 
активного мужчины, который обожает море.

4. МУЖСКОЙ ОДЕКОЛОН MK HIGH INTENSITY™
Аромат с нотами зерен кофе, шалфея, листьев фиалки, кедрового 
дерева. Для сильного и привлекательного мужчины, который хочет 
достичь всего и интенсивно над этим работает.

5. МУЖСКОЙ ОДЕКОЛОН MK HIGH INTENSITY™ SPORT
Ноты можжевельника, кардамона, листьев мяты, березы и смолы. 
Для активного мужчины, который проводит много времени вне 
дома и любит новые приключения. Его переполняет энергия, 
которой он готов поделиться со всем миром.
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6. МУЖСКОЙ ОДЕКОЛОН DOMAIN®

Аромат скрывает в себе ноты мандарина, цедры 
лайма, ледяной мяты, вишневого дерева, зерен ванили 
и мускуса. Для мужчины, который любит классику 
и традиции, проводя вечера у камина или на лоне 
природы.

7. МУЖСКОЙ ОДЕКОЛОН TRUE ORIGINAL™
Это чарующее сочетание нот лимона, амбры и пачули. 
Для мужчины, который страстно любит приключения, 
оставаясь бесконечно преданным семье, друзьям 
и близким.
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Дополните набор…
Спреем-дезодорантом MK Men®*
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НЕЗАВИСИМОСТЬ 
И СВОБОДА 
Наслаждайтесь отпускным сезоном и выглядите 
великолепно, как никогда прежде! Пришло 
время позаботиться о себе и открыться для 
новых возможностей, которые предлагает 
мужской уход Mary Kay®. Всего несколько 
простых шагов, и ни одна женщина не пройдет 
мимо вас равнодушно.

Набор упакован в элегантный 
пакет MK Men®.

1. Пена для бритья MK Men®

2.  Максимально увлажняющий крем, 
повышающий упругость кожи с SPF 30 
MK Men®

3. Гель для умывания MK Men®

4.  Охлаждающий гель после бритья  
MK Men®

5.  Крем против морщин для кожи  
вокруг глаз MK Men®

Предлагаем Глубоко 
очищающую маску 
с активированным 
углем Clear Proof®.

НАБОР MK MEN®

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ 
ПОДНЯТЬСЯ НА 
СЛЕДУЮЩУЮ 
СТУПЕНЬ УХОДА 
ЗА СОБОЙ? 



КАЧЕСТВО 
И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРОДУКТОВ 
– НАШ САМЫЙ  
ВАЖНЫЙ  
ПРИОРИТЕТ 
Ежегодно компания Mary Kay инвестирует миллионы 
долларов и проводит более полумиллиона тестов, 
желая обеспечить, чтобы каждый ингредиент 
и продукт соответствовал самым строгим стандартам 
безопасности и качества. 

Мы знаем, что есть много различных мнений о безопасности 
активных веществ и что некоторые из них могут быть 
результатом неправильной интерпретации фактов или 
исследований. Для нас важно, чтобы наши клиентки 
были уверены, что в Mary Kay каждое решение 
о продукте основано на научных фактах, а не 
необоснованных мнениях. Желая обеспечить 
безопасность и эффективность наших 
продуктов, мы основываемся только на 
научных исследованиях и сотрудничаем 
с независимыми научными экспертами 
из области медицины. Кроме того, мы 
выходим далеко за рамки требований 
для косметической промышленности, 
устанавливаемых законами  
и государственными институциями.

Ваш Консультант по Красоте:

MARY KAY COSMETICS POLAND SP. Z O.O., ул. Жарына 2Б, 02-593 Варшава, тел.: 22 211 01 10. KRS 0000149644, 
Районный Суд ст. г. Варшавы в г. Варшаве, XIII Судебная Коллегия Национального Судебного Реестра, NIP: 951-20-69-301, 
EU-VAT: PL9512069301. Учредительный капитал: 500 000 PLN, Внесенный капитал: 500 000 PLN. Руководство:  
Эва Кудлиньска-Пыж (GM), Александра Соколовска-Возьняк (Mgr Mktg & Comm). Редакция: Ярослав Брожек, 
Милена Вышковска, Амелия Платек, Анна Кочановска, Моника Рутковска. Графическая обработка: Дарек Пеплоньски

Компания „Mary Kay 
Cosmetics Poland” является 
членом Ассоциации прямых 
продаж в Эстонии и Латвии.

На каждую покупку у Независимого Консультанта по Красоте компания Mary Kay дает Гарантию  
100% удовлетворения. Если вы по какой-то причине недовольны продуктом Mary Kay®, Консультант 
бесплатно обменяет его на другой, или вам будет возвращена его стоимость. Если ваш Консультант 
окажется неактивным, вы всегда можете вернуть продукт в офис Mary Kay, где после предъявления 
документа о  покупке мы вернем вам деньги. Сообщаем, что компания Mary Kay не несет 
ответственности за продукты, купленные на аукционах в интернете. В этом случае компания не 
дает Гарантии 100% удовлетворения. 

Помните, что только покупка у Независимого Консультанта по Красоте Mary Kay гарантирует 
получение полноценного и оригинального продукта.


