
Botanical Eff ects® 

УХОД ЗА МОЛОДОЙ КОЖЕЙ

ПРОСТОЙ 
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КОЖА?

У вас напряженный график и иногда вам 

сложно найти в нем место для привычек 

здорового образа жизни? Линия Botanical 

Eff ects® – это простое и идеальное 

решение, которое не требует времени, 

а обеспечивает желаемые результаты!

ЖИЗНЬ ПОЛНА ПРЕКРАСНЫХ 
ВЕЩЕЙ. СДЕЛАЙТЕ СВОЙ УХОД 
ЗА КОЖЕЙ ОДНОЙ ИЗ НИХ.

ЧИСТАЯ 

ЕСТЕСТВЕННО!
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ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 
С MARY KAY 
Это нечто большее, 
чем косметика.
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СИЛА
РОЗОВАЯ 
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ПИТАХАЙЯ:
так называемый «суперфрукт»

> ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ФРУКТ 

ПЕРЕПОЛНЕН ПИТАТЕЛЬНЫМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ. Он содержит жировые 

кислоты и витамины группы В, в том 

числе ВИТАМИН B1 (тиамин), который 

называют «антистрессовым витамином», 

витамин B2 (рибофлавин) и витамин B3 

(ниацин). 

> Питахайя ПОЛНА МИНЕРАЛОВ, включая 

ЖЕЛЕЗО, КАЛЬЦИЙ и ФОСФОР.

> Экстракт питахайи, содержащийся во 

всех средствах Botanical Eff ects®, БОГАТ 

АНТИОКСИДАНТАМИ, которые помогают 

коже бороться с вредным воздействием 

свободных радикалов, из-за которых 

кожа стареет быстрее, чем должна.

АЛОЭ:
легендарный + надежный 

> ОДНО ИЗ НАИБОЛЕЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ 

РАСТЕНИЙ В МИРЕ – оно содержит 

более 75 полезных веществ, в том числе 

20 минералов и 12 витамин.

> Считается, что алоэ ПОМОГАЕТ КОЖЕ 

поддерживать СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 

УРОВЕНЬ УВЛАЖНЕНИЯ. Также содержит 

высокую концентрацию витамина Е, 

который является хорошо известным 

антиоксидантом, широко используемым 

в продуктах для ухода за кожей.

> Он также воздействует на ОБНОВЛЕНИЕ 

КЛЕТОК кожи.

> Благодаря УСПОКАИВАЮЩИМ 

СВОЙСТВАМ алоэ называют «чудесным 

растением».

Линия Botanical Eff ects®

Новая формула удовлетворяет все 

требования молодых женщин – такие 

как потребность в тщательном 

увлажнении и желание иметь сияющую, 

пышущую здоровьем кожу!



ПРОДВИНУТЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ!
Все продукты новой линии Botanical Eff ects® 

содержат компоненты, богатые антиоксидантами, 

которые обеспечивают соответствующий уровень 

увлажнения и помогают коже бороться 

со свободными радикалами.

СОВРЕМЕННАЯ ФОРМУЛА!
Благодаря специально разработанной формуле 

легкие компоненты, входящие в состав новой 

линии Botanical Eff ects®, идеально подходят 

для всех типов кожи.

НЕСЛОЖНАЯ СИСТЕМА 
УХОДА ЗА КОЖЕЙ.
Молодые женщины находятся в начале своего 

пути к сохранению красоты, поэтому так важно 

предложить им простую схему ухода за кожей, 

которая удовлетворит потребности их кожи!B
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КОЖА МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН ПОСТОЯННО МЕНЯЕТСЯ (ИЗ-ЗА ИЗМЕНЕНИЙ 

ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА ИЛИ ВРЕМЕН ГОДА), ПОЭТОМУ МЫ СОЗДАЛИ 

ОДНУ, ПРОСТУЮ В ПРИМЕНЕНИИ СИСТЕМУ, КОТОРАЯ ИДЕАЛЬНО 

ПОДОЙДЕТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА.



Набор  
Botanical 
Eff ects®
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ЗАГРЯЗНЕНИЯ!
ПРОЩАЙТЕ, 
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БОДРЯЩИЙ СКРАБ 
Botanical Eff ects®

2 ШАГ: Используйте 2-3 раза в неделю, 

чтобы придать коже гладкость.

>  ОТШЕЛУШИВАЕТ отмершие клетки 

эпидермиса, способствуя тщательному 

очищению пор.

>  В его состав входят натуральные 

растительные экстракты, обладающие 

отшелушивающими и ОЧИЩАЮЩИМИ 

ПОРЫ свойствами.

>  Содержит натуральные вещества, 

получаемые из ПЛОДОВ КОКОСА и ЯБЛОКА.

>  Этот чудесный скраб не только сделает 

вашу кожу идеально гладкой, но и ПРИДАСТ 

ЕЙ ЭНЕРГИИ, а также обеспечит ей здоровый 

и сияющий вид.

88 мл

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
Botanical Eff ects®

1 ШАГ: Используйте ежедневно 

с целью глубокого очищения кожи.

>  Тщательно и эффективно ОЧИЩАЕТ 

КОЖУ, удаляя избыток себума.

>  Содержит НАТУРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, 

получаемые из плодов кокоса 

и способствующие тщательному 

очищению кожи.

>  НЕ ВЫСУШИВАЕТ КОЖУ.

>  Сразу же после использования геля 
КОЖА СТАНОВИТСЯ ИДЕАЛЬНО 

ОЧИЩЕННОЙ, СВЕЖЕЙ И УХОЖЕННОЙ.

127 г
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ТОНИЗИРОВАНИЕ!
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ОСВЕЖАЮЩИЙ 
ТОНИК 
Botanical Eff ects®

3 ШАГ: Используйте ежедневно 

утром и вечером для комплексного 

дополнения своего ухода за кожей.

>  СУЖАЕТ ПОРЫ, делая их менее 

заметными, и удаляет избыток 

себума.

>  ТЩАТЕЛЬНО УДАЛЯЕТ все 

загрязнения, в том числе отмершие 

клетки эпидермиса, из-за которых 

кожа не выглядит так сияющее, 

как должна!

>  Тоник содержит экстракт 

гамамелиса виргинского, 

известного своими стягивающими 

свойствами, но в данном продукте 

он оказывает настолько мягкое 

действие, что НЕ ВЫСУШИВАЕТ 

КОЖУ.

>  Помогает контролировать 

появление жирного блеска 

и обеспечивает коже СВЕЖЕСТЬ 

И ЗДОРОВЫЙ ВИД.

174 мл
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– УВЛАЖНЕНИЕ  
ГЛАВНОЕ 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ С SPF 30
Botanical Eff ects®

Используйте для глубокого увлажнения и защиты 

от ультрафиолетового излучения.

>  Обеспечивает коже ЗАЩИТУ ОТ СОЛНЦА широкого 

спектра от воздействия УФ-А и УФ-В лучей.

>  Эмульсия БЫСТРО ВПИТЫВАЕТСЯ, не оставляя на коже 

жирной пленки, благодаря чему сразу можно наносить 

остальные косметические средства!

>  Независимо от типа кожа получает необходимую 

порцию УВЛАЖНЕНИЯ НА 12 ЧАСОВ!

>  КОЖА ВЫГЛЯДИТ ЗДОРОВОЙ И СВЕЖЕЙ, благодаря чему 

вы чувствуете себя уверенно и готовы встретить новый день!

50 мл
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ГЕЛЬ 
Botanical Eff ects®

4 ШАГ: Используйте ежедневно 

утром и вечером для придания коже 

гладкости.

> Благодаря своей легкой 

формуле гель не создает на 

коже жирной пленки и сохраняет 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ 

В ТЕЧЕНИЕ 12 ЧАСОВ. 

> БЫСТРО ВПИТЫВАЕТСЯ, 

обеспечивая оптимальный уровень 

увлажнения коже любого типа 

и даря ей свежесть и здоровье.

> Кожа обретает желанную 
МЯГКОСТЬ, ГЛАДКОСТЬ 

И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ 

СВЕЖЕСТЬ.

85 г
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Мы спросили наших экспертов про самые 

важные элементы эффективного ухода за 

кожей, благодаря которым ваша кожа будет 

сияющей и здоровой. Вот, что они сказали:

ЭТО ПРОСТО!
ЗДОРОВАЯ КОЖА?
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1

2

3

4

4TOP

Питье большого количества воды помогает сохранить 

упругость кожи и придает ей здоровое сияние.

7 или 8 часов сна помогут вашей коже 

восстановиться после долгого дня.

На первом месте среди всех способов борьбы 

с преждевременным старением кожи находится ежедневное 

использование солнцезащитных средств.

Снятие макияжа и удаление загрязнений поможет 

вашей коже выглядеть здоровой и сияющей. Никогда 

не забывайте об этом перед сном!

#НАВЫКИЗДОРОВОЙКОЖИ

ПЕЙТЕ

СПИТЕ

ЗАЩИЩАЙТЕ

ОЧИЩАЙТЕ
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СС-крем с SPF 15

Многозадачное чудо, 

обеспечивающее коже 

восемь преимуществ.

1

ОДИН 
ПРОСТОЙ ШАГ

КРАСИВОЙ

ЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ

Если вы постоянно куда-то 

спешите или просто ищете 

простые в применении 

косметические средства 

для использования 

после глубокой очистки 

и тонизирования кожи, 

эти три продукта на 

100% удовлетворят ваши 

потребности! С ними вы 

будете чувствовать себя 

уверенно и комфортно!
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КОЖА: ПРАВИЛЬНО 
РАСТУШУЙТЕ 
Чтобы тональное средство 

было нанесено безупреч-

но, начните его наносить 

с центральной зоны лица 

и направляйтесь в стороны. 

Если вы начнете нанесение 

именно так, ваше тональ-

ное средство замаскирует 

границы лица, благодаря 

чему вы избежите эффек-

та маски, а ваш макияж 

будет выглядеть более 

естественно. Не забудьте 

растушевать его на линии 

волос и челюсти.

ГУБЫ: ОБОЗНАЧЬТЕ «Х»
Подчеркните «лук Купидона» 

благодаря одному простому 

трюку! Воспользуйтесь 

контурным карандашом 

того же оттенка, что и ваша 

губная помада или блеск 

для губ, и нарисуйте знак 

«Х». Затем накрасьте губы 

своей губной помадой так, 

как вы любите!

СОВЕТЫ ПО 
МАКИЯЖУ

Тушь для ресниц Lash Love™

Ничто так не подчеркнет глаза, 

как отлично подобранная тушь 

для ресниц. Если у вас нет времени 

на полный макияж, накрасьте ресницы 

тушью и чувствуйте себя уверенно.

2

ЛЮБОВЬЮ 
ОКРУЖИТЕ СВОИ РЕСНИЦЫ 

Блеск для губ 

NouriShine® Plus™ 

С таким множеством 

оттенков и уровнем 

блеска этот блеск 

для губ станет идеальным 

акцентом любого макияжа. 

С ним ваши губы станут 

визуально более пухлыми 

и соблазнительными.

3

ВНИМАНИЕ 
ПРИВЛЕКИТЕ 



ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С MARY KAY.
Это нечто большее, 
чем косметика.

ПОКУПАЙТЕ ТАК, КАК ВЫ ЛЮБИТЕ.
Подумайте о своем Независимом Консультанте по Красоте как 

об эксперте красоты. Он будет с вами, когда вы в нем будете нуждаться. 

С ним вы сможете быть уверены, что используете идеально подобранную 

косметику, которая удовлетворяет потребности вашей кожи.

ЛИЧНО
Убедитесь, что 

значит иметь личного 

Консультанта по 

Красоте. Он поможет 

вам организовать 

отличную вечеринку 

для ваших подруг.

ПО ТЕЛЕФОНУ
Позвоните или 

отправьте СМС 

Консультанту по 

Красоте тогда, когда 

вам необходим совет 

красоты.

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЕ
Отправьте своему 

Консультанту по 

Красоте эл. письмо 

с вопросом или 

заказом.


