
Осень 2021

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
ПРОДУКТ БУДУЩЕГО!

Интенсивно омолаживающая система 
Clinical Solutions™ – это уход за кожей, в котором 
используется мобильная технология. Выполните
у себя дома профессиональную косметологическую 
процедуру и установите в своем телефоне приложение, 
которое создаст ваш личный план ретинизации! 



2 УХОД  CLINICAL SOLUTIONS™

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС ОМОЛОЖЕНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСТОГО РЕТИНОЛА 
И ПЕРЕДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ИНТЕНСИВНО 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
СИСТЕМА CLINICAL 
SOLUTIONS™

ИНТЕНСИВНО 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
РЕТИНОЛ 0,5% CLINICAL 
SOLUTIONS™
Представляем продвинутую дермокосметику 
для ухода за кожей женщин и мужчин старше 
20 лет. Если вы серьезно относитесь к уходу, 
вам понравится этот инновационный продукт, 
богатый чистым, эффективным ретинолом 
высокой концентрации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Уменьшает видимые признаки старения: 
морщины, гиперпигментацию и потерю упругости.

Содействует выработке коллагена и эластина, 
значительно улучшая внешний вид кожи.

Стимулирует обновление клеток кожи, возвращая 
коже молодой вид и утраченное сияние.

Препятствует появлению заметных признаков 
старения, которых еще не видно.

Интенсивно омолаживающий ретинол 0,5% 
Clinical Solutions™

01УСИЛЕННАЯ БОРЬБА 
С МОРЩИНАМИ

1 Результаты основаны на независимом восьминедельном клиническом исследовании, в процессе которого 22 женщины использовали 
Интенсивно омолаживающий ретинол 0,5% Clinical Solutions™ каждый второй вечер в течение первых двух недель, а затем 
с 3 по 8 неделю – каждый вечер. Данные отражают процент участниц исследования, у которых отмечено улучшение контролируемых 
параметров, или процент улучшения параметра по сравнению с исходными замерами, сделанными в начале исследования.
2 Результаты получены на основании двух независимых клинических испытаний, в процессе которых женщины использовали 
Успокаивающую, восстанавливающую эмульсию Clinical Solutions™.
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02 ПИТАНИЕ 
И УСПОКОЕНИЕ 
КОЖИ 

400% 1

СИЯНИЕ КОЖИ 
УЛУЧШИЛОСЬ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 

100% 1

КОЖА 
РАЗГЛАДИЛАСЬ 
БОЛЕЕ ЧЕМ 

УСПОКАИВАЮЩАЯ, 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ CLINICAL 
SOLUTIONS™
Содержит растительные масла 
(кокосовое, жожоба, сафлоровое 
и оливковое), которые насыщают кожу 
жирными кислотами, обладающими 
питательным и успокаивающим 
действием.
Ее легкая формула содержит также 
глицерин и сквалан, полученный из 
сахарного тростника, эффективно 
предотвращающие потерю воды.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Успокаивает раздраженную кожу2.
Обеспечивает моментальное 
увлажнение2.
Помогает мягко пройти процесс 
ретинизации Интенсивно 
омолаживающим ретинолом 0,5% 
Clinical Solutions™.

Успокаивающая, 
восстанавливающая эмульсия 
Clinical Solutions™



ПРОТОКОЛ МЯГКОЙ РЕТИНИЗАЦИИ, 
РАЗРАБОТАННЫЙ MARY KAY

Вы никогда раньше не использовали ретинол? 
Mary Kay разработала инновационный 
восьминедельный протокол ретинизации 
кожи, чтобы свести к минимуму 
потенциальный дискомфорт, который может 
возникнуть при первом использовании 
чистого ретинола высокой концентрации 0,5%. 
Убедитесь сами, насколько красивой 
и сияющей может быть ваша кожа!

НЕДЕЛИ  

НЕДЕЛИ  

НЕДЕЛИ  

НЕДЕЛИ 

1 РАЗ В НЕДЕЛЮ

ИНТЕНСИВНО 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 

РЕТИНОЛ 0,5% 
CLINICAL SOLUTIONS™ 
+ УСПОКАИВАЮЩАЯ, 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ CLINICAL 

SOLUTIONS™

1 РАЗ В НЕДЕЛЮ 

СНАЧАЛА 
ИНТЕНСИВНО 

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
РЕТИНОЛ 0,5% CLINICAL 
SOLUTIONS™, A ЗАТЕМ 
УСПОКАИВАЮЩАЯ, 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ CLINICAL 

SOLUTIONS™

2 РАЗА В НЕДЕЛЮ

СНАЧАЛА 
ИНТЕНСИВНО 

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
РЕТИНОЛ 0,5% CLINICAL 
SOLUTIONS™, A ЗАТЕМ 
УСПОКАИВАЮЩАЯ, 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ CLINICAL 

SOLUTIONS™

3-5 РАЗ В НЕДЕЛЮ

СНАЧАЛА 
ИНТЕНСИВНО 

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
РЕТИНОЛ 0,5% CLINICAL 
SOLUTIONS™, A ЗАТЕМ 
УСПОКАИВАЮЩАЯ, 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ CLINICAL 

SOLUTIONS™

4 УХОД  CLINICAL SOLUTIONS™
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Уникальный протокол применения 
Интенсивно омолаживающего 

ретинола 0,5% Clinical Solutions™ 
был разработан в сотрудничестве 

с внешним советом 
сертифицированных дерматологов. 

Совет состоит из дерматологов, 
отобранных за их обширные 

знания в области ухода за 
кожей, многолетний опыт 

и профессиональную практику. 
Благодаря этому вы сможете 

получить впечатляющие эффекты 
воздействия ретинола, независимо от 

вашего возраста и типа кожи.

СКАЧАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ И НЕ ЗАБУДЬТЕ 
РЕГУЛЯРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПРОДУКТЫ.

Почему стоит установить приложение Mary Kay Clinical 
Solutions на своем телефоне?
•  Календарь подскажет вам, когда и как наносить все 
продукты.

•  Уникальный протокол использования сразу расписан 
на 8 недель.

•  Благодаря правильному нанесению вы получите 
результаты, о которых мечтаете.

•  Подключите приложение к своему календарю 
в телефоне, чтобы вся информация всегда была 
под рукой.

•  Теперь еще легче будет ввести Систему Clinical 
Solutions™ в ваш ежедневный ритуал ухода за кожей.

Скачайте приложение прямо сейчас!



6 СОДЕРЖАНИЕ 

Осень – лучшее время 
года для ухода за кожей. 

Восстановите ее после лета 
и как следует подготовьте 

к зиме. Попробуйте наш новый 
суперпродукт – ИНТЕНСИВНО 

ОМОЛАЖИВАЮЩУЮ 
СИСТЕМУ CLINICAL 

SOLUTIONS™, которая устраняет 
видимые признаки старения 

и предотвращает появление тех, 
которые еще не видны.

2
Новинка!
Познакомьтесь 
с ИНТЕНСИВНО 
ОМОЛАЖИВАЮЩЕЙ 
СИСТЕМОЙ CLINICAL 
SOLUTIONS™, которая 
очарует вас фантастическими 
эффектами.

8
Уход
Узнайте, как ухаживать 
за своей кожей, чтобы 
она всегда выглядела 
как миллион долларов. 

22 
Макияж 
Восхищайте этой осенью 
исключительным макияжем, 
который подчеркнет вашу 
красоту. Проверьте также 
наши идеи праздничных 
подарком.

34 
Зона ароматов
Аромат – отображение 
души. Благодаря широкой 
гамме продуктов вы 
найдете такой, который 
расскажет, кто вы. 

38
Зона для мужчин 
Исключительная 
коллекция MK Men® 
– это must have 
настоящего мужчины. 

ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ 

подарок

СОДЕРЖАНИЕ  

THE LOOK  
ОСЕНЬ  2 0 2 1

Желаем вам прекрасного 
Рождества в кругу близких 

и чудесного веселья 
в новогоднюю ночь!

Редакция каталога «The Look»

Рождество не горами – поищите 
в каталоге специальный значок, 

с помощью которого 
вы найдете подарки мечты 

для своих близких. 
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Дарить подарки – одно из самых приятных 
занятий, приносящих радость. Тем, у кого 
есть возможность делать это ежедневно, 
действительно невероятно повезло.

Создайте свой список желаний, 
а всем остальным позвольте 
заняться своей Подруге 
по красоте.

Во-первых…
...богатый ассортимент продуктов 
позволит вам выбрать подарок 
для каждого! Независимо от того, 
вы ищете подарок для мамы, 
бабушки или партнера, Подруга 
по красоте поможет подобрать 
продукты, которые принесут 
радость всем вашим близким.

Во-вторых…
Вам не нужно стоять в длинных 
очередях и терять драгоценное 
время, потому что ваша Подруга 
по красоте Mary Kay лично 
доставит вам все подарки. 
Благодаря этому вас обойдет 
стороной предрождественская 
суета, и вы сможете 
сосредоточиться только 
на приятном

ПОЧЕМУ ПОЧЕМУ 
В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРИОД СТОИТ ПЕРИОД СТОИТ 
ПОЛОЖИТЬСЯ ПОЛОЖИТЬСЯ 
НА MARY KAY?НА MARY KAY?



8 УХОД  ЗА  МОЛОДОЙ  КОЖЕЙ

Не только молодая кожа страдает от таких проблем как комедоны, 

высыпания или акне. Если эта проблема касается также вас, вам необходим 

уход, который разгладит, придаст матовость и очистит вашу кожу. 

Воспользуйтесь надежными продуктами Clear Proof® и раз и навсегда 

распрощайтесь с врагами вашей кожи.

П РОС ТОЙ  Р Е Ц ЕП Т  
КРАСИВОЙ  КОЖИ

НАБОР 
CLEAR 
PROOF®

1. ОБЕЗЖИРЕННАЯ 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ CLEAR 
PROOF®
Эмульсия содержит 
ниацинамид – одну 
из форм витами-
на B3, который 
оказывает исключи-
тельно эффективное 
действие на кожу 
с акне. Уменьшает 
выделение кожного 
сала, сужает поры, 
оказывает противо-
воспалительное дей-
ствие, успокаивает.

2. ОЧИЩАЮЩАЯ 
ПОРЫ СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ПРОБЛЕМ-
НОЙ КОЖИ CLEAR 
PROOF®
Эта легкая шелко-
вистая сыворотка 
очищает, подсушива-
ет прыщи и предот-
вращает появление 
новых. Делает поры 
менее заметными, 
уменьшает чрез-
мерное выделение 
себума. Обладает 
заживляющими и за-
щитными свойствами, 
снимает раздражения. 

3. ГЛУБОКО ОЧИ-
ЩАЮЩАЯ МАСКА 
С АКТИВИРОВАН-
НЫМ УГЛЕМ CLEAR 
PROOF®
Очищает кожу, мо-
ментально уменьшая 
ее жирный блеск. 
Благодаря содержа-
нию высокоэффек-
тивного комплекса 
растительных экс-
трактов позволяет 
сделать кожу чистой 
и красивой.

4. ГЛУБОКО ОЧИ-
ЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
CLEAR PROOF®
Уменьшает нежела-
тельный блеск кожи 
и предотвращает на-
копление отмерших 
клеток эпидермиса 
в порах. Уменьшает 
количество высыпа-
ний и предупрежда-
ет их появление. 

5. ПРЕПАРАТ ТО-
ЧЕЧНОГО ДЕЙ-
СТВИЯ ДЛЯ ПРО-
БЛЕМНОЙ КОЖИ 
CLEAR PROOF® 
Снимает появля-
ющиеся воспали-
тельные процессы 
и помогает от них 
избавиться. При-
меняется точечно. 
Очень быстро впи-
тывается, не остав-
ляя на коже следов. 
Восстанавливает 
эпидермис и стиму-
лирует выработку 
новых клеток. 

 






mklatvia.eu/ru 9

Из любви к своей коже придайте ей силу драконьего фрукта и алоэ. Этот 

надежный дуэт линии Botanical Effects® сделает вашу кожу здоровой, 

сияющей и естественной.

1. 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. 

2. УВЛАЖНЯ-
ЮЩИЙ 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.

3. 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.

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®

НАТ У РАЛЬНО 

К РАСИВА Я  КОЖА  













10 ИНТЕНСИВНОЕ  УВЛАЖНЕНИЕ 

1. ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
Превосходное решение для сухой кожи. Защищает 
от вредного воздействия свободных радикалов 
и повреждения коллагеновых волокон, укрепляет 
липидный барьер кожи. Содержит экстракт морских 
водорослей, витамин Е, минералы и масло авокадо.

2. ЭКСТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ 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. 

3. УЛУЧШЕННЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ОБНОВЛЯЮЩИЙ КРЕМ
Глубоко увлажняет кожу, делает ее более эластичной 
и упругой. Защищает от свободных радикалов, удерживая 
влагу в коже. Содержит сафлоровое масло, фосфолипиды, 
аллантоин и гидролизованные протеины пшеницы. 

4. ОБЕЗЖИРЕННЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ
Идеально подходит как для нормальной, так и для 
жирной кожи. Уменьшает потерю влаги из кожи, делая 
ее более эластичной, укрепляет липидный барьер 
и оказывает антиоксидантное действие. Содержит 
экстракты зеленого чая и морских водорослей, 
витамин Е и растительную аминокислоту – бетаин.

Увлажнение – основа ухода за кожей любого типа. Проблема обезвоженной кожи 

особенно проявляется сейчас, когда мы находимся в отапливаемых помещениях с сухим 

воздухом. Позаботьтесь, чтобы ваша кожа была упругой и мягкой как бархат.








У ВЛАЖНЕНИ Е  
НА  НАИВЫСШЕМ  У РОВНЕ
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Ч УД ЕСНА Я  СИЛА  
НАТ У РАЛЬНЫХ  ИН Г Р ЕДИЕН ТОВ

Издавна известно, что природа является самым богатым источником ингредиентов, 

положительно влияющих на наше здоровье и красоту. Живите в гармонии 

с природой и пользуйтесь продуктами линии Naturally®. Ваша кожа 

непременно отблагодарит вас за это.

0%

ПАРАБЕНОВ

СИНТЕТИЧЕСКИХ 
ОТДУШЕК

КРАСИТЕЛЕЙ

SLS/SLES

1. КРЕМОВАЯ 
ОЧИЩАЮЩАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ 
NATURALLY®
Помогает удалить 
загрязнения. Легко 
смывается, не оставляя 
ощущения стянутости. 
Кожа становится 
мягкой, спокойной, 
свежей и увлажненной. 

2. ПУДРА-СКРАБ 
NATURALLY® 
Мягко удаляет 
отмершие клетки 
эпидермиса, 
придающие коже 
тусклый серый цвет. 
Кожа становится 
более гладкой, мягкой 
и подготовленной 
к следующим 
этапам ухода. После 
отшелушивания 
поры открываются 
и становятся менее 
заметными, а кожа 
приобретает более 
здоровый вид. 

3. ПИТАТЕЛЬНОЕ 
МАСЛО NATURALLY®
Восстанавливает 
и придает 
коже здоровое 
сияние. Делает 
ее увлажненной, 
здоровой, 
бархатистой, гладкой 
и эластичной. Быстро 
впитывается, легкое 
и приятное для кожи. 
Можно использовать 
на все тело, включая 
лицо, локти, кутикулы 
и даже волосы.

4. УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
БАЛЬЗАМ-СТИК 
NATURALLY®
Удобный, специально 
созданный для 
локального нанесения 
на отдельные 
участки тела. Питает 
и увлажняет кожу. 
Моментально 
приносит облегчение, 
снимая ощущение 
сухости кожи.

   

ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ 

подарок

ВНЕШНЯЯ СЕРТИФИКАЦИЯ Одной из целей сертификации является создание 
и укрепление доверия потребителей к данному продукту благодаря признанию его 
качества и эффективности внешней организацией. Поэтому каждый продукт Naturally® 
сертифицирован внешней независимой организацией как продукт на основе натуральных 
ингредиентов. Критерии, которым должны соответствовать продукты, претендующие на 
сертификат COSMOS, выдаваемый EcoCert, – это содержание ингредиентов натурального 
происхождения, а также забота об окружающей среде и прозрачность политики для 
потребителей. В процессе сертификации оценивается все, начиная от способов добычи 
и переработки ингредиентов, производственного процесса и завершая упаковкой.



12 ЧУДЕСНЫЙ  УХОД

ВАШ  ЧУДЕСНЫЙ 

У ХОД   
Более десятка преимуществ для кожи в одном 

наборе средств для ежедневного ухода. 

Испробуйте наше косметическое чудо!

СИСТЕМА ПО 
УХОДУ ЗА КОЖЕЙ 
«ЧУДО-НАБОР» 
TIMEWISE® AGE 
MINIMIZE 3D™ 

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. 

™

орый
нный 
нь 

ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ 

подарок

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

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

1 
ш

аг
 

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

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

3a
 ш

аг
 

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

2. КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ 
TIMEWISE® AGE 
MINIMIZE 3D™

2 
ш

аг
 

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

4. НОЧНОЙ 
КРЕМ 
TIMEWISE® AGE 
MINIMIZE 3D™

3б
 ш

аг
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Хотите получить еще более впечатляющие 

преимущества? Обогатите свой уход 

Системой по уходу за кожей «Чудо-

набор» TimeWise® Age Minimize 3D™, 

содержащей продукты, которые отвечают 

индивидуальным потребностям вашей 

кожи, и оцените превосходные результаты!

содержащей продукты, которы

индивидуальным потребностя

кожи, и оцените превосходные

УВЛАЖНЯЮЩЕ-ОС-
ВЕЖАЮЩАЯ ЖИД-
КОСТЬ TIMEWISE® 
Улучшает структуру кожи, 
восстанавливает ее 
естественный баланс 
и помогает удалить 
с поверхности кожи, 
накопившиеся в течение 
дня загрязнения. Это 
больше, чем просто тоник.

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮ-
ЩИЕ ГИДРОГЕЛЕВЫЕ 
ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ 
Чувствительная кожа 
вокруг глаз заслуживает 
особого отношения. 
Не забывайте пару раз 
в неделю дополнительно 
уделять ей внимание, 
и она отблагодарит вас 
упругостью, молодым 
и свежим видом!

МИЦЕЛЛЯРНАЯ 
ВОДА
Это мягкое и в то же 
время эффективное 
очищающее средство, 
которое как магнит 
притягивает 
загрязнения. Очищает 
кожу несколькими 
легкими движениями 
косметического диска.

ЮЮЮЩЕ-ОС-УВУВЛАЛАЖНЖНЯЮЯЮ
АЯ ЖИД-ВЕЖАЮЩА

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА C+E™ 
TIMEWISE®
Восстанавливающая сыворотка 
C+E™ TimeWise® содержит 
запатентованный экстракт фасоли, 
который эффективно уменьшает 
видимость пигментации на коже, 
выравнивает ее тон и помогает 
улучшить общий внешний вид. 
Специальные комбинации 
антиоксидантов могут обеспечить 
лучшие результаты по сравнению 
с одним самостоятельно 
действующим антиоксидантным 
ингредиентом, – вот почему 
витамины C и E образуют такую 
эффективную команду.

ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ 

подарок
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У ХОД

ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ 

подарок

Домашний 
СПА-салон 
позволит вам 
расслабиться, 
а маска 
обеспечит 
порцию 
увлажнения. 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
ВОССТАНАВ-
ЛИВАЮЩАЯ 
ГЕЛЕВАЯ МАСКА 
TIMEWISE®

Красивая 
и гладкая кожа за 
несколько секунд? 
С этой маской это 
возможно!

Осветлите кожу 
и придайте ей 
солнечное сияние. 
Результат 
вас очарует.
СЫВОРОТКА, 
ВЫРАВНИВАЮЩАЯ 
ТОН КОЖИ 
TIMEWISE®

Ровный тон кожи 
и здоровое сияние 
станут вашими 
лучшими друзьями.

Must have каждой женщины – вся косметика 
всегда на своем месте.
РАСКЛАДНАЯ КОСМЕТИЧКА (ПУСТАЯ)

Упакуйте свои любимые продукты в Раскладную 
косметичку и возьмите с собой, куда только захотите. 
Благодаря прозрачным карманам вы быстро найдете 
нужный вам продукт.
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Д  T I M E W I S E ®

ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ 

подарок

Гладкая и сияющая кожа в любой момент.
СИСТЕМА ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ «МИКРОДЕРМА» 
TIMEWISE®

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.

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.

Ровный тон 
и гладкая, сияющая 
кожа всего за 
несколько минут. 
ОСВЕТЛЯЮЩЕ-
РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ 
МАСКА TIMEWISE® 

Разглаживает, 
осветляет и глубоко 
увлажняет кожу. 
Уменьшает видимость 
пигментных пятен, 
одновременно 
придавая коже 
эластичность 
и защищая 
коллагеновые 
волокна от 
разрушения. 

Подготовьте тело 
к зимнему сезону. 
Наслаждайтесь 
гладкой кожей без 
целлюлита.
ЭМУЛЬСИЯ, 
МОДЕЛИРУЮЩАЯ 
ТЕЛО TIMEWISE 
BODY™ TARGETED-
ACTION™ 

Эта замечательная 
эмульсия придает 
коже упругость 
и эластичность, 
глубоко ее увлажняет 
и подтягивает. 
Минимизирует 
повреждения, 
появляющиеся из-за 
воздействия солнца 
и УФ-излучения.

БЕСТСЕЛЛЕР
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SPF









ВРЕМЯ , ОСТАНОВИСЬ !





Линейка TimeWise Repair™ – это современный уход, созданный, чтобы сохранить 

упругость, здоровый и молодой вид вашей 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™

ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ 

подарок
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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™

глубоких морщин 
Volu-Fill™ 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.

ТАКЖЕ ПОПРОБУЙТЕ…
БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ЛИФТИНГ-МАСКА TIMEWISE REPAIR™

КОМПЛЕКС VOLU-FIRM™ СОДЕРЖИТСЯ 
ВО ВСЕХ ПРОДУКТАХ ИЗ ЭТОГО НАБОРА:

ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ 

подарок

Б
А
ЗО

В
Ы
Й

 У
Х
О
Д

 
по
р
яд
о
к 
на
не
се
ни
я

или

РА
С
Ш
И
Р
ЕН

Н
Ы
Й

 У
Х
О
Д

 
по
р
яд
о
к 
на
не
се
ни
я 

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

5. РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ 
VOLU-FIRM™ 
TIMEWISE REPAIR™

4 шаг

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

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
***.

Ст
во
ло
вы
е 
кл
ет
ки

 

ра
ст
ен
ий

**
.

* 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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ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ 

подарок
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ПРЕДАЙТЕСЬ 
БАРХАТНОМУ   

УДОВОЛЬСТВИЮ 
Организуйте у себя дома СПА-салон со специальными 

средствами по уходу Mary Kay® и наслаждайтесь 

бархатной гладкостью своей кожи.

1. НАБОР СРЕДСТВ ПО УХОДУ 
ЗА ТЕЛОМ SATIN BODY® 
– WHITE TEA & CITRUS 
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.
Продукты доступны также 
по отдельности.

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. Моющий скраб для рук Satin 
Hands® с маслом ши нежно, но 
очень эффективно отшелушивает 
сухие и отмершие клетки 
эпидермиса. Питательный крем 
для рук Satin Hands® с маслом 
ши оставляет кожу увлажненной 
даже после мытья рук.

3. СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ 
РУК SATIN HANDS®
Содержит композицию четырех 
ингредиентов, обеспечивающих 
успокаивающее увлажнение: 

масло ши, экстракт алоэ, 
глицерин и бетаин. Не требует 
смывания и быстро впитывается, 
не оставляя ощущения липких 
рук. Не содержит искусственных 
ароматизаторов. Вы всегда 
можете носить его с собой!

4. НАБОР СРЕДСТВ ПО УХОДУ 
ЗА ГУБАМИ SATIN LIPS™ 
WHITE TEA & CITRUS 
Эксклюзивная система ухода, 
которая сделает губы бархатными 
и идеально гладкими. Нанесите 
нежный скраб, а затем 
наслаждайтесь мягкостью 
губ благодаря бальзаму. 
Вы влюбитесь в их аромат! 
Побалуйте свои губы домашним 
СПА-уходом и позвольте им 
прекрасно выглядеть. 
Продукты можно купить также 
по отдельности.

5. ЖИДКОЕ МЫЛО SATIN 
HANDS® – БЕЗ ЗАПАХА
Тщательно моет и чистит 
руки, не высушивая их. 
Содержит питательное масло 
ши. Покрывает руки мягкой 
успокаивающей пеной.

6. ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ 
РУК С МАСЛОМ ШИ SATIN 
HANDS® – БЕЗ АРОМАТА
Окутывает кожу рук смягчающим 
слоем и более 24 часов 
увлажняет ее. Забудьте 
о неприятном ощущении 
сухости и наслаждайтесь мягкой 
увлажненной кожей даже после 
мытья рук.
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1. СИСТЕМА ДЛЯ 
УХОДА ЗА КОЖЕЙ 
SKINVIGORATE SONIC™ 
– МАССАЖЕР ДЛЯ 
ЛИЦА (НАСАДКА)
Используя массажер, 
нанесите ваше любимое 
средство по уходу за 
кожей: 
•  Восстанавливающая 
сыворотка C+E™ 
Timewise® (стр. 13)

•  Интенсивная сыворотка 
с эффектом лифтинга 
Volu-Firm™ TimeWise 
Repair™ (стр. 16)

•  Сыворотка, вырав-
нивающая тон кожи 
TimeWise® (стр. 14)

•  Ночной крем 
TimeWise® Age 
Minimize 3D™ (стр. 12)

•  Питательное масло 
Naturally® (стр. 11)

2. СИСТЕМА ДЛЯ 
УХОДА ЗА КОЖЕЙ 
SKINVIGORATE SONIC™ 
– ЩЕТКА ДЛЯ ЛИЦА
Попрощайтесь с загряз-
нениями, соединяя силу 
щетки с очищающим 
продуктом:
•  Очищающее средство 

«4-в-1» TimeWise Age 
Minimize 3D™ (стр. 12)

•  Очищающая пенка 
Volu-Firm™ TimeWise 
Repair™ (стр. 16)

•  Очищающий гель 
Botanical Eff ects® 
(стр. 9)

•  Кремовая очищающая 
эмульсия Naturally® 
(стр. 11)

•  Гель для умывания 
MK Men® (стр. 38)

1. СИСТЕМА ДЛЯ
УХОДА ЗА КОЖЕЙ

2. СИСТЕМА ДЛЯ
УХОДА ЗА КОЖЕЙ

Избавьтесь от загрязнений 

и несовершенств, используя 

звуковую силу щетки, которая 

благодаря двум наконечникам 

поможет не только очистить, 

но и оживить вашу кожу.

ЗВУКОВОЙ   
УХОД

СИСТЕМА ДЛЯ 
УХОДА ЗА КОЖЕЙ 
SKINVIGORATE 
SONICS™ – 
СМЕННЫЕ 
ГОЛОВКИ

о о

С
У
S
S
С
ГГ
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ПОДА Р КИ  
L A S T  M I N U T E ПУДРА-СКРАБ 

NATURALLY®

Для подруги

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЕ 
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ 

ДЛЯ ГЛАЗ / 30 ПАР

Для сестры

НАБОР СРЕДСТВ 
ПО УХОДУ ЗА 
РУКАМИ SATIN 
HANDS® – WHITE 
TEA & CITRUS

Для любог о

ИЕЖНЯЮЩИ
ЧИЫЕ ПАТЧ

АЗ / 30 ПАРАЗ / 30 ПА

Для сестры

Д

УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
ГЕЛЕВАЯ МАСКА 
TIMEWISE®

Для тети

р

АЖУВЛАЖ
ССТАВОСС
ЕВАЯГЕЛЕВ

TIMEWISIMEWTIMEWMEW

теттеДля тете

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
УЛЬТРАБЛЕСК ДЛЯ 
ГУБ UNLIMITED™

Для кол леги по 
работе

ТУШЬ ДЛЯ 
РЕСНИЦ LASH 
INTENSITY™ 
– BLACK

Для уч ительницы 
вашего ребенка

ПАРФЮМЕРНАЯ 
ВОДА LOVE 
FEARLESSLY™

Для любимой

ИЙ
ДЛЯ 
™ ПАРФ

ВОДА
FEAR

Для лД

В предпраздничный период 

всегда хватает хлопот, 

и о многом необходимо 

помнить. К счастью, 

о новогодних подарках вы точно 

не забудете – ваш Независимый 

Консультант по Красоте 

позаботится о том, чтобы 

в мешке Деда Мороза всего 

хватило! Вы о чем-то забыли за 

несколько дней до Рождества? 

Никаких проблем – у нас есть 

для вас подарки last minute.
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ИН Т РИ Г УЙ Т Е 
В З ГЛЯДОМ !

Осень – идеальное время для более 

яркого макияжа глаз. Красивые тени 

на веках, подкрученные ресницы 

и подчеркнутые карандашом или 

подводкой глаза – это верный способ 

получить завораживающий взгляд!

Sweet PlumMerlot*Starry NightMossEmerald Noir Onyx*Rose GoldDusty Rose*Golden Mauve

Granite Cashmere Haze* Smoky Quartz Espresso* Rustic Mahogany* Hazelnut* Candlelight Biscotti* Crystaline Moonstone 

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК 
CHROMAFUSION™ 
Благодаря инновационной 
технологии ChromaFusion™ 
Matrix тени необыкновенно 
сильно пигментированы и не 
блекнут аж до 12 часов! Вам 
непременно понравится 
уверенность в себе, которую 
вам придадут их невероятные 
возможности в макияже!

ПОДВОДКА-
ФЛОМАСТЕР 
ДЛЯ ГЛАЗ 
– BLACK
Легко и просто 
наносится, не 
растягивает и не 
травмирует веко. 
Приятно ложится 
– макияж глаз 
одним движением. 
Сверхмягкий 
аппликатор.

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.

СРЕДСТВО-
ОСНОВА 
ДЛЯ ТЕНЕЙ
Водостойкая 
формула 
продукта 
препятствует 
размазыванию 
и скатыванию 
теней, 
значительно 
продлевает 
стойкость 
макияжа. 

СРЕСРЕДСТДСТВО-ВО
ОСНОСНОВАОВА 
ДЛЯДЛЯ ТЕТЕНЕЙНЕ
Водо остстойкойкаяя
форформулу а а
пропродукдуктата
преепятп ствствуете
разазмазмазываыв ни
и си скаткатываываниюни
тентеней,ей, 
зназначитчителььно зз
пропродледлеваев т
стостойкойкостьсть 
макма ияжжа. а

ПОДВОД
ФЛОМАС
ДЛЯ ГЛА
– BLACK
Легко и п
наноситс
растягива
травмиру
Приятно 
– макияж
одним дв
Сверхмя
аппликат

РЕННОЕ
О
ТИЯ 
ИКИ 

ез
даляет 
лаз, 
ле
кую
дство
о для
льныхых
дей,дей,

ые ые 

yx*Ond * Shadow* Soft Heather

БЕСТСЕЛЛЕР
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Turquoise

Dark Denimk

Steely

Black

Steely

Deep Brown

КОНТУРНЫЙ 
КАРАНДАШ 
ДЛЯ ГЛАЗ
Идеально 
подчеркивает глаза, 
визуально делает 
ресницы гуще. 
Удобная встроенная 
точилка.

1. ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ LASH LOVE LENGTHENING™ 
– BLACK
Удлиняет, разделяет и идеально подчеркивает ресницы.

2. ВОДОСТОЙКАЯ ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ LASH LOVE™ 
– BLACK
Ресницы выглядят натурально, защищает и заметно 
увеличивает в объеме ресницы без эффекта утяжеления.

3. ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ LASH INTENSITY™ – BLACK
Благодаря специально созданной щеточке Double 
Impact™ ресницы становятся на 84% длиннее 
и на 200% объемнее.

4. ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ ULTIMATE MASCARA™ 
– BROWN, BLACK
Аж пятикратно увеличивает объем ресниц.

5. ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ LASH LOVE™ – BLACK
Забудьте о склеенных ресницах, так как этот продукт 
позволит вам всегда выглядеть на 100% безупречно.

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.

ОСНОВА ПСНОООСНОВА ПНОО
Прозрачна
с любой ту
сделает ре
и объемныи о ъеми  ббъ
самостоятесам
прозрачнопроз









* матовый оттенок 
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АКЦЕН Т 

НА БРОВИ!
Каждая из нас может быть специалистом 

по бровям благодаря чрезвычайно 

простым в использовании продуктам 

для бровей Mary Kay®. Проверьте, какой 

продукт вам понравится больше. Может 

быть, это будет Точный карандаш или, 

возможно, Объемная тушь для 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

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

РА ДЛЯ

Blonde 
Dark 

Blonde Brunette 
Dark 

Brunette
Black 
Brown

Моделируя брови, 
используйте 
Кисть-щетку 
для бровей

БЪЕМ, 
ЕНСТВООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО
плотно 
ровям, 
ать им
ем. 

рмула 

и
нии 

Blonde 

Dark 
Blonde 

Brunette 

Dark 
Brunette

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

РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ РЕСНИЦ 
И БРОВЕЙ™
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ОТКРОЙТ Е  

СОВЕРШЕНСТВО 
1. 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.

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

футляр
и удобная заще
сохранять порядок
продукт не перем
Благодаря встро
зеркальцу вы в л
можете поправ
Поместится да
сумочке.
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Укомплектуйте футляр своей мечты, заполнив его 

любимыми продуктами Mary Kay®. Это идеальное 

решение для людей, которые ценят функциональность 

и комфорт – после использования продукта 

достаточно заменить его на новый!
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с частицамиперламутровые кремовые 

Iconic 
Red

Pink 
Fusion

Unique 
Mauve

Pink 
Ballerina 

Evening 
Berry 

Berry 
Delight 

Soft 
Nude 

Sheer 
Illusion 

Fancy 
Nancy 

Nude 
Blush 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ УЛЬТРАБЛЕСК ДЛЯ ГУБ UNLIMITED™

Современные оттенки подходят для любого случая и любого оттенка кожи. На выбор три типа 
завершения – кремовый, перламутровый и блестящий. Обладает тонким ванильным ароматом. 
Его уникальная формула содержит витамины C и E.

Г У БЫ , 
В   КОТОРЫЕ  ВЫ  ВЛЮБИТ ЕС Ь !

Безупречно накрашенные губы – настоящий символ 

женственности. Найдите свой идеальный оттенок из широкой 

гаммы цветов Mary Kay и почувствуйте себя настоящей звездой.

ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ 

подарок
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1 ШАГ. 
Уход за кожей
СРЕДСТВО ДЛЯ ГУБ, ПРЕПЯТСТВУЮЩЕЕ 
ПОЯВЛЕНИЮ ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ 
TIMEWISE®

Препятствует появлению линий и морщин, 
благодаря чему лицо выглядит моложе. 
Продлевает стойкость макияжа.

Попробуйте также Набор средств по уходу 
за губами Satin Lips™. Подробнее на 19 стр. 

3 ШАГ. 
Завершение
Выберете матовую губную 
помаду, с частицами или 
соблазнительный блеск 
для губ?

Berry 
Famous

Blush 
Velvet

Coral 
Captivate

Red 
Stiletto

Trademark 
Pink

Berry 
Famous Ve

ush 
elvet Ca

Blus
Ve

oral 
ptivate S

Co
ap

Red 
Stiletto

TraR
S

ademark kk
Pink

Trad

Crushed 
Berry

Always 
Apricot

Powerful 
Pink

Mauve 
Moment

3
З
Вы
по
со
длushed dd

erry
ways
ricot

Cru
B

s 
tt

PowerfulPo
PinkPin

Alw
AprApr

l ve 
enten

MauMa
MomMom

Bashful 
You

ГЕЛЕВАЯ ГУБНАЯ 
ПОМАДА SEMI-MATTE

Оттенки с интенсивными 
пигментами гарантируют 
стойкость цвета, 
а рассеивающие свет 
компоненты оптически 
увеличивают губы.

* с частичками

B
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2 ШАГ. 
Придайте губам 
идеальную форму
КОНТУРНЫЙ КАРАНДАШ ДЛЯ ГУБ

Подчеркните губы и продлите 
стойкость помады. Карандаш 
имеет встроенную точилку. 

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 Mod PinkApple Berry*Red Smolder Naturally BuffLuminous Lilac*

Rosewood Romantic Pink* Scarlet RedLove Me Pink Sunset PeachTranquil Toffee

вет
ивающие

поненты оптич
увеличивают губы.

ГЕЛЕ
ПОМА

Содержа
в помаде ч
рассеивающ
визуально уве
губы и скрываю
их возможные 
несовершенства. Л
наносится, придавая
губам соблазнитель
мягкость. 

Modd PinkApple Berry* Naturally BuffLuminous Lilac*

Rosewood Romantic Pink* Scarlet RedLove Me Pink Sunset PeacheTranquil Toffee
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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

ОСНОВА  
ИДЕАЛЬНО ГО  МАКИЯЖА

Ровный цвет лица благодаря 

правильно подобранной тональной 

основе – главное в макияже. 

Попробуйте тональную основу 

Mary Kay®, и вы убедитесь, что все 

подумают, что вы родились с такой 

сияющей кожей.

МАТИРУЮЩАЯ ТОНАЛЬНАЯ 
ОСНОВА INTELLIMATCH™ 3D™ 
TIMEWISE®
Натуральное, идеально матовое 
завершение: 
•  Обеспечивает 12-часовой 
контроль над выделяемым 
себумом. 

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

•  Не оставляет неприятной 
жирной пленки и не собирается 
в линиях и морщинах.
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1. Выберите свой оттенок из: 
IVORY, BEIGE 
2. Выберите свой тон: 
C = COOL (холодный)
W = WARM (теплый) 
N = NEUTRAL (нейтральный)
3. Определите глубину цвета 
в пределах выбранного цвета 
(чем меньше число, тем светлее 
оттенок, и чем больше число, тем 
темнее оттенок).

СИЯЮЩАЯ ТОНАЛЬНАЯ 
ОСНОВА INTELLIMATCH™ 3D™ 
TIMEWISE®
Натуральное, красивое сияющее 
завершение: 
•  Обеспечивает 12-часовое 
увлажнение.

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

•  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. 

ЕЩЕ НИКОГДА НЕ 
БЫЛО ТАК ПРОСТО 
ВЫБРАТЬ ОТТЕНОК!
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МИССИЯ : 
Б Е З УПР ЕЧНАЯ  КОЖА 

Хотите, чтобы ваша кожа выглядела безупречно? Обязательно 

попробуйте тональные основы, консилеры и пудры Mary Kay®, 

благодаря которым вы одним движением скроете и исправите 

недостатки. Ваша кожа приобретет ровный тон и сияние.

Обязательно 

дры Mary Kay®, 

роете и исправите 

вный тон и сияние.

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

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

КОРРЕКТИРОВКА НЕСОВЕРШЕНСТВ
3. 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.

ПРОЩАЙТЕ ТЕМНЫЕ КРУГИ И НЕДОСТАТКИ!
4. 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!
5. КИСТЬ ДЛЯ ГУБНОЙ ПОМАДЫ / 
КОНСИЛЕРА

СТОЙКОСТЬ
6. СРЕДСТВО-ОСНОВА ДЛЯ МАКИЯЖА С SPF 15
Хорошо наносится и ложится, быстро сохнет, 
обеспечивая матовое завершение.
7. САЛФЕТКИ, АБСОРБИРУЮЩИЕ ИЗБЫТОК 
СЕБУМА BEAUTY BLOTTERS®, 75 ШТ.
Мгновенно впитывают избыток себума и придают 
коже мягкость и матовость, не нарушая макияж.

МАТОВЫЙ ЭФФЕКТ
8. МИНЕРАЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ ПУДРА
Контролирует появление на коже жирного 
блеска. Обеспечивает натуральное матовое 
завершение макияжа. Уменьшает видимость 
морщин, скрывает несовершенства кожи.
9. ПРОЗРАЧНАЯ РАССЫПЧАТАЯ ПУДРА
Универсальный оттенок обеспечивает 
прозрачное завершение макияжа, контролируя 
нежелательный блеск кожи, обладает свойством 
рассеивать свет.
10. 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.
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КИСТЬ 
ДЛЯ ПУДРЫ



Rosy Nude*

Shy Blush 

Hint of Pink*

Darling Pink

medium 
to deep

* матовый оттенок

БЕСТСЕЛЛЕР



32 АППЛИКАТОРЫ

СОВ Е РШЕНС Т ВО  
В   Т ВОИХ  Р УКАХ

Эффектный и искусно выполненный макияж требует использования 

аксессуаров самого высокого качества. Выбирайте те, которые позволят 

вам создать романтический, вечерний или деловой образ 

– будьте мастером своего образа.

ПРАЗДНИЧНЫЙ 

подарок

ят

НАБОР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КИСТЕЙ ДЛЯ МАКИЯЖА
В набор входят 5 кистей 
высокого качества, 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

* Кисть доступна только в Наборе профессиональных кистей для макияжа.

АППЛИКАТОРЫ

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

АППЛИКАТОРЫ 
ДЛЯ ТЕНЕЙ
Идеальны для 
нанесения 
сияющих 
и цветных
теней.
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В набор входит элегантная, 
черная косметичка.















СПОНЖ-ЯЙЦО 
ДЛЯ МАКИЯЖА

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.

НАНЕСИ И РАСТУШУЙ
1. КИСТЬ ДЛЯ РАСТУШЕВКИ ТЕНЕЙ
Аккуратно растирает тени вдоль 
линии ресниц, подходит также для 
труднодоступных мест, таких как 
внутренние уголки глаз.
НАНЕСЕНИЕ + АККУРАТНОСТЬ
2. КИСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТЕНЕЙ
Позволяет необыкновенно аккуратно 
наносить жидкие, кремовые 
и компактные тени.
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
3. КИСТЬ ДЛЯ ПРОРИСОВКИ 
СКЛАДКИ ВЕКА* 
Позволяет аккуратно нанести тени 
вдоль складки века.
ИДЕАЛЬНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ
4. КИСТЬ ДЛЯ ПУДРЫ
Объемный пушистый ворс кисти был 
специально разработан таким образом, 
чтобы наносить идеальное количество 
пудры.
КОНТУРИНГ + РУМЯНА 
+ ХАЙЛАЙТЕР
5. КИСТЬ ДЛЯ РУМЯН
Это многофункциональная кисть, 
которая благодаря своей форме 
«3-в-1», прекрасно подходит для Румян, 
Пудры-хайлайтера и Пудры-контуринга.
ТЩАТЕЛЬНОСТЬ
6. КИСТЬ ДЛЯ ГУБНОЙ ПОМАДЫ / 
КОНСИЛЕРА 
Благодаря очень мягкому ворсу 
и идеальной форме вы легко 
и просто нанесете любимую помаду 
или консилер.
ФОРМА + АККУРАТНОСТЬ
7. КИСТЬ-ЩЕТКА ДЛЯ БРОВЕЙ
Позволяет тщательно уложить брови 
и придать им желаемую форму.
8. КИСТЬ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ПУДРЫ
Густой закругленный волос 
обеспечивает равномерное и очень 
удобное нанесение Минеральной 
компактной пудры.
9. КИСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
ТОНАЛЬНОЙ ОСНОВЫ
Выполнена из синтетического волокна, 
которое не впитывает тональную 
основу. Благодаря овальной форме 
позволяет профилировать контур лица, 
в том числе узкие зоны вокруг носа, губ, 
глаз и линии роста волос.







34 АРОМАТЫ  ДЛЯ  НЕЕ

ВС Е ГДА  АК Т УАЛЬНЫЙ 

ПОДА РОК  
Это один из самых универсальных подарков, 

который так много может выразить с помощью 

аромата. Любовь, дружба, восхищение, грусть 

разлуки – какие эмоции вы подарите близкому 

человеку на это Рождество? о? 

ЫЙ 

ю 

34 АРОМАТЫ Д













ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ 

подарок

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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1. ПАРФЮМЕРНАЯ ЭССЕНЦИЯ ILLUMINEA™ 
Аромат раскрывается нотами сочного мандарина, 
острого розового перца и утренней росы. Затем 
вас окутают ноты цветущих на теплом солнце 
цветов апельсина, пиона и жимолости. На 
прощание вы почувствуете шлейф кашемирового 
дерева, глубокой ванили, белого мха. Это аромат 
решительной и уверенной в себе женщины.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

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

6. 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.

7. 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. 

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.



36 АРОМАТЫ  ДЛЯ  НЕГО

1. 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. 

2. 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.

3. 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.

4. 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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СИЛА 

А РОМАТА
Его аромат – его тайная сила – может быть Его аромат – его тайная сила – может быть 

соблазнительным, завораживающим, тонким. соблазнительным, завораживающим, тонким. 

Это он устанавливает правила игры.Это он устанавливает правила игры.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ 

подарок



38 УХОД  MK MEN®

С ТАНДА Р Т  
МУЖЕС Т В ЕННОС ТИ   

Вода и мыло – это уже история. 

Современный мужчина умеет ухаживать 

за своей кожей, чтобы выглядеть

по-настоящему мужественно!

НАБОР MK MEN®
1. Пена для бритья MK Men®
2.  Охлаждающий гель после 
бритья MK Men®

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

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

5. Гель для умывания MK Men®
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Набор упакован 
в элегантный пакет 
MK Men®.











Спрей-дезодорант 
MK Men®



РАДОСТЬ 
ДАРИТЬ 
ПОДАРКИ  

КРУ ГЛЫЙ 
ГОД !

Продукты Mary Kay® 

– идеальный подарок не только 

на Рождество. 

Пусть этот 
выпускной 
веч ер будет 

нез абываемым!

СИСТЕМА ПО УХОДУ 
ЗА КОЖЕЙ «ЧУДО-НАБОР» 
TIMEWISE® AGE MINIMIZE 3D™

Угадай, кто твой Дед Мороз …

БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ 
ЛИФТИНГ-МАСКА 
TIMEWISE REPAIR™

МУЖСКОЙ 
ОДЕКОЛОН 
CITYSCAPE™

Для самог о 

луч шего 
в мире 
папы. 

Пусть этот П
выпускной уу

веч ер будет 
у

нез абываемым!р удр

ВОДОСТОЙКАЯ 
ПОДВОДКА-
ФЛОМАСТЕР ДЛЯ 
ГЛАЗ – BLACK + 
УДЛИНЯЮЩАЯ 
ТУШЬ ДЛЯ 
РЕСНИЦ LASH LOVE 
LENGTHENING™ – 
BLACK

Наилуч шие пож елания на день рож дения!

тво. 

H
CK

I

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 Бужаньска, Амелия Платек, Агнешка Пюро, Анна Кочановска. 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.
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