
ПОЧУВСТВУЙТЕ НА СВОЕЙ КОЖЕ НАСТОЯЩУЮ 
ЗОЛОТУЮ ОСЕНЬ БЛАГОДАРЯ НОВИНКАМ MARY KAY® 
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ, МЕНЯЮЩИЙ ЦВЕТ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ pH ГУБ, 75 ЗЛ. / 2,92 Г
Снова в продаже!
10-1562-65 Pink
10-1562-66 Berry

Это удивительный бальзам для губ, который благодаря умному 
компоненту изменяет цвет под воздействием pH и температуры 
кожи. У каждой женщины будет свой собственный оттенок, так как 
каждая имеет другой pH губ. Продукт сильно увлажняет и ухаживает 
за губами, а нежные оттенки придают им женственное очарование.
•  Кремовая консистенция.
•  Обеспечивает легкое, натуральное покрытие и идеальное 

увлажнение.
•  Компактная и удобная упаковка.

НАБОР МАСЛА-БЛЕСКА 
И ЖИДКОЙ, МАТОВОЙ 
ГУБНОЙ ПОМАДЫ, 119 ЗЛ. 
/ 6,5 Г / 9,5 Г
ограниченный выпуск
Код:
10-1758-89 Cinnamon
10-1758-88 Rosy Pink

Это исключительный набор, 
в состав которого входит жидкая, 
матовая губная помада и масло-
блеск для губ. Он одновременно 
ухаживает за губами и придает 
им блеск. Каждый из продуктов 
содержит витамин Е. Их можно 
использовать отдельно, чтобы 
получить два совершенно разных 
эффекта. Если вы нанесете оба, 
масло напитает ваши губы, 
а выразительный цвет губной 
помады придаст вам уверенности 
в себе. Набор наверняка 
понравится любительницам 
цветных губ.

МАСЛО ДЛЯ ГУБ

•  Бесцветное.
•  Суперблестящее 

завершение.
•  Не липкая формула.
•  Формула с витамином Е.
•  Содержит компоненты, 

которые обеспечивают 
увлажнение и питание 
губ.

ЖИДКАЯ МАТОВАЯ 
ГУБНАЯ ПОМАДА

•  Легкая формула. 
•  Легкое нанесение.
•  Интенсивный цвет.
•  Формула с витамином Е.
•  Супергладкое, матовое 

завершение.
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РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА-ПЛЕНКА 
C МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ,  
79 ЗЛ. / 30 МЛ 
ограниченный выпуск
Код: 10-1748-88

Представляем Разглаживающую маску-пленку 
c металлическим эффектом, обладающую 
охлаждающей, гелевой формулой. Маска 
отлично готовит нашу кожу к нанесению 
макияжа, увлажняет, успокаивает, разглаживает 
и охлаждает! Уже сейчас вы можете наслаждаться 
популярной формой маски у себя дома.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Увлажняет.
•  Защищает.
•  Успокаивает.
•  Охлаждает.
•  Идеально готовит к макияжу!

ГЛАВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
•  Гиалуроновая кислота обеспечивает  

здоровый вид кожи.
•  Гидролат пиона и белый чай помогают 

смягчить, успокоить и увлажнить кожу.
•  Провитамин B5 придает коже бархатное 

и гладкое завершение.

МАСЛО ДЛЯ БОРОДЫ MK MEN®, 89 ЗЛ. / 30 МЛ
ограниченный выпуск
Код: 10-1745-73

Масло для бороды MK Men® – продукт типа несмываемого 
кондиционера. Это масло для бороды охлаждает, бодрит 
и питает. Идеальное сочетание перечной мяты и нежного 
аромата мускатного шалфея делает эту формулу идеальной 
для тех, кто ищет очень бодрящее масло для бороды.  
Оно насыщено эфирными маслами, благодаря этому весь 
день чувствуется тонкий, бодрящий аромат. Вот некоторые  
из множества преимуществ, которые обеспечивает 
включение масла для бороды в ваш ежедневный уход:
•  Легкое нанесение занимает только несколько секунд.
•  Обеспечивает легкое и натуральное питание.
•  Смягчает и укрепляет бороду.
•  Питает и увлажняет как бороду, так и кожу лица.
•  Обеспечивает здоровое сияние.
•  Может минимизировать ощущение сухости, зуда 

и шелушения. 

Все цены являются рекомендованными розничными ценами.mi. ОСЕННИЕ НОВИНКИ 


