
КРАСИВАЯ КОЖА,  натурально
ЛИНИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ NATURALLY®



1Как минимум 90% ингредиентов  
происходят из натуральных источников  
и перерабатываются в соответствии с нормами 
третьей стороны – в данном случае это 
стандарт COSMOS. Природные источники 
включают воду, растения, минералы, вещества 
минерального происхождения и другие 
растительные и сельскохозяйственные 
ингредиенты. Желая получить больше 
информации, посетите страницу: 
 www.MaryKay.lv/Naturally

2 Чтобы узнать больше, посетите страницу: 
https://cosmos-standard.org/the-cosmos-
standard/

ОТКРОЙТЕ ПЕРВУЮ 
натуральную 
ЛИНИЮ ПРОДУКТОВ 

ЛИНИЯ NATURALLY® сочетает в себе 

компоненты натурального происхождения1, 

уникальные для каждого продукта  

с прекрасными, всесторонними формулами.  

Мы хотим, чтобы, используя эту косметику, 

вы чувствовали себя уверенно. Каждый продукт 

сертифицирован независимой организацией 

согласно комплексным стандартам и имеет 

сертификат натуральности. Стандарт 

COSMOS2 требует оценки всего – от получения 

и обработки компонентов по производство 

продуктов и упаковку. Познакомьтесь  

с нашими новыми, натуральными решениями 

для красивой и здорово выглядящей кожи.
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Говоря об уходе за кожей, нельзя забывать,  

что не всегда то, что хорошо подходит вашей подруге, 

будет также хорошо подходить для вас. Именно 

поэтому мы предлагаем широкую гамму продуктов, 

отвечающих потребностям любой женщины 

на каждом этапе ее жизни. Мы удовлетворяем 

потребности женщин, ищущих противовозрастных 

решений, средств для проблемной кожи, увлажняющих 

или основанных на натуральных ингредиентах1. 

ПРОДУКТЫ NATURALLY® отображают наше 

обязательство поставлять женщинам во всем мире как 

можно более широкую гамму продуктов и позволить им 

найти среди них те, которые они полюбят.

Д-Р. ЛЮСИ ГИЛДЕА 
ДИРЕКТОР НАУЧНОГО ОТДЕЛА MARY KAY 
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Кремовая очищающая эмульсия 
Naturally®
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ингредиенты

СПОСОБ нанесения

успокаивающее OЧИЩЕНИЕ 
Нежно удалите загрязнения при помощи кремовой эмульсии, содержащей гидролат василька, 

обладающий успокаивающими свойствами. Богатая, мягкая формула препятствует появлению 
чувства стянутости, смягчает, освежает, увлажняет и успокаивает кожу.

Успокаивающий  
гидролат василька 

Увлажняющее  
миндальное  

масло 

Улучшающий  
уровень увлажнения  
глицерин из кокоса 

и рапса

Богатый  
антиоксидантами  

витамин Е,  
полученный из сои 

узнайте больше на MARYKAY.LV/NATURALLY ›
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Пудра-скраб  
Naturally®
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узнайте больше на MARYKAY.LV/NATURALLY ›

Абсорбирующий  
себум рисовый  

крахмал 

Успокаивающая 
очищенная 

сода 

Отшелушивающая, 
антиоксидантная  

лимонная  
кислота 

Отшелушивающее, 
увлажняющее 

касторовое масло 

Пудра-скраб  
Naturally®

ингредиенты

СПОСОБ нанесения

мягкое ОТШЕЛУШИВАНИЕ 
Нежно отшелушивайте, чтобы откупорить поры и открыть более гладкую 

и мягкую кожу. Пудра содержит абсорбирующие себум, успокаивающие 
компоненты, а формула придает коже здоровый вид без неприятного трения.

2-3 раза в неделю ИЛИ ежедневно по желанию.

MARY KAY NATURALLY™ | |  7  СТРАНИЦА



Питательное масло  
Naturally® 
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узнайте больше на MARYKAY.LV/NATURALLY ›

ингредиенты

СПОСОБ нанесения

здоровое СИЯНИЕ 
Питайте кожу этим легким маслом. Оно такое всестороннее,  

что его можно наносить не только на все лицо, но и на кутикулу,  
локти и даже кончики волос.

Ухаживающее 
кунжутное 

масло 

Увлажняющее 
миндальное  

масло 

Питательное 
оливковое 

масло 

Увеличивающий 
увлажнение сквалан, 

получаемый  
из растений 

Богатый  
антиоксидантами  

витамин Е,  
полученный из сои 
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Увлажняющий бальзам-стик 
 Naturally® 
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узнайте больше на MARYKAY.LV/NATURALLY ›

ингредиенты

СПОСОБ нанесения

увлажнение ВСЕГДА ПОД РУКОЙ
Увлажняйте и питайте кожу в любом месте и в любое время благодаря этому комплексному 
бальзаму. Косметическое средство, которое уменьшает сухость, в виде удобного для поездок 

стика, который питает, смягчает и успокаивает кожу в течение всего дня.

Увлажняющий  
карнаубский 

 воск 

Защищающий  
от сухости  

канделильский воск 

Поддерживающий 
увлажнение кожи 

пчелиный воск

Всегда, везде
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От УСПОКАИВАЮЩЕГО 

УВЛАЖНЕНИЯ до МЯГКОГО 

ОТШЕЛУШИВАНИЯ – каждый 

из ПРОДУКТОВ NATURALLY® 

содержит свою собственную 

УНИКАЛЬНУЮ КОМПОЗИЦИЮ 

ИНГРЕДИЕНТОВ1 натурального 

происхождения. Используйте эти 

благоприятные коже, включая 

чувствительную, формулы 

самостоятельно или в сочетании 

с другими продуктами Mary Kay®2.

1     Как минимум 90% ингредиентов происходят из натуральных 
источников и перерабатываются в соответствии с нормами 
третьей стороны – в данном случае это стандарт COSMOS. 
Природные источники включают воду, растения, минералы, 
вещества минерального происхождения и другие растительные 
и сельскохозяйственные ингредиенты. Желая получить больше 
информации, посетите страницу: www.MaryKay.lv/Naturally

2 Не рекомендуется сочетать масло с солнцезащитными 
средствами или средствами для проблемной кожи. Можно 
применять последовательно один продукт, затем другой,  
но следует избегать их смешивания.
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+

+

+

питательное ОТШЕЛУШИВАНИЕ

интенсивное ОЧИЩЕНИЕ

ваша индивидуальная 
КРАСОТА 

Благодаря всесторонним формулам  
ПРОДУКТЫ NATURALLY® являются чемпионами  

по многозадачности! 

Кремовая очищающая 
эмульсия Naturally®

Пудра-скраб Naturally®

Пудра-скраб Naturally®

Питательное масло 
Naturally® 

Питательное масло 
Naturally® 
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НАШИ ПРОДУКТЫ ОЧЕНЬ НЕЖНЫЕ, ПОЭТОМУ 
ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ.

+

+

расширьте свой ежедневный 
УХОД ЗА КОЖЕЙ

Увеличьте силу КОСМЕТИКИ NATURALLY®. Используйте их вместе  
с ультразвуковой системой, которая мгновенно откупоривает  

поры и расслабляет мышцы лица.

расслабляющий РИТУАЛ 

глубокое ОЧИЩЕНИЕ 

Система для ухода  
за кожей Skinvigorate Sonic™ 

- Щетка для лица 

Система для ухода  
за кожей Skinvigorate Sonic™ 

- Массажер для лица

Кремовая очищающая  
эмульсия Naturally®

Питательное масло 
Naturally® 
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