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Онлайн 
ВЕЧЕРИНКИ! 

Не отказывайтесь от веселья 
и организуйте своим 

подругам встречу онлайн. 
Сделайте макияж, наденьте 
шпильки и выглядите красиво 
также дома. Попробуйте 
исключительные продукты, 
благодаря которым вы 
почувствуете себя как 

королева бала.



2 ЗИМНИЙ  УХОД  ЗА  КОЖЕЙЗА  КОЖЕЙ

ЗИМНИЙ 
УХОД ЗА КОЖЕЙ 
Нанесите маску, включите видео-чат и болтайте до утра! Так может 
выглядеть ваш зимний вечер с подругами или вашим Консультантом 
Mary Kay. Пришло время виртуальной пижамной вечеринки!

ПИТАТЕЛЬНОЕ МАСЛО 
NATURALLY®

Натуральный уход за кожей, 
который перенесет ваш 

ежедневный ритуал 
на новый уровень. 
Читайте на 8-9 стр. 

УЛЬТРАУВЛАЖНЯ-
ЮЩИЕ ГИДРОГЕ-
ЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ 
ГЛАЗ MARY KAY®, 
30 ПАР

Профессиональный 
уход за кожей 
под глазами. 
Расслабление 
и спокойствие. 
Читайте на 6 стр.

ОСВЕТЛЯЮЩЕ-
РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ 
МАСКА TIMEWISE®

Домашний 
СПА-салон на 

расстоянии вытянутой 
руки. Попробуйте 

исключительную маску, 
благодаря которой 

ваша кожа восстановит 
свое сияние. 

Читайте на 15 стр.

ПРЕПАРАТ ТОЧЕЧНОГО 
ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 
ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ 
CLEAR PROOF®

Идеальное попадание! 
Укротитель несовершенств 
кожи по отличной цене. 
Читайте на 10 стр.
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ПИЛИНГ 
ДЛЯ ЛИЦА 
TIMEWISE 
REPAIR™

ИНТЕНСИВНО 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ 

Гладкая кожа за несколько секунд? 
Почему бы нет! 
Читайте на 16-17 стр.

Эксперт по увлажнению. Вы в него 
влюбитесь с первого использования. 
Читайте на 7 стр.

Герой для 
спецзаданий. 
Используйте 
его везде, где 
кожа сухая 
и потрескавшаяся.
Читайте на 7 стр.

ЭКСТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ 
НОЧНОЙ КРЕМ



СТРАСТЬ И СИЯНИЕ 
Добавьте себе женственного 

очарования и энергии, выберите 
выразительные глаза и губы, 
даже если вы веселитесь 

онлайн! Выбирайте отличное 
времяпрепровождение 
и женственную красоту. 

Это ваше время!

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МАКИЯЖА 
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

КАРНАВАЛЬНОЕ 

безумство 
Встречайтесь с подругами в сети. Организуйте 

виртуальную дамскую вечеринку, во время которой 
сможете обменяться маленькими хитростями в макияже, 
порекомендовать любимые продукты или вместе сделать 

макияж. Это просто великолепный повод встретиться 
и развлечься!

Точный карандаш для бровей 

Тушь для ресниц Lash Intensity™ 
– Black 

Тени для век ChromaFusion™ 
– Smoky Quartz, Moonstone, Onyx 

Румяна ChromaFusion™ 
– Darling Pink 

Осветляющая пудра 
для контурирования 

ChromaFusion™ – Glazed 

Контурный карандаш 
для губ – Red 

Гелевая губная помада 
Semi Matte – Midnight Red

4 ВАШ  МАКИЯЖ
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СИЯЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО! 
Сияние никогда не выйдет из 
моды. Выберите осветляющие 
продукты и чаруйте всегда 
и везде – как на онлайн 

вечеринке, так и на домашнем 
свидании с любимым.

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МАКИЯЖА 
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Объемная тушь для бровей 

Ультратушь для ресниц, 
увеличивающая объем Ultimate 

Mascara™ – Black 

Тени для век ChromaFusion™ 
– Moonstone, Rustic, Hazelnut 

Румяна ChromaFusion™ 
– Darling Pink 

Осветляющая пудра 
для контурирования 

ChromaFusion™ – Glazed 

Контурный карандаш для губ 
– Coral 

Гелевая губная помада 
Semi-Matte Trademark Pink



6 ЕЖЕДНЕВНЫЙ  MUST HAVE

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ  
МОЛОДОСТИ!

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЕ 
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ 

ДЛЯ ГЛАЗ, 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!

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.

УСПОКАИВАЮТ

ТОНИЗИРУЮТ УВЛАЖНЯЮТ 

УМЕНЬШАЮТ ОТЕКИ

БЕСТСЕЛЛЕР
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АКЦИЯ  
УВЛАЖНЕНИЕ!
Резкие перепады температур, морозный ветер или 
сухой воздух не способствуют поддержанию должного 
увлажнения кожи. Поэтому доверьтесь профессиональной 
косметике и обеспечьте себе необходимый уход!

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. 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. 

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. 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. 





 
БЕСТСЕЛЛЕР



8 УХОД  ПРЯМО  ИЗ  ПРИРОДЫ

ПРОГРЕСС 
 в гармонии с природой

Природа щедро наделена чудесными, полезными для кожи веществами. Именно она 
стала источником вдохновения для продуктов Naturally®. Это косметика высокого 

качества с инновационными формулами, эффективная и основанная на ингредиентах 
натурального происхождения. 

0%

ПАРАБЕНОВ

СИНТЕТИЧЕСКИХ 
ОТДУШЕК

КРАСИТЕЛЕЙ

SLS/SLES

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.
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+

питательное ОТШЕЛУШИВАНИЕ

интенсивное ОЧИЩЕНИЕ

Пудра-скраб 
Naturally®

Питательное масло 
Naturally® 

ное ОТШЕЛ

+ +Кремовая очищающая 
эмульсия Naturally®

Пудра-скраб 
Naturally®

Питательное масло 
Naturally® 

1. 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.

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

3. 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. Кожа 
становится здоровой, 
спокойной и мягкой. 

4. 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.
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КРАСИВАЯ КОЖА 
БЕЗ ПРОБЛЕМ
Улыбнитесь, глядя в зеркало, и забудьте о прыщах, угрях 
и других проблемах кожи. Найдите решение, подходящее 
для всех типов кожи, независимо от возраста и пола. 
Раз и навсегда обретите уверенность в себе.

4. 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. 

1. ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩИЙ 
ГЕЛЬ CLEAR PROOF®
Уменьшает нежелательный 
блеск кожи и предотвращает 
накопление отмерших клеток 
эпидермиса в порах. Уменьшает 
количество высыпаний 
и предупреждает их появление. 

2. 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.

3. 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.

5. 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. 

у
Уменьшае
кожного с
оры, ока
ротивов
йствие,

У
к
по
пр
дей

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ











НАБОР 
CLEAR 
PROOF®

БЕСТСЕЛЛЕР
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СВЕЖЕСТЬ  
НА ЗАКАЗ 

 ПРОСТОЙ УХОД ЗА МОЛОДОЙ КОЖЕЙ

Хорошо увлажненная, сбалансированная и сияющая кожа 
– мечта каждой девушки. Выбирайте продукты, которые 
принесут желаемый результат благодаря питательной 
силе алоэ вера и питахайи. 

SPF
1. 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.

2. 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.

3. УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ С SPF 30 
BOTANICAL EFFECTS®
Обеспечивает коже 
широкий спектр защиты от 
УФА/УФБ-излучения. Быстро 
впитывается, не оставляя на 
коже жирной пленки.

4. 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. 

5. 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.










НАБОР 
BOTANICAL 
EFFECTS® 
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СКАЗОЧНО 
КРАСИВАЯ КОЖА

 УХОД TIMEWISE® 

Выбирайте для своей кожи самое лучшее. Этот многократно награжденный набор 
каждый день будет дарить вашей коже множество преимуществ!

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. 
Идеален для 
женщин, которые 
предпочитают 
продукты без SPF 
фильтров.

ККККККЖЕЖЕЖЕЖЖЕЕЕЖЕЕЕЖЖЖЕЕ
ОПОПОПОПРРРОБРООБОБУЙТУЙТУЙТЙТУЙТУЙУУУУУУ ЕЕЕЕ









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
 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
 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
 Помогает 

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

НОЧНОЙ КРЕМ 
TIMEWISE® AGE 
MINIMIZE 3D™

4 
ш

аг
 

БЕСТСЕЛЛЕР
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Отпразднуйте вместе с нами появление новой упаковки бестселлеров, 
создав розовую армию экспертов по красивой коже.

1. РОЗОВЫЙ 
ОМОЛАЖИВАЕТ
Придайте себе настоящий 
заряд энергии и наслаждайтесь 
красивой и здоровой кожей 
круглый год.
Увлажняюще-освежающая 
жидкость TimeWise® 
Сочетайте ее с действием 
Системы по уходу за кожей 
«Чудо-набор» TimeWise® Age 
Minimize 3D™ и позвольте себе 
ежедневно восхищаться своей 
кожей.

2. РОЗОВЫЙ 
ИДЕАЛЕН
Добавьте коже сияние 
и солнечный блеск. 
Результат вас потрясет.
Сыворотка, 
выравнивающая тон 
кожи TimeWise®
Ровный тон кожи 
и здоровое сияние 
станут вашими лучшими 
друзьями. 

3. РОЗОВЫЙ 
УСПОКАИВАЕТ
Домашний SPA позволит вам 
отдохнуть и расслабиться, 
а маска добавит порцию 
увлажнения. 
Увлажняющая 
восстанавливающая 
гелевая маска TimeWise®
Красивая и гладкая кожа за 
несколько секунд? С этой 
маской это возможно!

4. РОЗОВЫЙ 
ОБЛАДАЕТ 
СИЛОЙ
Тело может быть красивым 
и упругим целый год. Выберите 
настоящего эксперта.
Эмульсия, моделирующая 
тело TimeWise Body™ 
Targeted-Action™ 
Гладкое тело – мечта 
каждой женщины, а этот 
исключительный продукт 
поможет вам достичь этого 
эффекта.

РОЗОВУЮ Создайте 
свою 

собственную 

КОЛЛЕКЦИЮ



14 ЗИМНИЕ  НОВИНКИ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ  СЫВОРОТКА  C+E™ TIMEWISE®
НОВИНКА!
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ С

ПОДНИМИТЕ 
СВОЙ УХОД 
НА ЕЩЕ БОЛЕЕ 
ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ

Новая формула Восстанавливающей 
сыворотки C+E™ TimeWise® 
содержит запатентованный экстракт 
фасоли, который эффективно 
уменьшает видимость пигментации 
на коже, выравнивает ее тон 
и помогает улучшить общий вид. 
Специально подобранные 
комбинации антиоксидантов могут 
обеспечить лучшие результаты по 
сравнению с одним самостоятельно 
действующим антиоксидантным 
компонентом, именно поэтому 
витамины C и E образуют такую 
эффективную команду. 

ПОТОРОПИТЕСЬ 
ПОПРОБОВАТЬ 

НОВУЮ 
СЫВОРОТКУ!
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Я вижу, что у меня сухая и тусклая кожа.
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.

Я Я вивижужу, ччто у мееня сухая и тускклая кожа.
СИСТЕМА ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИИ

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. 

и плодов эводии, котор
Доступно также отдель

Моя ко
сияние
неровн
ОСВЕТ
РАЗГЛ
МАСКА

Разглаж
осветл
увлажн
Уменьш
пигмен
одновр
придав
эласти
и защи
коллаг
волокн
разруш

Вижу, что вокруг 
губ появляются 
морщины.
СРЕДСТВО ДЛЯ ГУБ, 
ПРЕПЯТСТВУЮЩЕЕ 
ПОЯВЛЕНИЮ 
ПРИЗНАКОВ 
СТАРЕНИЯ TIMEWISE® 

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

ивают кожу.

яла 
л 

ЩАЯ
E®

око

мость 
н,

Вижу, что во
губ появляют
морщины.
СРЕДСТВО ДЛ
ПРЕПЯТСТВУ
ПОЯВЛЕНИЮ
ПРИЗНАКОВ 
СТАРЕНИЯ TI

Препятствует 
появлению ли
и морщин, бл
чему лицо выг
моложе. Прод
стойкость мак

Мне сложно быстро 
найти нужный 
продукт.
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.

ложно быстроМне сл
и нужныйнайти

д



16 УХОД  TIMEWISE REPAIR™ 

 ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ КОЖИ 

СЕКРЕТ 
МОЛОДОСТИ 
Подарите своей коже эксклюзивную технологию, которой 
она заслуживает. Продукты из линии TimeWise Repair™ 
обеспечат ей увлажнение, гладкость, упругость, энергию 
и многое другое. Это уход будущего. 

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.

КОМПЛЕКС VOLU-FIRM™, 
ВХОДЯЩИЙ В СОСТАВ 
ВСЕХ ПРОДУКТОВ 
НАБОРА, СОДЕРЖИТ:

* 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.

SPF









ны ны в эв элеге антанттныйый пакет.
epepairair™™ DelDe uxeuxe прприлаил гаег тся элэ егаантная я ЧерЧернаяная кокоробробка.ка.

е –е – струструктурктурные ные 
ных ных фактфактороворово росроста, та,
мининокисокислот ло (пеп(пептидоидов). в). 
учечены вны в пропроцессцессее
ничеическихских
роцроцентаентах х
тноштношениеение колколичесичества тва 
х отх ототмечемеч но уо улучшлучшениеение  

тетестовсто in vitro 
ентовн .





Биомиметический пептид*
Трипептид, 

содействую
щ
ий 

вы
работке 

гиалуроновой 

кислоты
***.

Ст
во
ло
вы
е 
кл
ет
ки

 

ра
ст
ен
ий

**
.
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НАБОР TIMEWISE REPAIR™
1.  Регенерирующий крем для кожи вокруг глаз Volu-Firm™ 

TimeWise Repair™
2. Очищающая пенка Volu-Firm™ TimeWise Repair™
3.  Интенсивная сыворотка с эффектом лифтинга Volu-Firm™ 

TimeWise Repair™ 
4. Укрепляющий дневной крем Volu-Firm™ TimeWise Repair™ с SPF 30 
5. Ночной крем с ретинолом Volu-Firm™ TimeWise Repair™

РА
С
Ш
И
Р
ЕН

Н
Ы
Й
У
Х
О
Д

ТАКЖЕ 
ПОПРОБУЙТЕ…

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.





эфэффекфекфе томтомом лилилиифтифтифтиф нганганга VoVoVVolululul FirFirFirFirm  m  m  m

ремремемм VoVoVoVolu-lu-lu-FirFirFirF m™m™m™m™ TimTimTimTimeWieWieWieWise se se se RepRepRepRepairairairair™ с™ с™ с™ с SPSPSPSPF 3F 3F 3F 30000
м м м VolVolVo u-Fu-Fu-FFirmirmirmrm™ T™ T™ T™ TimeimeimeimeWisWisWisWise Re Re Re Repaepaepaepair™ir™ir™ir™



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 



18 ОЧИЩЕНИЕ 

УЛЬТРАЧИСТОТА 
ЗА 60 СЕКУНД 

Дополните свой ежедневный уход 
Щеткой для лица Skinvigorate 

Sonic™ и вы быстро заметите все 
преимущества, которые дает ее 

использование. Она в 4 раза лучше 
удаляет загрязнения и макияж, чем 

стандартное очищение руками.

ЗАЩИТА ОТ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
Очищающее средство 
«4-в-1» TimeWise® Age 
Minimize 3D™ 

ОБНОВЛЕНИЕ 
Очищающая пенка Volu-
Firm™ TimeWise Repair™ 

ПИТАНИЕ 
Очищающий гель 
Botanical Effects® 

РАССЛАБЛЕНИЕ 
Кремовая очищающая 
эмульсия Naturally® 

ТОНИЗАЦИЯ 
Гель для умывания 
MK Men®

ЗАЩИТА
ЗАГРЯЗН
Щ

Очищающ
«4-в-1» Tim
Minimize 3

Р
К
эм

ТО
ГеГе
MM

Система для ухода за 
кожей Skinvigorate Sonic™ – 

Щетка для лица 

Система для ухода 
за кожей Skinvigorate 

Sonic™ – Сменные 
головки
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Нанесите свою любимую сыворотку 
на лицо и используйте Массажер 
для лица Skinvigorate Sonic™. 
Этот дуэт позволить немедленно 
почувствовать, что ваша кожа 
идеально ухожена.

УКРЕПЛЕНИЕ 

Восстанавливающая 
сыворотка C+E™ 

TimeWise® 

ЛИФТИНГ 

Интенсивная 
сыворотка 

с эффектом лифтинга 
Volu-Firm™ TimeWise 

Repair™ 

ОСВЕТЛЕНИЕ 
Сыворотка, 

выравнивающая тон 
кожи TimeWise® 

УВЛАЖНЕНИЕ 
Ночной крем 

TimeWise® Age 
Minimize 3D™ 

СИЯНИЕ 
Питательное масло 

Naturally® 

УСИЛЬТЕ ДЕЙСТВИЕ 
СЫВОРОТКИ

яя
кааа 
гааа
ee

™™

кака,,
он он
e®e®

ИЕ 
ем ем
ggee
™™ 
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ая я
™™
e®e®

Н

 

Г

Система для ухода 
за кожей Skinvigorate 

Sonic™ – Массажер 
для лица (накладка)

НОВИНКА! 

Читайте 
на 14 стр.
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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.

КОЖА  
ГЛАДКАЯ 
КАК БАРХАТ

Зимние вечера располагают к ритуалам 
красоты. Погрузитесь в мир бархатных 
процедур, которые сделают вашу кожу 

мягкой, гладкой и необыкновенно 
увлажненной.

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.

1 ННАБОР СРЕР ДССТВТВ 22 ННАБАБОРО ССРЕРЕДСДСТВТВ

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.









, д
увлажненной.



3. ЖИДКОЕ МЫЛО SATIN HANDS® – БЕЗ ЗАПАХА

БЕСТСЕЛЛЕР
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБЛЕГЧЕНИЕ
Зимой кожа еще более благодарно отзывается 
на густые и богатые формулы. Побалуйте тело 
бархатистым кремом, который благодаря содержанию 
масла ши глубоко увлажнит его, а аромат белого чая 
и цитрусовых разбудит ваши чувства.

•  Во время клинических исследований 
было доказано, что он немедленно 
увлажняет кожу. 

•  Поддерживает соответствующий 
уровень увлажнения в течение
 24 часов*. 

•  Его исключительная формула 
содержит интенсивно увлажняющее 
и восстанавливающее кожу масло 
ши (Butyrospermum Parkii).

БАРХАТИСТЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА 
С МАСЛОМ ШИ SATIN BODY® 

– WHITE TEA & CITRUS 

НОВИНКА! 
ограниченный выпуск

* На основании биофизического тестирования.

Бархатистый крем 
для тела с маслом 
ши Satin Body® 
White Tea & Citrus 
из лимитированной 
коллекции доступен 
отдельно от Набора 
Satin Body®.

Используйте его всегда, когда 
появится желание насладиться 
мгновением настоящей роскоши. Этот 
удивительный крем словно сказочно 
мягкий плед, который окутывает 
вашу волшебным слоем увлажнения.



ЗИМНИЕ  НОВИНКИ 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ УЛЬТРАБЛЕСК ДЛЯ ГУБ UNLIMITED™ 
НЕПРЕМЕННО ВЗОЙДЕТ НА ВАШ ПЬЕДЕСТАЛ В МАКИЯЖЕ! 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛЕСК НА ГУБАХ БЕЗ 
ЧУВСТВА СЛИПАНИЯ. ЭТО СОВЕРШЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
СОБЛАЗНИТЕЛЬНОГО МАКИЯЖА ГУБ ДЛЯ ЛЮБОЙ ЖЕНЩИНЫ!

НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ  
ШЕЛКОВИСТОГО 
УЛЬТРАБЛЕСКА 
НА ГУБАХ
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ВЫ НАВСЕГДА ПОЛЮБИТЕ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
УЛЬТРАБЛЕСК ДЛЯ ГУБ 
UNLIMITED™, ЕДВА НАНЕСЯ 
ЕГО НА ГУБЫ!*

ВЫ ЕГО 
ПОЛЮБИТЕ ЗА:

•  98% женщин сказали, что он легко наносится 

•  96% женщин сказали, что их губы сразу 
же стали увлажненными

•  91% женщин сказали, что губы сразу
 же стали выглядеть здоровее 

•  90% женщин сказали, что губы стали 
гладкими и шелковистыми

•  Современные оттенки, 
которые подходят для любого 
случая и всех цветотипов.

•  Три вида завершения 
– кремовое, перламутровое 
и блестящее.

•  Нежный аромат ванили.

•  Содержание витаминов C и E.

•  Протестирован 
дерматологами.

•  Протестирован на аллергию 
и раздражение кожи.

RED PINKS NUDESBERRIES SHIMMERS
коковв опроса, к лторые согл* На основан я нии мнени тва участникбольшинст аасились с д ержанным утве в пждением в роцессе одн ого нонедельно

независимого потребительского исследования, в котором 100 женщин ежедневно пользовались Увлажняющим ультраблеском для губ1100100бб УУ б бб
Mary Kay Unlimited™

98%
ЖЕНЩИН СКАЗАЛИ,
ЧТО ОН ЛЕГКО 
НАНОСИТСЯ

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
УЛЬТРАБЛЕСК
ДЛЯ ГУБ UNLIMITED™
НОВИНКА!

* ограниченный выпуск 

Iconic 
Red

Pink 
Fusion

Unique 
Mauve

Pink 
Ballerina

Evening 
Berry 

Berry 
Delight 

 Nude 
Blush

Soft 
Nude

Sheer I
llusion 

Fancy 
Nancy

 Beach 
Bronze*



МУЖСКОЙ  УХОДМУЖСКОЙ  УХОД

НАБОР ШАМПУНЕЙ-ГЕЛЕЙ ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА 
TRUE ORIGINAL & HIGH INTENSITY™ OCEAN™

НОВИНКА!
ограниченный выпуск

ПРАКТИЧЕСКИЕ  
РЕШЕНИЯ 
Это продукт для каждого активного мужчины, который ценит не только 
удобство, но и экономию времени (а также места в ванной комнате!). Это 
очищение, питание и увлажнение для тела и волос – все в одном тюбике, 
который можно взять с собой куда угодно.
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УХОД ЗА 
ЕГО КОЖЕЙ

Познакомьте его с миром 
простого и эффективного 

ухода, благодаря которому он 
с каждым днем будет лучше 

выглядеть и чувствовать себя.

НАБОР MK MEN®

Пена для 
бритья 
MK Men®

Спрей-
дезодорант 
MK Men®
Не входит 
в состав 
набора.

Гель для 
умывания 
MK Men®

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

Набор 
упакован 
в элегантный 
пакет 
MK Men®.

Крем против морщин для 
кожи вокруг глаз MK Men®

Охлаждающий гель 
после бритья MK Men®ух

с
вы
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МУЖСКОЙ 
МИР
Аромат – это визитная карточка мужчины. 
Помогите ему выбрать тот, который будет 
идеально подчеркивать его личность.

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. 

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.

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.
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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.

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.

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.

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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С АРОМАТОМ 
ОТ MARY KAY 
ВЫ 
ЗАВОЮЕТЕ  
МИР! 
Выберите свой любимый 
аромат или что-то, чего вы еще 
не пробовали. Может новый 
год – это также новый аромат? 
Развлекайтесь, сочетайте 
разные ароматы и сделайте 
этот год своим годом!

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

5. 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.

6. 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.

СПРЕЙ ДЛЯ ТЕЛА 
LOTUS & BAMBOO
Нежный спрей, 
обогащенный 
экстрактом 
пассифлоры 
и голубого лотоса, 
окутает кожу свежим, 
бодрящим ароматом, 
улучшая настроение 
в любое время. 

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.

6. ПАРФЮМЕ
Аромат сочета
смородины, ле
увлеченной же
в себе и знает,

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.
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ВАША 
ПОДРУГА 
ПО КРАСОТЕ

Консультант по красоте 
Mary Kay – это намного 
больше, чем просто 
человек, продающий 
косметику. Это ваша 
личная Подруга по красоте. 
Узнайте, что это значит.

ОНА ЗАБОТИТСЯ О ВАШЕЙ 
ВНЕШНОСТИ И ХОРОШЕМ 
САМОЧУВСТВИИ. Она всегда найдет 
время для встречи с вами и подберет 
средства по уходу и макияжу, которые 
понравятся вашей коже.

ОНА ПОМНИТ О ВАШИХ 
ПОТРЕБНОСТЯХ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ 
ВДРУГ О НИХ ЗАБЫЛИ. Вам не нужно 
беспокоиться, что внезапно закончится 
любимое средство, ваш Консультант 
держит руку на пульсе и доставит его 
вам в любое время и в любое место.

ОНА – ПРОФЕССИОНАЛ. Вы можете 
ей доверять, потому что она прекрасно 
знает продукты, которые вам 
рекомендует. Она сама ежедневно ими 
пользуется, и ее внешний вид является 
лучшей визитной карточкой.

ОНА ПОДЕЛИТСЯ С ВАМИ СВОИМ 
ОПЫТОМ. Если вы ищете новые вызовы 
и сами хотели бы стать Подругой по 
красоте, ваш Консультант с радостью 
покажет вам путь к успешной карьере 
в стиле Mary Kay.
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Станьте Подругой по красоте и начните карьеру, 
которая позволит осуществить ваши самые 
заветные мечты. Осмельтесь сами решать, 

как будет выглядеть ваша жизнь!

ВАША 
КАРЬЕРА, 
ВАШИ 

ПРАВИЛА  

ВАШ ГРАФИК РАБОТЫ
Вы сами лучше знаете, какое время дня вам 
больше подходит, поэтому сами выбираете 
время работы. Больше не нужно вставать на 
рассвете и пропускать представления ваших 
детей в школе. Работайте, когда хотите, 
и наслаждайтесь жизнью!

ВАШИ ДЕНЬГИ
В Mary Kay вы не ждете повышения по службе 
– вы сами себя продвигаете по карьерной 
лестнице! Только вы решаете, сколько 
зарабатываете, потому что ваш заработок 
зависит от вашей активности. Работайте с умом, 
планируйте развитие своего бизнеса, черпайте 
вдохновение от подруг, которые воплощают 
свои мечты в жизнь в Mary Kay, и стройте свою 
империю!

ВАШ МИР
Mary Kay любит отмечать и вознаграждать вас 
за ваш успех. Эксклюзивные украшения, 
поездки в экзотические места, розовый 
«Мерседес» – это лишь некоторые из наград, 
которые вас ждут. Вы можете стать частью 
этого мира, если захотите в него войти. 
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СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЙ 
ВЗГЛЯД 
Очаруйте свое окружение полным 
обаяния, привлекательным 
(и пленительным!) макияжем глаз. 
Именно они сейчас самое заметное 
достоинство лица каждой женщины.

ным 

глаз. 
етное 
нщиныы.

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

ПОДВОДКА-
ФЛОМАСТЕР 
ДЛЯ ГЛАЗ – 
BLACK
Легко 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.

* матовый оттенок 

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

СРЕРЕДСТДСТВО-ВО
ОСНОСНОВАОВА ДЛДЛЯ Я
ТЕНЕ ЕЙЕЙ
ВодВо остостойкойкая а
форформулмулаа
пропродукдуктата
препрепятпятствствуетуе  
разразмазмазываываниюн  
и си скаткатываываниюнию 
тентеней,ей,
знаачитч ельно
продлевает
стойкость 
макияжа. 

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!

БЕСТСЕЛЛЕР

Turquoise

Dark Denim

rquoiseTur

rk DenimDark DenimDa

Steely

Black

eelySte

ckBla

Deep Brown

FUSТЕНИ ДЛЯ ВЕК CHROMAFДЛЯ ВЕК CHROMHROMAF SION™ 

Sweet PlumShadow* Merlot* Starry Night Moss Emerald Noir

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

Onyx* Rose Gold Dusty Rose* Golden Mauve Soft Heather
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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.

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

ВОДОСТОЙКАЯ 
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
LASH LOVE™ 
– BLACK
Натуральный эффект, 
защита и объем 
ресниц без эффекта 
утяжеления. Есть 
также водостойкая 
формула.

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
LASH LOVE 

LENGTHENING™ – BLACK
Удлиняет, разделяет 

и идеально 
подчеркивает ресницы.

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

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

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИ
LASH LOVE™ – BL
Забудьте о склее
ресницах, так к
продукт позво
всегда выгляд

LASH LOVE™ 
– BLACK
Натуральный э
защита и объе
ресниц без эф
утяжеления. Е
также водосто
формула.

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИ
ULTIMATE MASCA
– BROWN, BLACK
Аж пятикратно
увеличивает объе
ресниц.

ОСНОВА ПОД 
ДЛЯ РЕСНИЦ
Прозрачная ф
в сочетании 
тушью для р
Mary Kay® с
ресницы н
длинным
и объемн
Средств
исполь
самост
как ба
в кач
проз
для

АЯ
ЕСНИЦ 

ДЛЯ РЕСНИЦ 
LASH LOVE 

ING™ – BLACK
яет, разделяет 

и идеально
вает ресницы.

H

ble

нее

ВОДОСТОЙКА
ТУШЬ ДЛЯ РЕ
LASH LOVE™

ТУШЬ 

мула 
ой

ядеть на
речно.

ИЦ 
BLACK
еенных 
как этот 
олит вам 
деть на

БЕСТСЕЛЛЕР
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С АМЫЕ  К РАСИВЫЕ 

губы 
принадлежат 
вам!
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Ничто так не подчеркивает красот у, как ухоженные губы 

сочного цвета! Позаботьтесь об их увлажнении сейчас, 

когда они особенно подвержены чрезмерной сухости, и они 

отплатят вам потрясающей красотой, которая привлечет все 

взгляды. Станьте обладательницей самых красивых губ!

* до исчерпания запасов ** с частичками 
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Г Е Л Е В А Я  Г У Б Н А Я 
П ОМ А Д А  S E M I - S H I N E 

Содержащиеся  в помаде 
частицы , рассеивающие 

свет, визуально 
увеличивают  губы 

и скрывают  их  возможные 
несовершенства . Легко 

наносится , придавая  губам 
соблазнительную 

мягкость . 

Berry 
Famous

Blush 
Velvet

Coral 
Captivate

Red 
Stiletto

Trademark 
Pink

Berry 
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Blush 
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Red 
Stilett
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Crushed 
Berry

Always 
Apricot

Powerful 
Pink
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Bashful 
You

Г Е Л Е В А Я  Г У Б Н А Я  П ОМ А Д А 
S E M I - M A T T E

Оттенки  с интенсивными  пигментами 
гарантируют  стойкость  цвета , 

а рассеивающие  свет  компоненты 
оптически  увеличивают  губы .

КО Н Т У Р Н Ы Й 
К А РА Н Д АШ 
Д Л Я  Г У Б

Подчеркните  губы 
и продлите 

стойкость  помады . 
Карандаш  имеет 

встроенную 
точилку. 

Berry

Coral
Coral

Red

Berry

Red

Light Nude

Rose

Medium Nude

. 
ет т 

Rose

Light Nude

Medium Nude
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Подберите тональную 
основу под тип 

и предпочтения вашей 
кожи. Вид покрытия, 

завершение и оттенок – это 
основные факторы, которые 

вам следует учитывать. 
Ваш Консультант подскажет, 

как это сделать.

АЯ 

Е Н Т 

ЛЕГКОЕ  ПОКРЫТИЕ , 
ОБОГАЩЕННОЕ 
ФИЛЬТРОМ  S P F
1. СС-КРЕМ С SPF 15

Увлажняет, выравнивает тон кожи 
и уменьшает покраснения. Защищает кожу 
от УФА/УФВ-излучения и воздействия 
свободных радикалов.

ЛЕГКОЕ  ПОКРЫТИЕ 
2. МИНЕРАЛЬНАЯ РАССЫПНАЯ ПУДРА 

Эта легкая пудра создает невидимое покрытие, 
которое впитывает себум, благодаря чему 
макияж целый день остается свежим.

МАТОВЫЙ  ЭФФЕКТ
3. МИНЕРАЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ ПУДРА 

Контролирует появление на коже жирного 
блеска. Обеспечивает натуральное, матовое 
завершение макияжа. Уменьшает видимость 
морщин, скрывает несовершенства кожи.
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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

ПЛОТНОЕ  ПОКРЫТИЕ
4. 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.

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 !
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, 
темнее оттенок). 

BeigeBeige 
W 180W 1800

О ОО

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

ТАКЖЕ 
ПОМНИТЕ О…
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ПРОЗРАЧНАЯ 
РАССЫПЧАТАЯ 
ПУДРА 

СРЕДСТВО-ОСНОВА 
ДЛЯ МАКИЯЖА С SPF 15 

SPF

SPF

КИСТЬ ДЛЯ 
МИНЕРАЛЬНОЙ 
РАССЫПНОЙ 
ПУДРЫ

МИНЕРАЛЬНАЯ 
РАССЫПНАЯ 
ПУДРА 

КИСТЬ ДЛЯ 
НАНЕСЕНИЯ 
ТОНАЛЬНОЙ 
ОСНОВЫ 

СОВЕРШЕНСТВУЮЩИЙ 
КОНСИЛЕР ДЛЯ ГЛАЗ

СОВЕРШЕНСТВУЮЩИЙ 
КОНСИЛЕР ДЛЯ ЛИЦА 

СПОНЖ-ЯЙЦО 
ДЛЯ МАКИЯЖА 

СС-КРЕМ SPF 15 

КИСТЬ 
ДЛЯ ПУДРЫ 

СИЯЮЩАЯ ИЛИ 
МАТИРУЮЩАЯ 
ТОНАЛЬНАЯ 
ОСНОВА 
INTELLIMATCH™ 
3D™ TIMEWISE® 
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Light 
Beige 

Deep 
Ivory

Light 
Ivory

ПРОЗРАЧНАЯ РАССЫПЧАТАЯ ПУДРА
Универсальный оттенок обеспечивает прозрачное 
завершение макияжа, контролируя нежелательный блеск 
кожи, обладает свойством рассеивать свет. 

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

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! 

КРАСОТА
 

КРОЕТСЯ  В  ДЕТА
ЛЯХ

Подберите средства для дополнения макияжа, 
которые сделают его еще более эффектным.

very 
light
veryvery 
light

light to 
medium

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

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.

МИНЕРАЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ ПУДРА 
Контролирует появление на коже жирного блеска. Обеспечивает 
натуральное матовое завершение макияжа. Уменьшает 
видимость морщин, скрывает несовершенства кожи.

beige 2beige 1

ivory 2 ivory 1

beigbbbbbbbbbbbbbeigeigge 2e 2e 2e 222

y

beigeigiiiieigiiiieiiieieeei e 1eeeee

beige 0,5

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

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.

Р
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Shy B
lush 

H
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f Pink*

D
arling

 Pink

* матовый оттенок

БЕСТСЕЛЛЕР

БЕСТСЕЛЛЕР
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Blonde 
Dark 
Blonde Brunette 

Dark 
Brunette

СОВРЕМЕННЫЙ 

МАКИЯЖ 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

р б

Blonde 
Dark 

Blonde Brunette 
Dark 

Brunette
Black 
Brown
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ФУТЛЯР, 
ПОЛНЫЙ 
КРАСОТЫ

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.
 

ФУТЛЯР ДЛЯ КОСМЕТИКИ PRO™ (ПУСТОЙ)
Уникальная палитра, которую вы можете 
заполнить любимыми продуктами для макияжа. 
Она поможет вам поддерживать порядок, а все 
тени для век, румяна, бронзатор и хайлайтер 
всегда будут под рукой.

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. 



38 АППЛИКАТОРЫ

ИНСТРУМЕНТЫ  
НАСТОЯЩЕЙ 
АРТИСТКИ 
Кисти для макияжа помогут вам создать безупречный 
макияж, в котором вы почувствуете себя красивой 
и уверенной в себе. Не бойтесь экспериментировать 
и сочетать цвета, чтобы подарить себе радость 
в это холодное, зимнее время.

СПОНЖ-ЯЙЦО 
ДЛЯ 
МАКИЯЖА

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КИСТЕЙ ДЛЯ МАКИЯЖА
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

ОООО К набору 
прилагается 
элегантная 
черная 
косметичка.
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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.

АППЛИКАТОРЫ ОМПАКТНАЯ КИС

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.

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, которые не 
впитывают тональную основу. Благодаря овальной 
форме позволяет профилировать контур лица, 
в том числе узкие зоны вокруг носа, губ, глаз 
и линии роста волос.
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* Кисть доступна только в Наборе профессиональных кистей для макияжа.



НАСЛАЖ-
ДАЙТЕСЬ женствен-ностью
Пришло ваше время. 

Вы независимы, сильны и красивы, 

потому что сами обо всем этом 

позаботились. Помните об этом 

и поощряйте себя как можно чаще. 

Дарите себе маленькие и большие 

удовольствия. Встретьтесь 

с Независимым Консультантом по 

Красоте и позвольте ей позаботиться 

о вашем имидже. Подарите себе 

что-нибудь особенное – например, 

набор косметики, который позволит 

вам дома почувствовать себя так, 

как будто вы оказались в роскошном 

СПА. Вы – женщина, и прекрасно 

знаете, как себя порадовать… 

достаточно только начать!

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.
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