
Думая о тебе ...

Живительная
влага

для вашей
кожи!
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Новинка! Увлажняющий и обновляющий тоник
TimeWise®, 147 мл, цена 180.00 грн. 

Тоник TimeWise® обладает рядом преимуществ:
• Эффективно борется с признаками старения

кожи. В состав тоника входит гиалуронат натрия, 
ингредиент, который помогает коже активно впиты-
вать и задерживать влагу. А регулярное увлажнение
кожи делает ее более молодой и красивой. 

• Делает поры менее заметными. Тоник обогащен
экстрактом листьев мирта и семян чечевицы, кото-
рые очищают кожу, восстанавливают ее упругость 
и делают поры менее заметными.

• Кожа приобретает здоровый вид и становится
гладкой и шелковистой. В состав средства входит
ниацинамид (витамин В3), который обладает проти-
вовоспалительным эффектом и уменьшает интенсив-
ность пигментации. Его также часто называют
«витамином молодости», он делает кожу более 
мягкой, эластичной и ровной.

• Завершает этап очищения кожи, подготавливая ее
для последующего нанесения и максимального
впитывания средств линии TimeWise®. Это позво-
ляет вам на 100% насладиться результатами анти-
возрастного ухода Mary Kay®.

• Не содержит спирта.

Ваш Независимый Консультант по красоте:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
тел. _________________________________________________

Новинка! Увлажняющий крем-гель для душа 
Thinking of You®, 133 мл, цена 170.00 грн. 
В состав Крем-геля входят масло дерева ши и витамин
Е, которые обладают смягчающими свойствами, спо-
собствуют увлажнению кожи и защищают ее от небла-
гоприятного воздействия внешней среды.
Количество ограничено!

Парфюмерная вода Thinking of You®, 29 мл, 
цена 300.00 грн.
Легкий фруктово-цветочный аромат! Сердце аромата –
композиция из жасмина, розовой жимолости, туберозы
и ландыша.

Ваш Независимый Консультант по красоте:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
тел. ________________________________________________
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Блестящие поцелуи 
с новыми Блесками
Mary Kay®!

Аромат для
настоящего

мужчины
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Новинка! Блеск для губ NouriShine Plus TM, 4,5 мл, 
цена 120. 00 грн.
Удивительная формула нового блеска эффективно увлаж-
няет и смягчает кожу губ и одновременно дарит им стой-
кий насыщенный цвет. Блеск представлен в 11 оттенках.

Основные ингредиенты:
Стерол граната – богатый липидами ингредиент, который
повышает уровень увлажнения кожи и поддерживает 
ее защитный барьер.
Комплекс антиоксидантов, среди которых витамины Е 
и С. Витамин Е обладает смягчающими и успокаивающими
свойствами. Витамин С широко известен благодаря своим
способностям нейтрализовать вредное воздействие сво-
бодных радикалов на кожу, тем самым предотвращая ее
старение.
Экстракт алоэ вера – смягчает кожу и снимает 
раздражение.

Глянцевый блеск!
Яркие оттенки! 
Надежный уход и увлажнение!
Все это – новый Блеск для губ NouriShine Plus TM!

Ваш Независимый Консультант по красоте:
________________________________________________________
________________________________________________________
тел. ____________________________________________________

Новинка! Туалетная вода-спрей True Original™, 59 мл,
цена 350.00 грн.
Необыкновенно чувственный, едва уловимый фужерный
аромат. Богат цитрусовыми, травянистыми, цветочными 
нотами, а также выделяется горьковато-сладкими древес-
ными акцентами.

Новый аромат привлекает своей неповторимостью и
легкостью. Он для тех мужчин, которые живут настоя-
щими ценностями. 
Какой же он, мужчина с ароматом True Original™?
Он всегда рядом, когда вы нуждаетесь в нем. Он открыт
для новых оригинальных идей. Возможно, он не носит гал-
стук каждый день, но не так прост, как это может пока-
заться на первый взгляд. Он всецело отдается своему
любимому занятию, но дома забывает обо всех делах –
ведь он рядом с вами и только ваш!
Он – настоящий, как и новый аромат 
от Mary Kay® True Original™!

Ваш Независимый Консультант по красоте:
________________________________________________________
________________________________________________________
тел. ____________________________________________________
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