
Попробуйте!
Самая популярная система по уходу за кожей
Mary Kay® доступна в мини-упаковке. Ее содер-
жимого достаточно на один месяц использования.

«Волшебный набор» в мини-упаковке*,
цена 350.00 грн.

*Последний раз в каталоге.

до после

Клинические исследования
«Волшебного набора»
на протяжении 12 недель
показали:

83%   женщин отметили
сокращение количе-
ства мелких морщин

25%   женщин отметили
улучшение эластично-
сти кожи

100% женщин отметили,
что кожа стала более
гладкой и мягкой

46%   женщин отметили, что
улучшился цвет кожи

11 преимуществ

антивозрастного ухода
в одном наборе: 

очищает кожу, делает ее нежной, гладкой, свежей и
упругой, наполняет энергией, защищает, отшелушивает
отмершие клетки, увлажняет, обновляет и помогает
сократить мелкие морщинки.

• «Волшебный набор» для сухой/нормальной
кожи, цена 680.00 грн.

• «Волшебный набор» для комбинирован-
ной/жирной кожи, цена 680.00 грн.

Состав:
• Очищающее средство «3 в 1» TimeWise®, 127 г
• Максимально увлажняющий крем, повы-

шающий упругость кожи, 88 мл
• «Дневное решение» TimeWise® SPF 25, 29 мл
• «Ночное решение» TimeWise®, 29 мл
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В чем секрет красивой кожи?
Она возрождается, пока вы спите
Когда день подходит к концу и вы, уставшие после напряжен-
ного трудового дня, ложитесь спать, ваш организм продолжает
трудиться. Эксперты утверждают, что именно в ночное время
происходят активные биологические процессы обновления и
восстановления кожи. Ведь на протяжении целого дня она
подвергалась различным стрессам и вредному воздействию
окружающей среды. 
Ночной восстанавливающий комплекс TimeWise® создан специ-
ально для того, чтобы обновить кожу и помочь ей воссоздать
свои защитные функции. Комплекс представлен в двух форму-
лах: для сухой/нормальной и комбинированной/жирной кожи.

Как действует комплекс?
Ночной восстанавливающий комплекс
TimeWise® содержит в себе силу двух пепти-
дов (белков). Пальмитоил тетрапептид-7 воз-
действует на наиболее важные белковые
структуры дермы* и эпидермиса*. Он повыша-
ет структурную целостность, оптимизирует
питание эпидермиса, способствует восстанов-
лению упругости кожи, уменьшению морщин и
повышению тонуса. Экстракт из семян хлопка
оказывает стимулирующее действие на реге-
нерацию тканей кожи.

В состав комплекса также входят: 
• экстракт ягод пальмы асаи – мощный

антиоксидант;
• стерол граната – это богатый липидами

ингредиент, который повышает уровень
увлажнения кожи и поддерживает ее
защитный барьер;

• экстракт каштана – делает кожу более
гладкой и свежей, обладает успокаивающи-
ми свойствами, укрепляет барьерную функ-
цию кожи.

Это интересно!
Используя всего 20 аминокислот и «нанизывая»
их друг за другом, природа собрала бесчисленное
количество белковых композиций. Сегодня белко-
вые соединения нашли достойное применение в
разных косметических средствах. Их используют
в наиболее доступной форме для эффективного
построения и восстановления клеток кожи.

*Эпидермис – поверхностный слой кожи. Дерма – средний слой кожи, который находится под эпидермисом.
Именно этот слой отвечает за упругость и эластичность кожи, определяет ее внешний вид.
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Пока вы спите, активные компоненты этого средства работают
над возрождением молодости и красоты вашей кожи!



Новинка! Ночной восстанавливаю-
щий комплекс TimeWise® для
сухой/нормальной кожи, 50 мл,
цена 350.00 грн. 041284

Новинка! Ночной восстанавливаю-
щий комплекс TimeWise® для ком-
бинированной/жирной кожи, 50 мл,
цена 350.00 грн. 041288

В продаже с 1 сентября!

Преимущества*
для вашей кожи:
• Стимулирует синтез коллагена.
• Возобновляет защитные свойства

кожи.
• Способствует обновлению кожи

на клеточном уровне.
• Помогает коже восстановиться

после дневного стресса.

*Результаты основаны на лабораторных
исследованиях. 
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Питательная сыворотка+С
TimeWise® (4 шт. по 7,5 мл),
цена 460.00 грн.

Содержит комплекс ингреди-
ентов, полученных из экзоти-
ческих растений, богатых вита-
мином С, которые усиливают
природную способность кожи к
выработке коллагена и обере-
гают его от разрушения.
Благодаря им кожа выглядит
более упругой и подтянутой.
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Природный
источник красоты!

Это интересно!
Витамин С не вырабатывается в
организме человека, но он очень
важен для здоровья
кожи. Этот витамин способствует
выработке коллагена, нейтрализует
вредное воздействие свободных
радикалов на кожу, тем самым
предотвращая ее старение.



Увлажняющая маска-гель TimeWise®,
цена 220.00 грн.

Уникальные свойства Маски-геля:
• насыщает клетки кожи влагой и кис-

лородом;
• задерживает влагу в коже;
• оказывает успокаивающее действие;
• делает поры менее заметными;
• уменьшает количество морщин;
• делает кожу более упругой и гладкой;
• подходит для всех типов кожи.

В состав маски входят:
• гиалуронат натрия – эффективный увлажняющий ингредиент, удер-

живает влагу и препятствует ее потере верхним слоем кожи (эпидер-
мисом);

• экстракт ягод пальмы асаи (мощный антиоксидант);
• витамин В3 (жизненно важен для поддержания здорового вида кожи);
• витамин Е (антиоксидант, обладающий смягчающими свойствами);
• экстракт каштана (нормализует обмен веществ в тканях);
• глицерин (обеспечивает интенсивное увлажнение);
• растительные экстракты (вытяжки ромашки, розового дерева,

лаванды, розмарина и герани придают маске легкий приятный аромат).
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Увлажняющая
маска-гель
TimeWise®

Обновление 
вашей кожи за

10 минут!
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Красивая
и молодая 

Идеальное средство для ухода
за кожей в любом возрасте
«Волшебный набор»,
цена 680.00 грн.

20 лет
Важно предупредить преждевременное ста-
рение кожи
Пагубное влияние ультрафиолетовых лучей с
возрастом отразится на состоянии вашей кожи.
Чтобы избежать этого, используйте средства с
солнцезащитным фактором.

30 лет
Необходимо избежать первых признаков увя-
дания кожи
Появляются «гусиные лапки» вокруг глаз.
Процесс обновления клеток замедляется, кожа
выглядит более тусклой. Использование отшелу-
шивающих средств поможет вернуть коже есте-
ственное сияние.

40 лет
Кожа нуждается в особенном уходе 
Замедляется процесс выработки коллагена,
вследствие чего кожа теряет упругость. На лице
появляются мимические морщинки. Правильно
подобранное увлажняющее средство и крем для
глаз помогут сократить их количество.

50 лет и старше
Кожа нуждается в активной поддержке
Тонус и эластичность кожи заметно снижаются.
Используйте антивозрастные и интенсивно
увлажняющие средства, в которых содержатся
витамины А, С и Е, активизирующие рост и деле-
ние клеток.

В каждом возрасте есть
свои особенности правильного
ухода за кожей.
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кожа всегда! 
Выбирайте средства Mary Kay®, которые обеспечат вам надежную защиту,
эффективный антивозрастной уход, а также помогут возродить молодость
и красоту вашей кожи. 

• Солнцезащитный крем SPF 30 Mary Kay®,
118 мл, цена 170.00 грн.

• «Дневное решение» TimeWise® SPF 25,
29 мл, цена 220.00 грн.

• Крем для глаз с комплексом TimeWise®,
18 г, цена 180.00 грн.

• Система обновления кожи TimeWise®,
цена набора 360.00 грн.

• Средство против морщин направленного
действия TimeWise® Targeted-Action®, 4 мл*,
цена 200.00 грн.

*Последний раз в каталоге.

• Крем для глаз с разглаживающим эффектом
с комплексом TimeWise®, 14 г, цена 220.00 грн. 

• Обновляющее средство для кожи вокруг глаз
направленного действия TimeWise®Targeted-
Action®, 10 мл, цена 190.00 грн.

• Выравнивающая сыворотка TimeWise®
«Безупречный цвет», 29 мл, цена 200.00 грн.

• Тонизирующий лосьон для тела TimeWise
BodyTM Targeted-Action®, 236 мл, цена 230.00 грн.

• Крем для рук и зоны декольте TimeWise
BodyTM SPF 15, 85 г, цена 130.00 грн.

• Питательная сыворотка+С TimeWise®
(4 шт. по 7,5 мл), цена 460.00 грн. 

• Интенсивно увлажняющий крем для сухой
кожи лица, 51 г, цена 170.00 грн.

• Обезжиренный увлажняющий гель для
нормальной и жирной кожи лица, 51 г, 
цена 170.00 грн.

• Выравнивающая сыворотка TimeWise
«Безупречный цвет», 29 мл, цена 200.00 грн.
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Новая Тушь – это любовь с первого взгляда. Она:
• Имеет эластичную, гибкую щеточку, которая прокрашивает

каждую ресничку, придавая ей объем.
• Делает ресницы более выразительными, не отяжеляет и не

склеивает их.
• Приподнимает и разделяет ресницы, оставляя их при этом

мягкими и гибкими.
• Содержит эксклюзивный комплекс Panthenol Pro и витамин Е,

которые укрепляют и увлажняют ресницы.
• Имеет водостойкую формулу (Водостойкая тушь

«Идеальный объем»).

Удивительные результаты
В ходе независимого исследования* боль-
шинство женщин отметили удивительные
свойства новой Туши. Она не осыпается и
сохраняет насыщенный цвет на протяже-
нии 10 часов. Три из четырех женщин под-
черкнули, что Тушь не отяжеляет и не
склеивает ресницы.

Дополнительно:

90% сказали, что Тушь не осыпается и

не размазывается.

90% отметили, что Тушь делает ресни-

цы более выразительными, оставляя их
мягкими и гибкими.

89% сказали, что Тушь приподнимает и

разделяет ресницы.

85% сказали, что ресницы выглядят

более густыми.

Также почти каждая женщина, которая поль-
зовалась Водостойкой тушью «Идеальный
объем» отметила, что Тушь сохраняет свой
цвет и не размазывается даже:
• под дождем
• в бассейне
• в морской воде
• от слез

Все женщины влюблены в нее! Она идеальна! 
Новая тушь Mary Kay® «Идеальный объем»!

*В независимом исследовании приняли участие 145 женщин, которые тестировали Тушь «Идеальный
объем», и 145 женщин – Водостойкую тушь «Идеальный объем». В течение семи дней они обычным спосо-
бом наносили тушь.
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Твой путь к
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Новинка! 
Тушь для ресниц
«Идеальный объем»,
Черная,
9 мл, цена 160.00 грн.
041483

Разделяет, делает
ресницы более выра-
зительными и прида-
ет им в 4 раза боль-
ший объем, не отяже-
ляя их. Укрепляет и
увлажняет ресницы.

Новинка! 
Водостойкая тушь
для ресниц
«Идеальный объем»,
Черная, 9 мл,
цена 170.00 грн. 044467

Количество
ограничено!
Разделяет, делает
ресницы более выра-
зительными и прида-
ет им в 4 раза боль-
ший объем, не отяже-
ляя их. Укрепляет и
увлажняет ресницы.
Имеет водостойкую
формулу.

Тушь для ресниц
«Сенсация», Черная,
8 г, цена 140.00 грн.
017679

Эксклюзивная фор-
мула придает ресни-
цам в пять раз боль-
ший объем и насы-
щенный цвет, кото-
рый сохраняется в
течение дня.

Тушь для ресниц
«Безупречный
взгляд», Черная,
9 г, цена 110.00 грн.
017681

Удлиняет ресницы,
придавая им есте-
ственный вид.
А также укрепляет
их благодаря витами-
нам группы В, входя-
щим в состав Туши.
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Новинка! Компактный футляр мини Mary Kay®,
цена 130.00 грн. 040752

Количество ограничено!

Новый Компактный футляр мини Mary Kay® помо-
жет вам не расставаться со средствами декоратив-
ной косметики Mary Kay® где бы вы ни были: на отды-
хе, в дороге, на работе… Он абсолютно миниатюр-
ный, в то же время абсолютно вместительный.

Компактный футляр мини Mary Kay® – это:
• Тысячи возможных комбинаций средств и оттенков

декоративной косметики Mary Kay®:
- Компактная минеральная пудра или Тональная

крем-пудра;
- Минеральные румяна + три оттенка Минеральных

теней для глаз;
- два оттенка Бронзовой минеральной пудры или

Компактной минеральной пудры с эффектом мер-
цания;

- шесть оттенков Минеральных теней для глаз и еще
множество других комбинаций.

• Ультракомпактный формат. Футляр легко помещается
в кармане, сумочке-клатч. Форма футляра и наличие
зеркальца делает его идеальным помощником, чтобы
поправить макияж на ходу.

• Ваша декоративная косметика надежно крепится
внутри футляра благодаря магнитному покрытию дна.

• В нижнем отделении Компактного футляра мини Mary
Kay® вы можете разместить необходимые кисти и
аппликаторы для нанесения декоративной косметики.

• Покрытие футляра защищено от царапин.

Всегда вместе:
я и моя любимая косметика
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Встречайте новые роскошные оттенки

Минеральных теней!

Компактный футляр-
органайзер Mary Kay® Pro
(без косметики),
цена 250.00 грн.

Компактный футляр
Mary Kay® для пудры,
теней и румян
(без косметики),
цена 150.00 грн.

Выберите самый подходящий компактный
футляр и разместите ваши новые Тени!

Минеральные тени для глаз
Mary Kay®, цена 60.00 грн.

Пополните вашу коллекцию теней новыми мерцающими
оттенками! Минеральные тени Mary Kay® содержат компо-
ненты, абсорбирующие кожный жир, легко наносятся,
безупречно ложатся и не скатываются.

*Все оттенки Минеральных теней представлены на стр. 24.

Серебристый
Атлас
Silver Satin

Какао 
Tender Taupe

Изумруд
Emerald

Электрик
Midnight Star

Индиго
Peacock Blue

Розовый Туман
Rose Mist 

Ультрамарин
Sheer Viole

Лазурь
Azure
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Минеральная рассыпная пудра* Mary Kay®, 8 г,
цена 130.00 грн.

Кисть для Минеральной пудры, цена 60.00 грн.

Компактная минеральная пудра*
Mary Kay®, 9 г, цена 100.00 грн.

Тональная крем-пудра*, 10 г,
цена 95.00 грн.

Новинка!
Выравнивающая основа, 29 мл,
цена 170.00 грн. 039852

Количество ограничено!

Средство имеет гелеобразную структуру и соз-
дает идеальную основу для безупречного нане-
сения Основы под макияж. Выравнивающая
основа содержит отражающие частицы, кото-
рые визуально выравнивают кожу и помогают
макияжу дольше держаться и не растекаться.  
Подходит для всех типов кожи, даже чувстви-
тельной. Обезжирена, некомедогенна. 

Основа под макияж TimeWise®
с матирующим эффектом*, 29 мл,
цена 140.00 грн.
Основа под макияж TimeWise®
увлажняющая*, 29 мл, цена 140.00 грн.
Основа обогащена витаминами, минера-
лами и запатентованным комплексом
коллагенобразующих пептидов.
Результат использования: идеально
ровный, естественный и здоровый тон
кожи. Улучшается общее ее состояние,
менее заметными становятся морщин-
ки. Выбирайте Основу под макияж в
зависимости от вашего типа кожи.

Кисть для нанесения основы под
макияж, цена 110.00 грн.

Ваш совершенный образ
Идеальный образ начинается с правильно подобранной основы под макияж.

*Все оттенки представлены на стр. 23.



Пляжный сезон

Цена: 440.00 грн.

• На верхнее подвижное веко
нанесите Минеральные тени
«Индиго». 

• Обведите глаза
Механическим карандашом
«Синий».

• Завершите макияж глаз
Тушью для ресниц
«Сенсация».

• На скулы нанесите
Минеральные румяна
«Розовый Фламинго».

• Подчеркните губы Помадой
«Нектарин».

Легкий каприз

Цена: 760.00 грн. 
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• На область под бровями и
ниже до складки века нанеси-
те Минеральные тени
«Нежный Шелк» (1). Все под-
вижное верхнее веко про-
красьте Минеральными теня-
ми «Розовый Туман» (2). На
внешние уголки глаз нанесите
Тени «Изумруд» и растушуйте
их к центру глаза. С помощью
этих же Теней подведите
нижнее веко.

• Линию роста верхних и ниж-
них ресниц подчеркните
Механическим карандашом
«Зеленый».

• Прокрасьте ресницы Тушью
«Идеальный объем».

• Нежные оттенки
Минеральных румян и деко-
ративной косметики для губ
дополнят ваш образ.

Индиго

Синий 

Сенсация 

Розовый
Фламинго 

Нектарин 

Еще больше макияжей
вы найдете на сайте
www.marykay.ua в разделе
«Визаж от профессионала».

1

2 3

Нежный
Шелк 

Розовый
Туман 

Изумруд 

Зеленый

Идеальный
объем 

Райское
Яблочко

Настоящий
Розовый

Зимняя Роза

Розовый
Бриллиант
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Ваша кожа,
словно прикосновение
атласа, нежного и гладкого…

Новая Коллекция Satin BodyTM обла-
дает всеми преимуществами средств
Satin Lips® и Satin Hands®, чтобы сде-
лать вашу кожу нежной, бархатистой и
увлажненной.

Совстав Коллекции:
Новинка! Отшелушивающий крем для
тела, цена 140.00 грн. 
Новинка! Гель для душа и бритья 2-в-1,
цена 120.00 грн. 
Новинка! Увлажняющий лосьон для
тела, цена 130.00 грн. 
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Три простых шага:
Шаг 1. Отшелушивающий крем для тела.
Отшелушивающие частички, входящие в
состав крема, нежно очищают кожу от отмер-
ших клеток и придают ей свежий вид.
Шаг 2. Использование Геля для душа и
бритья «2 в 1» сделает кожу чистой и глад-
кой, как шелк.
Шаг 3. Завершающий штрих – Увлажняющий
лосьон для тела сделает кожу увлажненной
и обеспечит защиту от вредного воздействия
окружающей среды.

Сила двойного увлажнения!
Отшелушивающий крем для тела,
Увлажняющий лосьон для тела и Гель для
душа и бритья «2 в 1» содержат:
• Глицерин – задерживает влагу в коже,

освежает и делает ее гладкой.
• Экстракты алоэ и ромашки  – обладают

заживляющими и успокаивающими свой-
ствами, усиливают восстановительные про-
цессы кожи.

• Экстракт чайного дерева  – защищает
кожу от вредного воздействия свободных
радикалов.

Новинка!
Коллекция
Satin BodyTM:
• Подарит коже увлаж-

нение в течение
24 часов и окутает
ее приятным и
свежим ароматом.

• Улучшит внешний
вид кожи – избавит
от шелушения и
тусклости.

• Сделает кожу более
эластичной и обнов-
ленной.

В состав набора
входят:
Отшелушивающий
крем для тела, Гель
для душа и бритья
«2 в 1» и Увлажняющий
лосьон для тела.

Действие Satin BodyTM

прекрасно дополнят:

Набор для педикюра,
цена 300.00 грн. 044257

Количество ограничено!

Набор Satin Hands®. Без аромата,
цена 280.00 грн.
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1 Парфюмерная
вода Affection®,
40 мл,
цена 320.00 грн.

Изысканный восточ-
ный аромат. Верхние
ноты – сладкий
китайский османтус и
белый пион. Нижние
ноты – сочетание
амбровых и древес-
ных запахов.

2 Парфюмерная
вода Elige®,
50 мл,
цена 360.00 грн.

Изысканный ориен-
тальный аромат соче-
тает в себе запахи
пиона, фрезии, жас-
мина, камелии, ман-
дарина, сандалового
дерева, красного
перца и амбры.

3 Парфюмерная
вода Thinking of
YouTM, 29 мл,
цена 300.00 грн.

Легкий фруктово-цве-
точный аромат!
Сердце аромата –
композиция из цве-
тов, создающих ощу-
щение женственности
и теплоты: жасмина,
розовой жимолости,
туберозы и ландыша.

4 Парфюмерная
вода Belara®,
50 мл, 
цена 310.00 грн.

Тонкий цветочно-мус-
кусный аромат, неж-
ный и пьянящий.

Последний
штрих…

Ароматы Mary Kay® прекрасно дополнят
ваш модный образ




