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

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

до после
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4 суперэффективных средства,

11 преимуществ антивозрастного ухода,

и ваша кожа – снова молодая!

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

На 83%   сократились мелкие

морщинки

До 25%   улучшилась эластичность

кожи

На 100% улучшилась гладкость

кожи

На 46%   улучшился цвет кожи

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

• «Волшебный набор» для
комбинированной/жирной кожи,
цена 680.00 грн.

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

щий упругость кожи, 88 мл
• «Дневное решение» TimeWise® SPF 25, 29 мл
• «Ночное решение» TimeWise®, 29 мл



НОВИНКА!
Увлажняющая маска-гель TimeWise®,
цена 220.00 грн. 039968
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УВЛАЖНЯЮЩАЯ
МАСКА-ГЕЛЬ
TIMEWISE®

Подходит для всех типов
кожи, в том числе – для чув-
ствительной. Легко наносит-
ся и смывается, не оставляя
на коже неприятного ощуще-
ния липкости. Обладает лег-
ким приятным ароматом.
Используется 2–3 раза в
неделю после процедуры
очищения. Хорошо допол-
няет «Волшебный набор».

В состав маски входят:
• экстракт ягод пальмы асаи (мощный антиоксидант);
• витамин В3 (жизненно важен для поддержания

здорового вида кожи);
• витамин Е (антиоксидант, обладающий смягчаю-

щими свойствами);
• экстракт каштана (нормализует обмен веществ в

тканях);
• глицерин (обеспечивает интенсивное увлажнение);
• растительные экстракты (ромашки, розового дере-

ва, лаванды, розмарина и герани – они придают
маске легкий приятный аромат).

Обновление 
вашей кожи за

10 минут!
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Уникальные свойства
Маски-геля:
• насыщает клетки кожи влагой

и кислородом;
• задерживает влагу в коже;
• оказывает успокаивающее

действие;
• делает поры менее заметными;
• уменьшает количество морщин;
• делает кожу более упругой и

гладкой.

РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛИНИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ*

Женщины, которые
пользовались
Увлажняющей
маской-гелем TimeWise®
в течение двух недель,
отметили:

кожа стала более
гладкой и мягкой;

кожа стала более
свежей и здоровой;

кожа стала более
упругой и чистой;

поры стали менее
заметными;

кожа стала более
увлажненной;

кожа стала менее
склонной к раздра-
жениям.

*Результаты были получены в ходе
независимого исследования. В тече-
ние двух недель 114 женщин исполь-
зовали маску (10 мин) два-три раза
в неделю.

92%

86%

85%

84%

82%

77%



Средства Системы TimeWise® разработаны
специально для деликатного антивозрастно-
го ухода за кожей всего тела.
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Крем для глаз с комплексом
TimeWise®, 18 г, цена 160.00 грн.
Предотвращает появление морщи-
нок. Имеет легкую консистенцию.

Крем для глаз с разглаживаю-
щим эффектом с комплексом
TimeWise®, 14 г, цена 200.00 грн.
Интенсивно увлажняет и укреп-
ляет кожу вокруг глаз, сокращает
количество мелких морщинок,
уменьшает темные круги.

Обновляющее средство для
кожи вокруг глаз направленно-
го действия TimeWise® Targeted-
Action®, 10 мл, цена 190.00 грн.
Уменьшает темные круги и отеч-
ности под глазами. Обладает
мгновенным эффектом.

Средство против морщин
направленного действия
TimeWise® Targeted-Action®, 4 мл,
цена 200.00 грн.
Делает менее заметными морщин-
ки на лбу, вокруг глаз, на перено-
сице и в носогубных складках.

МОЙ ВОЗРАСТ –

МОЯ ТАЙНА
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Крем для рук и зоны
декольте TimeWise
BodyTM SPF 15, 85 г,
цена 130.00 грн.
Улучшает состояние
кожи, теряющей
коллаген:
• способствует разглажи-

ванию мелких морщи-
нок;

• уменьшает количество
пигментных пятен;

• нейтрализует вредное
воздействие ультра-
фиолетовых лучей на
кожу.

Тонизирующий лосьон
для тела TimeWise
BodyTM Targeted-Action®,
236 мл, цена 210.00 грн.
Содержит комплекс
высокоэффективных
ингредиентов, благодаря
которым кожа становит-
ся упругой, подтянутой и
увлажненной на протя-
жении 24-х часов!

Питательная сыворотка+С TimeWise®
(4 шт. по 7,5 мл), цена 460.00 грн.
Содержит комплекс ингредиентов, полученных из
экзотических растений, богатых витамином С,
которые усиливают природную способность кожи
к выработке коллагена и оберегают его от разру-
шения. Благодаря им кожа выглядит более упругой
и подтянутой.

Система обновления кожи TimeWise®,
цена 360.00 грн.
Шаг 1: Очищение. Скраб содержит оксид алюми-
ния, применяемый дерматологами во время про-
фессиональной процедуры очищения кожи.
Шаг 2: Обновление. Сыворотка содержит витами-
ны, антиоксиданты и успокаивает кожу.

Маска TimeWise®, улучшающая цвет лица,
85 г, цена 135.00 грн.
Мгновенно улучшает цвет лица. Содержит ком-
плекс MelaCEPТМ, основу которого составляют рас-
тительные ингредиенты. Идеально подходит для
тусклой кожи, которой необходимо придать све-
жий и здоровый вид.

Выравнивающая сыворотка TimeWise®
«Безупречный цвет», 29 мл, цена 200.00 грн.
Содержит запатентованный комплекс LucentrixTM, спо-
собствует восстановлению натурального цвета лица.
Помогает уменьшить темные пятнышки и веснушки. 
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ВАМ
Мини-набор «Система  по уходу
за проблемной кожей»,
цена 170.00 грн.
В состав набора входят:
• Очищающее средство для

проблемной кожи, 57 г
• Сыворотка для проблемной

кожи, 21 г
• Крем против угрей локально-

го действия, 11 г
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Уход за молодой
кожей 
Очищающий гель для лица,
145 мл, цена 90.00 грн.
Легкий увлажняющий гель
для лица, 118 мл (или 120 мл),
цена 100.00 грн.

Средства Velocity® обеспечи-
вают простой и эффективный
уход для молодой кожи.
Очищающий гель освежает
и тонизирует кожу.
Увлажняющий – дарит ей
нежное увлажнение, а также
содержит ингредиенты,
абсорбирующие излишки кож-
ного жира. 
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ПОНРАВИТСЯ РЕЗУЛЬТАТ!

Чистая кожа?
Без проблем! 

2 3 4Очищающее сред-
ство для проблем-
ной кожи, 127 г,
цена 105.00 грн.
Наносится на влаж-
ное лицо, превраща-
ясь при этом в мяг-
кую пену. Быстро
смывается водой, не
вызывает ощущения
сухости. Содержит
2% салициловую кис-
лоту. Эффективно
очищает поры.

Сыворотка для
проблемной кожи,
50 г, цена 120.00 грн.
Содержит смягчаю-
щие растительные
ингредиенты и 2%
салициловую кисло-
ту, что помогает под-
сушить имеющиеся
прыщи и предотвра-
тить их появление в
будущем. Сужает
поры и делает кожу
матовой.

Крем против угрей
локального дей-
ствия, 29 г,
цена 90.00 грн.
Крем наносится непо-
средственно на прыщи
(не на все лицо).
Формула крема, обога-
щенная растительны-
ми экстрактами
(вереск, корень лопу-
ха), воздействует
целенаправленно на
источники воспаления. 

Спрей для тела
для угреватой
кожи, 118 мл,
цена 110.00 грн.
Содержит 2% сали-
циловую кислоту,
глубоко проникает в
поры и эффективно
очищает их от
излишков кожного
жира. Ускоряет реге-
нерацию клеток
верхнего слоя кожи.
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Тонизирующий лосьон MKMenТМ мягко завершает
процедуру очищения кожи. Также он обладает
успокаивающим действием и может использовать-
ся после бритья.
Данный продукт не содержит спирта и подходит
для всех типов кожи, поэтому он рекомендован для
ежедневного использования. После длительного
применения Тонизирующего лосьона MKMenТМ

заметно улучшается структура кожи, сужаются
поры на лице. 
1. Тонизирующий лосьон после бритья MKMenТМ,

177 мл, цена 100.00 грн.

Свежий старт
Мужской коже необходимо очищение и обновле-
ние. А после процедуры очищения кожу обязатель-
но следует увлажнить и обеспечить ей защиту от
вредного воздействия солнечных лучей.
2. Мыло для лица MKMenТМ, цена 80.00 грн. 
3. Увлажняющий солнцезащитный крем SPF 25

MKMenТМ, 88 мл, цена 140.00 грн.

Мягкое бритье
Пена для бритья MKMenТМ, обогащенная природны-
ми экстрактами алоэ и огурца, обеспечивает чистое
и тщательное бритье. Охлаждающий гель после
бритья защищает кожу от раздражения, дарит ощу-
щение свежести и увлажненности.
4. Пена для бритья MKMenТМ, 

187 мл, цена 100.00 грн.
5. Охлаждающий гель после бритья MKMenТМ,

73 мл, цена 100.00 грн.

Изысканный аромат
И последний штрих в уходе за телом – нанесение
легкого, изысканного аромата.
6. Дезодорант-спрей для тела MKMenТМ,

113 г, цена 120.00 грн.

Средства системы MKMenТМ созданы спе-
циально для того, чтобы обеспечить муж-
ской коже полноценный уход: очищение,
увлажнение и защиту.
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НАДЕЖНЫЙ УХОД ДЛЯ МУЖЧИН!
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Хотите, чтобы ваша кожа была загорелой, но при этом
оставалась здоровой и красивой? Солнцезащитная коллек-
ция Mary Kay® – это прекрасный уход и надежная защита
от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

НЕЖНОЕ ЛЕТО С MARY KAY®

Восстанавливающий гель
после загара Mary Kay®,
192 мл, цена 140.00 грн.
011024

Количество ограничено!
Ультралегкий Гель голубо-
го цвета создан специ-
ально для восстановления
кожи после пребывания на
солнце. Формула средства
основана на природных
компонентах, богатых
антиоксидантами.

Солнцезащитный
бальзам для губ
SPF 15,
цена 80.00 грн. 006950

Количество
ограничено!
Эксклюзивная
формула
Солнцезащитного
бальзама для губ
SPF 15 оберегает
их от обветривания
и солнечных лучей,
увлажняет и смягчает.
Бальзамом можно
пользоваться перед
нанесением помады.

Солнцезащитный крем
SPF 30 Mary Kay®, 118 мл,
цена 170.00 грн. 010350

Количество ограничено!
Водоустойчивый
Солнцезащитный крем SPF 30
обеспечит коже надежную
защиту во время пребывания
на солнце на протяжении
8 часов. Обогащенный вита-
минами и антиоксидантами,
Крем быстро впитывается
и увлажняет кожу.

Крем «Загар без солнца» Mary Kay®, 118 мл,
цена 100.00 грн. 017871

Количество ограничено!
Вы хотите, чтобы ваша кожа выглядела здо-
ровой, увлажненной и загорелой уже ранней
весной? Легкая обезжиренная формула Крема
«Загар без солнца» Mary Kay® с эффектом
мерцания легко наносится и быстро впитыва-
ется, придавая коже оттенок натурального
морского загара.
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«МОДНЫЕ ВЫХОДНЫЕ»
В ЯРКИХ КРАСКАХ ВЕСНЫ
Сочные выразительные оттенки – отличительная черта этого
сезона. Окунитесь в мир легких ароматов и ослепительных красок!

Простые и в то же время выразительные оттенки ограниченной кол-
лекция Лаков, Карандашей для глаз и губ Mary Kay® были разработа-
ны в соответствии с модными тенденциями этой весны. Они подчерк-
нут вашу индивидуальность и естественную красоту.

БЕЗУПРЕЧНЫЕ НОГТИ ЯРКИЕ ГЛАЗА ЕСТЕСТВЕННЫЕ ГУБЫ



НОВИНКА!
Карандаши для глаз с точилкой,
цена 120.00 грн.
Количество ограничено!
• Кремовая текстура.
• Легко ложатся, придавая насыщенный

оттенок. Не скатываются.
• Карандаши для глаз и тени «2 в 1».
• Легко точатся (точилка прилагается).

НОВИНКА!
Основа под лак –
защитное покрытие,
цена 80.00 грн. 041034

Количество ограничено!
• Ложится гладким слоем. 
• Обеспечивает ровное

нанесение лака. 
• Помогает дольше сохранять

насыщенный оттенок лака.

Ультрамарин
(матовый)
Turquoise Waters
041018

Утренняя Роса
(с блеском)
White Wash
041022 

Полынь
(матовый)
Sage
041021
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НОВИНКА!
Карандаши для губ с точилкой,
цена 120.00 грн.
Количество ограничено!
• Кремовая текстура позволяет ровно ложиться

на губы, делая их более мягкими.
• Не сушит кожу губ.
• Идеально подходит для придания контура и

легкого оттенка губам.
• Легко точатся (точилка прилагается).

Блестящий Коралл
(матовый)
Coral Stone
041010

Розовая дымка
(с блеском)
Pink Sand
041011

НОВИНКА!
Лак для ногтей,
цена 80.00 грн.
Количество
ограничено!
Равномерно наносит-
ся и быстро высыхает.
Обеспечивает глянце-
вое покрытие, проч-
ное и эластичное.

Коралл 
(матовый)
Coral Stone
041032

Нежно-розовый
(матовый)
Pink Sand
041033

Вы хотите стать обладательницей этой яркой ультра-
модной косметички со съемным бантом в горошек?
Тогда обратитесь к вашему Консультанту по красоте.

НОВИНКА!
Увлажняющий гель для
тела Tranquil Waters™,
цена 130.00 грн. 042513

Количество ограничено!
• Прекрасно увлажняет

кожу, делает ее глад-
кой и бархатистой.

• Придает легкий аромат
и нежное сияние.

НОВИНКА!
Духи-карандаш
Tranquil Waters™,
цена 110.00 грн. 042079

Количество ограничено!
• Наносится на зону пульса.
• Дарит приятный свежий аромат:

комбинация фрезии, белого перси-
ка, пьянящего средиземноморского
жасмина и пиона.

• Компактный дизайн (в виде каран-
даша, точилка прилагается).
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ОСНОВА ВСЕХ ОСНОВ
идеально ровный, естественный тон и молодость вашей кожи

Основа обогащена витаминами, минералами и запатентованным комплексом
коллагенобразующих пептидов. Результат использования: идеально ровный,
естественный и здоровый тон кожи. Улучшается общее ее состояние, менее
заметными становятся морщинки.

Основа под макияж
TimeWise® с матирующим
эффектом*,
29 мл, цена 140.00 грн.

• Содержит микрочастицы,
которые абсорбируют
излишек кожного жира и
контролируют его выде-
ление в течение дня.

• Содержит витамин Е –
антиоксидант, обладаю-
щий питательными и смяг-
чающими свойствами.

• Кожа приобретает мато-
вый тон, сужаются поры.

• Для комбинированной и
жирной кожи.

Основа под макияж
TimeWise® увлажняющая*,
29 мл, цена 140.00 грн.

• Содержит витамин Е –
антиоксидант, обладаю-
щий питательными и смяг-
чающими свойствами.

• Содержит масло жожоба,
которое обеспечивает
коже длительное увлаж-
нение.

• Кожа становится гладкой,
ровной, ее состояние
заметно улучшается.

• Для нормальной и сухой
кожи.

*Все оттенки Основы представлены на стр. 23.

Кисть для нанесения основы под макияж,
цена 110.00 грн. 

Мягкая, конусообразная кисть из искусственного
ворса поможет идеально нанести основу под макияж,
избежать ее неравномерного распределения на лице.
В отличие от спонжа, не впитывает основу под
макияж и поэтому более практична в использовании.
Результат: идеально ровный тон кожи.
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СОЗДАЙТЕ СВОЙ СОВЕРШЕННЫЙ ОБРАЗ
Идеальный образ начинается с правильно подобранной основы под макияж.
Mary Kay® предлагает разнообразие средств и оттенков, благодаря которым
ваше лицо будет иметь естественный тон, ухоженный и здоровый вид в тече-
ние дня.

Красота приходит к вам!
И это только начало уди-
вительных превращений.
Позвоните вашему
Консультанту по красоте
или заходите на сайт
www.marykay.ua и узнайте
больше!

Минеральная рассыпная пудра* Mary Kay®,
8 г, цена 130.00 грн.
• Минеральная
• Невесомая, ложится на лицо тончайшим

слоем 
• Для всех типов кожи
• Придает лицу естественный цвет

Кисть для Минеральной пудры,
цена 60.00 грн.

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

крема и пудры: мягко
ложится на лицо и
абсорбирует выделения
сальных желез

• Для всех типов кожи
• Придает коже природ-

ную матовость

Компактная минераль-
ная пудра* Mary Kay®,
9 г, цена 100.00 грн.
• Минеральная
• Контролирует выделе-

ния сальных желез
• Придает коже природ-

ную матовость

*Все оттенки представлены на стр. 23.
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ВАШИ
ВЕРНЫЕ

СПУТНИКИ

Всегда с вами
Компактный футляр
Mary Kay® для пудры
или теней и румян
(без косметики),
цена 150.00 грн.
• 16 миллионов комби-

наций Теней и Румян.
• Магнитная система

крепления.
• Самые модные

оттенки Румян и
Теней в вашем фут-
ляре, и они всегда
будут с вами!

• Запатентованный
дизайн.

Миллион образов в одном футляре
Компактный футляр-органайзер Mary
Kay® Pro (без косметики),
цена 250.00 грн.
• Уникальная возможность хранить все

косметические средства, необходи-
мые для создания модного макияжа
«от и до».

• Магнитная система крепления.
• Запатентованный дизайн.

Для безупречного макияжа
Набор косметических кистей (5 шт.),
цена 350.00 грн.
• Пять профессиональных косметических

кистей из натурального ворса помогут в
создании идеального макияжа. 

• Кисти вкладываются в удобную косме-
тичку, в которой предусмотрено допол-
нительное место для декоративной кос-
метики.



15

СТИЛЬНАЯ ПРОСТОТА

Цена: 585.00 грн.

• Все верхнее веко прокрасьте
с помощью Минеральных
теней «Медовая Глазурь».

• Обведите глаза по контуру
Механическим карандашом
«Зеленый». Немного расту-
шуйте карандаш с помощью
аппликатора для теней.

• Прокрасьте ресницы Тушью
«Безупречный взгляд».

• Нанесите Минеральные румя-
на «Клубничный Мусс» и рас-
тушуйте их в направлении
висков.

• Завершите образ
Механическим карандашом
для губ «Малина», Помадой
«Спелая Ягода» и Блеском
«Ягодный».

НЕЖНОЕ ОБАЯНИЕ
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Цена: 715.00 грн.

• Все верхнее веко прокрасьте
Минеральными тенями
«Медовая Глазурь». Вдоль
складки верхнего века нане-
сите Тени «Серебристый
Оникс».

• Нанесите Минеральные тени
«Морская Глубина» на внеш-
ний угол верхнего века от
линии роста ресниц до склад-
ки века и немного растушуйте
их возле уголков глаз.

• Обведите глаза
Механическим карандашом
«Синий». Прокрасьте ресни-
цы Тушью «Сенсация».

• Нанесите Минеральные румя-
на «Розовый Фламинго».

• Коралловые оттенки декора-
тивной косметики для губ
дополнят ваш образ.

Медовая
Глазурь

Серебристый
Оникс

Морская
Глубина

Синий

Сенсация
(Черная)

Розовый
Фламинго

Коралл

Солнечный
Луч

Коралловый

Медовая
Глазурь

Зеленый

Безупречный
взгляд

Клубничный
Мусс

Малина

Спелая
Ягода

Ягодный
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ПОДАРКИ ДЛЯ ВАШИХ

МАМ
ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ МАЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ!

Мама подарила нам целый
мир. С первого шага она все-
гда рядом с нами. Самая неж-
ная и заботливая. Взамен мы
можем только благодарить ее
и радовать своим вниманием. 

Парфюмерная вода Thinking of YouTM, 29 мл,
цена 270.00 грн.
Искренняя дружба. Настоящая любовь. Без
них наша жизнь была бы несовершенной!
Второе воскресенье мая – прекрасный повод
сказать самому дорогому человеку: «Мама, я
люблю тебя» и подарить легкий фруктово-цве-
точный аромат! Сердце аромата – композиция
из цветов, создающих ощущение женственно-
сти и теплоты, – жасмина, розовой жимолости,
туберозы и ландыша.

Вы также можете приобрести Лосьон для
тела с ароматом Парфюмерной воды
Thinking of YouTM , 177 мл, цена 140.00 грн.
040006

Количество ограничено!

Замечательные
идеи подарков

для ваших родных
и близких также

ждут вас
на нашем сайте

www.marykay.ua!
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МАМА – САМАЯ КРАСИВАЯ НА ЗЕМЛЕ!
И ТОЛЬКО ЯРКИЕ АРОМАТЫ ДОСТОЙНЫ БЫТЬ РЯДОМ С НЕЙ

Парфюмерная
вода Bella
Belara®, 50 мл,
цена 300.00 грн.
Яркий фруктово-
цветочный аромат
с нотками манда-
рина, нектарина
и абрикоса.

Парфюмерная вода
Affection®, 40 мл,
цена 300.00 грн.
Изысканный восточ-
ный аромат. Верхние
ноты – сладкий
китайский османтус
и белый пион.
Нижние – сочетание
амбровых и древес-
ных запахов.

Парфюмерная
вода Belara®,
50 мл,
цена 300.00 грн.
Тонкий цветочно-
мускусный аро-
мат, нежный и
пьянящий.

Парфюмерная
вода Velocity®,
50 мл,
цена 250.00 грн.
Бодрящая фрукто-
во-цветочная вода
покоряет экзоти-
ческим ароматом
цветков банана и
мангустана.

Парфюмерная вода
Mary Kay Tribute®, 45 мл,
цена 230.00 грн.
Женственный, тонкий
аромат, в сердце которо-
го ноты розовой техас-
ской розы и ванили.

Парфюмерная вода Journey®,
50 мл, цена 300.00 грн.
Легкий цветочный аромат. Верхние
ноты – сочетание мяты и водяной
лилии, подчеркнутые запахами
дикой фрезии, мускуса и полыни.

Парфюмерная
вода Elige®, 50 мл,
цена 350.00 грн.
Изысканный ориен-
тальный аромат
сочетает в себе
запахи пиона, фре-
зии, жасмина,
камелии, мандари-
на, сандалового
дерева, красного
перца и амбры.
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АРОМАТНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Каждый новый день так не похож на предыдущий, и ваше настроение может
быть таким же изменчивым. Выразите его с помощью Коллекции легких туа-
летных вод Mary Kay®. Туалетные воды – это легкие ароматы на каждый день. 

«Теплый Янтарь» – сильный, сладко-теплый аромат.
«Легкий Коттон» – свежий и морозно-бодрящий.
«Маракуйя Экзотик» – такой сочный, что его хочет-
ся даже пригубить.
Легкая туалетная вода Mary Kay®, цена одного аро-
мата 160.00 грн. 

Veloсity® – это свежее
дыхание гор и бодрящий
аромат леса.
Туалетная вода для
мужчин Veloсity®, 60 мл,
цена 250.00 грн.

Неповторимое сочетание
аромата цитрусовых и
фруктов, пачули и муска-
та, шалфея и сандалово-
го дерева в одном флако-
не Tribute®.
Туалетная вода-спрей
Tribute®, 90 мл,
цена 220.00 грн.

Мир аромата Domain® –
это терпкость и пряность,
сладковатый запах дре-
весной коры, мускуса и
ванили.
Туалетная вода-спрей
Domain®, 75 мл,
цена 290.00 грн.

Восточный амбровый аро-
мат с интригующими
верхними нотками холод-
ного черного фенхеля и
серебристого шалфея,
усиленными ароматом
молотого кофе.
Туалетная вода-спрей
High IntensityТМ, 73 мл,
цена 300.00 грн.

НОВИНКА!
Легкая туалетная вода
«Дикая Орхидея»,
цена 160.00 грн. 033696

В продаже с 1 мая!
Количество ограничено!
Легкая цветочная туалет-
ная вода «Дикая
Орхидея» – это сочная
весенняя композиция, в
которой искусно соче-
таются ароматы фиоле-
товой орхидеи и сливоч-
ной ванили. Простая и
утонченная, она подарит
вам весеннее настроение
и придаст образу воздуш-
ную легкость.

ВАШИ МУЖЧИНЫ
ДОСТОЙНЫ
КОРОЛЕВСКОГО
ВНИМАНИЯ!
Порадуйте их ароматом
от Mary Kay®!


