
Очищающее
средство «3 в 1»
TimeWise®, 127 г

Максимально
увлажняющий крем,

повышающий
упругость кожи, 88 мл

«Дневное решение»
TimeWise® SPF 25,

29 мл

«Ночное решение»
TimeWise®, 29 мл

Одиннадцать преимуществ
антивозрастного ухода

Всего четыре средства обеспечат вашей коже очищение, сделают ее нежной,
гладкой, свежей и упругой, наполнят энергией, защитят, отшелушат отмершие

клетки, увлажнят, обновят и помогут сократить мелкие морщинки.

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

до после

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
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Они у всех на слуху

Мой возраст –
моя тайна

Средства Системы TimeWise® разработаны специально
для деликатного антивозрастного ухода за кожей
всего тела – от лица до кончиков пальцев. Попробуйте
их – и вы поймете, почему они так популярны! 
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Поддержка
коллагена и эластина

Упругая. Подтянутая.
Гладкая. Увлажненная

на протяжении 24-х
часов кожа

Кожа рук и декольте
требует особого ухода?

Вам на помощь
придет TimeWise®

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

цена 460.00 грн.

Тонизирующий лосьон для
тела TimeWise BodyTM

Targeted-Action®, 236 мл,
цена 210.00 грн.

Крем для рук и зоны
декольте TimeWise BodyTM

SPF 15, 85 г, цена 130.00 грн. 

Преимущества:
• Содержит комплекс

ингредиентов, полу-
ченных из растений,
богатых витамином С,
которые усиливают
природную способ-
ность кожи к выработ-
ке коллагена и обере-
гают его от разруше-
ния. Благодаря им
кожа выглядит более
упругой и подтянутой. 

• Содержит ингредиен-
ты, которые положи-
тельно влияют на
состояние кожного
эластина.

Преимущества:
• Содержит комплекс

высокоэффективных
ингредиентов, кото-
рые обладают тонизи-
рующими свойствами,
делают кожу более
упругой и подтянутой. 

• Уменьшает негативное
влияние ультрафиоле-
товых лучей на кожу и
обеспечивает ее дли-
тельное увлажнение.

Преимущества:
• Улучшает состояние

стареющей кожи,
теряющей коллаген,
благодаря чему кожа
выглядит более упру-
гой.

• Увлажняет кожу и
способствует разгла-
живанию мелких мор-
щинок.

• Способствует умень-
шению количества
пигментных пятен.

• Нейтрализует вредное
воздействие ультра-
фиолетовых лучей на
кожу.
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Вы спрашиваете…
Мы отвечаем на наиболее часто задаваемые вопросы
о правильном уходе за кожей

«У меня сухая,
обезвоженная кожа» «Вялая кожа

и отечность
вокруг глаз»

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

Экстраувлажняющий
ночной крем, 60 г,
цена 100.00 грн.

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

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

Улучшенный
увлажняющий
обновляющий
питательный
крем, 70 г,
цена 150.00 грн.

Вашей коже необходимо максималь-
ное увлажнение. Негативное влияние
окружающей среды, диеты и даже
возраст могут стать причиной сухости
кожи. Воспользуйтесь одним из этих
замечательных увлажняющих средств
и ощутите эффект!

Вашу проблему помо-
жет решить легкая
сыворотка, обогащен-
ная комплексом экс-
клюзивных ингредиен-
тов. Она обладает
мгновенным эффек-
том – уменьшает тем-
ные круги и припухло-
сти под глазами, при-
ятно охлаждает кожу.
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«Неровный, тусклый цвет лица.
Помогите!»

«Появились морщины на лбу.
Что делать?»

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

Маска TimeWise®,
улучшающая цвет
лица, 85 г,
цена 135.00 грн.

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

Два волшебных средства улучшат цвет вашего лица,
благодаря им кожа станет более гладкой и эластичной.

Используйте крем,
который интенсивно
увлажняет и укреп-
ляет кожу вокруг
глаз, а также значи-
тельно сокращает
количество мелких
морщинок.

Морщины? Забудьте о них! При регулярном
использовании это эффективное средство
делает менее заметными морщины на лбу,
вокруг глаз, на переносице и в носогубных
складках. 

Крем для глаз с
разглаживающим
эффектом с
комплексом
TimeWise®, 14 г,
цена 200.00 грн.

«Как уменьшить
морщинки

вокруг глаз?»
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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

Клиенты, использовавшие Систему по уходу
за проблемной кожей Mary Kay® на протяже-
нии длительного времени, отметили:
90%* – кожа стала менее подверженной

раздражению и покраснению
75%* – сузились поры

75%* – сократилось выделение кожного
жира

* Процентное соотношение клиентов, которые согласились
с этим утверждением после проведения длительного
исследования в независимой лаборатории под наблюде-
нием дерматологов. 

Чистая кожа? Без проблем!

1

1. Очищающее сред-
ство для проблем-
ной кожи, 127 г, 
цена 105.00 грн.

Легкое очищающее
средство наносится
на влажное лицо, пре-
вращаясь при этом в
мягкую пену. Быстро
смывается водой, не
вызывает ощущения
сухости. Формула
средства содержит
2% салициловую кис-
лоту и эффективно
очищает поры, не поз-
воляя отмершим
клеткам вновь накап-
ливаться на поверх-
ности кожи.

2. Сыворотка для
проблемной
кожи, 50 г,
цена 120.00 грн.

Полупрозрачная, шел-
ковистая Сыворотка
содержит смягчаю-
щие растительные
ингредиенты и 2%
салициловую кислоту,
что помогает подсу-
шить имеющиеся
прыщи и предотвра-
тить их появление в
будущем. Сыворотка
быстро впитывается,
сужает поры и делает
кожу матовой.

3. Крем против угрей
локального дей-
ствия, 29 г, 
цена 90.00 грн.

Крем наносится непо-
средственно на
прыщи и покраснения
(не на все лицо).
Формула крема воз-
действует целена-
правленно на источ-
ники воспаления,
эффективно очищая
поры и уменьшая раз-
дражение.

4. Спрей для тела 
для угреватой
кожи, 118 мл, 
цена 110.00 грн.

Легко наносится даже
на труднодоступные
места спины, плеч и
ног. Формула Спрея
содержит 2% салици-
ловую кислоту, глубо-
ко проникает в поры
и эффективно очища-
ет их от излишков
кожного жира.
Средство помогает
контролировать выде-
ления сальных желез,
уменьшая количество
раздражений и делая
кожу матовой.
Ускоряет регенера-
цию клеток верхнего
слоя кожи.

2

3

4
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Мужчины, будьте неотразимы!

Тонизирующий лосьон MKMenТМ мягко удаляет
загрязнения с поверхности лица, завершая проце-
дуру очищения. Успокаивает кожу после бритья и
восполняет ее водный баланс. Данный продукт
не содержит спирта и подходит для всех типов
кожи, поэтому он рекомендован для ежедневного
использования. После длительного применения
Тонизирующего лосьона MKMenТМ заметно улучша-
ется рельеф кожи, сужаются поры на лице. 
1. Новинка! 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.

Мужской коже необходим специальный уход,
который бы обеспечил ей полноценное очи-
щение, увлажнение и защиту. Средства
системы MKMenТМ созданы именно для удов-
летворения данных потребностей. Рады пред-
ставить вам новый продукт этой системы,
который прекрасно дополняет ее и дарит
мужчинам еще больше преимуществ эффек-
тивного ухода за кожей!

Новинка!
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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. Менее заметными становятся морщины,

поскольку улучшается общее состояние кожи.

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

• Содержит микрочастицы, кото-
рые абсорбируют излишек
кожного жира и контролируют
его выделение в течение дня.

• Содержит витамин Е – анти-
оксидант, обладающий пита-
тельными и смягчающими свой-
ствами.

• Кожа приобретает матовый
тон, сужаются поры.

• Для комбинированной и жир-
ной кожи.

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

• Содержит витамин Е – анти-
оксидант, обладающий пита-
тельными и смягчающими
свойствами.

• Содержит масло жожоба,
которое обеспечивает коже
длительное увлажнение.

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

• Для нормальной и сухой кожи.

Новинка!

*Все оттенки Основы представлены на стр. 23.
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Новинка! 
Кисть для нанесения основы под макияж,
цена 110.00 грн. 

Мягкая, конусообразная кисть из искусственного ворса помо-
жет идеально нанести основу под макияж, избежать ее нерав-
номерного распределения на лице.
В отличие от спонжа, не впитывает основу под макияж и поэ-
тому 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
течение дня.

И это только начало уди-
вительных превращений,
когда Красота приходит
к вам! 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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Искусство красивого макияжа от профессионалов

Яркая изысканность Роскошное обаяние 

Гламур для любого возраста Очаровательная простота



Роскошное обаяние Яркая изысканность 

• Область под бровями и немно-
го ниже прокрасьте с помощью
Минеральных теней «Нежный
Шелк». Вдоль линии роста
нижних ресниц и на подвиж-
ное верхнее веко нанесите
Тени «Темно-синий», расту-
шуйте их на границе перехода
с оттенком «Нежный Шелк». 

• Обведите глаза Механическим
карандашом «Синий» по внут-
ренней части века вдоль
линии роста верхних и нижних
ресниц. Прокрасьте ресницы
Тушью «Безупречный взгляд».

• Нанесите Бронзовую компакт-
ную минеральную пудру
«Солнце Пустыни» и расту-
шуйте ее по направлению к
вискам.

• Завершите образ с помощью
Помады для губ «Бронзовый
Свет».

Цена: 695.00 грн. Цена: 490.00 грн.

• Все верхнее веко прокрасьте с
помощью Минеральных теней
«Темно-синий». Нанесите Тени
«Серебристый Оникс» на под-
вижное верхнее веко. Тонкой
мягкой линией очертите сере-
дину века с помощью
Минеральных теней «Черный
Бархат» и немного растушуйте
ее у уголков глаз.

• Обведите глаза по контуру
Механическим карандашом
«Сталь». Прокрасьте ресницы
Тушью «Безупречный взгляд».

• Нанесите Минеральные румя-
на «Нежный Румянец».

• Дополните образ декоратив-
ной косметикой для губ:
Механическим карандашом
«Нейтральный», Помадой
«Янтарное Сияние» и Блеском
«Бронзовое Сияние».
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• Все верхнее веко прокрасьте
с помощью Минеральных
теней «Прозрачный».
Нанесите вдоль складки
века Тени «Лесной Орех».
По линии роста верхних рес-
ниц нанесите Минеральные
тени «Персидская Сирень».

• Обведите глаза по контуру
Механическим карандашом
«Серо-коричневый».
Прокрасьте ресницы Тушью
«Сенсация» (Черная).

• Розовые оттенки декоратив-
ной косметики для губ и
румяна дополнят ваш образ.

Очаровательная простота

• Верхнее веко прокрасьте
Минеральными тенями
«Розочка». По линии складки
века нанесите Тени «Золотой
Песок». Обведите глаза
Механическим карандашом
«Аметист». Поверх него нане-
сите Минеральные тени
«Ирис». Завершите макияж
глаз нанесением Туши
«Сенсация» (Коричневая).

• Минеральные румяна
«Сакура» придадут образу
нежности.

• Подчеркните губы
Механическим карандашом
«Нейтральный» и нанесите
Помаду «Летний Загар».

Цена: 605.00 грн. Цена: 715.00 грн.

Темно-синий

Серебристый 
Оникс

Черный
Бархат

Сталь

Безупречный
взгляд

Нежный
Румянец

Нейтральный

Янтарное
Сияние

Бронзовое
Сияние

Нежный
Шелк

Темно-синий

Синий

Безупречный
взгляд

Солнце
Пустыни

Бронзовый
Свет

Розочка

Золотой
Песок

Аметист 

Ирис

Сенсация
(Коричневая)

Сакура

Нейтральный

Летний Загар

Прозрачный

Лесной
Орех

Персидская
Сирень

Серо-
коричневый

Сенсация
(Черная)

Розовый
Фламинго

Яркий
Розовый

Розовый
Атлас

Розовый
Бриллиант



Столько способов заполнить Компактный
футляр-органайзер Mary Kay® Pro!

Выберите свой

Компактный
футляр-органайзер Mary
Kay® Pro (без косметики),

цена 250.00 грн.

Комбинируйте любимые оттенки декоратив-
ной косметики, заполняйте свой компактный
футляр и создавайте новые яркие образы!• Вмещает две

Помады, или
два Блеска
для губ, или
Тушь для рес-
ниц на ваш
выбор

• Вмещает два
Механических
карандаша для
губ, или
Механических
карандаша для
глаз, или
Деревянных
карандаша для
бровей

• Вмещает
Компактную
кисть для пудры,
Компактную
кисть для румян,
Аппликаторы для
теней

• Вмещает шесть
оттенков
Минеральных
теней

• Также два оттен-
ка Минеральных
румян, или
Бронзовой ком-
пактной мине-
ральной пудры,
или Компактной
минеральной
пудры с эффек-
том мерцания

• Также один отте-
нок Компактной
минеральной
пудры или
Тональной крем-
пудры

Все оттенки декоративной косметики Mary Kay® представлены на стр. 24-26.
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Ароматы любви
ко Дню св. Валентина
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