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Ароматные 
подарки для нее

Суперпредложение «Elige» 
(код 040571; специальная цена 550.00 грн.)
Суперпредложение «Journey» 
(код 040570; специальная цена 510.00 грн.)
Приобретите Парфюмерную воду Elige®/Journey®,
Мерцающий лосьон для тела и Гель для душа
с ароматом Парфюмерной воды Elige®/Journey® 
и станьте обладатель ницей воздушного шарфа
с серым орнаментом.
Количество ограничено!

Новинка! Мерцающий лосьон для тела Elige®,
133 мл, цена 140.00 грн. 035514
Новинка! Гель для душа Elige®,
133 мл, цена 140.00 грн. 035535
Новинка! Мерцающий лосьон для тела Journey®,
133 мл, цена 140.00 грн. 035511
Новинка! Гель для душа Journey®,
133 мл, цена 140.00 грн. 035531
Количество ограничено!

Парфюмерная вода Belara®, 
50 мл, цена 230.00 грн.
Парфюмерная вода 
Bella Belara®, 
50 мл, цена 250.00 грн.
Парфюмерная вода Velocity®, 
50 мл, цена 220.00 грн.
Парфюмерная вода Journey®, 
50 мл, цена 250.00 грн. 
Парфюмерная вода Elige®, 
50 мл, цена 290.00 грн. 
Парфюмерная вода Affection®, 
40 мл, цена 270.00 грн.
Парфюмерная вода Mary Kay
Tribute®, 45 мл, цена 220.00 грн.



IV

Восточный амбровый
аромат с нотками
холодного черного
фенхеля и серебристо-
го шалфея.
Туалетная вода-спрей 
High IntensityТМ, 
73 мл, цена 250.00 грн. 

Бодрящий и свежий
аромат, сочетание цве-
тов мандарина, коры
сассафраса и смолы
кедра.
Туалетная вода для
мужчин Veloсity®, 
60 мл, цена 220.00 грн.

Неповторимое сочета-
ние пачулей и муската,
шалфея и сандалового
дерева.
Туалетная вода-спрей
Tribute®, 
90 мл, цена 200.00 грн.

Терпкий и пряный аро-
мат. Сладковатый
запах древесной коры,
мускуса и лаванды.
Туалетная вода-спрей
Domain®, 
75 мл, цена 230.00 грн.

Сделайте праздник особен-
ным для любимого мужчины.
Порадуйте его изысканным
ароматом. 

Теперь любимые ароматы
всегда рядом! Их можно
взять с собой в деловую
поездку, путешествие.
Встречайте ароматы 
High IntensityТМ и Domain® 
в виде легких дезодорантов-
спреев. 
Новинка! 
Дезодорант-спрей для 
тела High IntensityТМ, 
113 г, цена 110.00 грн. 029069
Новинка! 
Дезодорант-спрей для 
тела Domain®, 
113 г, цена 110.00 грн. 029056
В продаже с 1 ноября!
Количество ограничено!

Ароматные подарки для него



Поделитесь с родными неж-
ным уходом и приятным аро-
матом Набора Satin Hands®.
Ванильная Глазурь.
Подарите им три простых
шага к бархатистой коже
рук:
1. Экстраувлажняющий 

ночной крем
2. Гель-скраб для рук «2 в 1»
3. Крем для рук

Набор по уходу за кожей
рук Satin Hands®.
Ванильная Глазурь, 
цена 270.00 грн. 032754
Количество ограничено!

Сладкий уход для рук

Набор по уходу за кожей рук Satin Hands® также
доступен без аромата. Он идеально подойдет как
женщинам, так и мужчинам. Регулярное использова-
ние Набора способствует укреплению ногтей.
Набор по уходу за кожей рук Satin Hands® 
(без аромата), цена 250.00 грн. 025639

Крем для рук Satin Hands® (без аромата), 
60 г, цена 60.00 грн. 032078
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Приятные 
мелочи

Механический карандаш* для
глаз, 0,28 г, цена 60.00 грн.

*Все оттенки представлены 
на стр. 18.

Легкая туалетная вода 
Mary Kay®, 50 мл, 
цена одного аромата 160.00 грн. 

«Восточная Жимолость» –
напомнит вам прогулку по зали-
тому солнцем цветущему саду.

«Теплый Янтарь» – 
сильный, сладко-теплый аромат.

«Легкий Коттон» – 
свежий и морозно-бодрящий.

«Маракуйя Экзотик» – 
такой сочный, что его хочется
даже пригубить.

Бесценный подарок – пять профессиональных кос-
метических кистей из натурального ворса: Кисть-
аппликатор для теней, Кисть для бровей/Подводка
для глаз, Кисть для подчеркивания контура глаз,
Кисть для румян и Кисть для пудры. Кисти вклады-
ваются в удобную косметичку, в которой предусмот-
рено дополнительное место для декоративной кос-
метики.
Набор косметических кистей (5 шт.), 
цена 350.00 грн.



VII

Блеск* для губ, 7,75 мл, 
цена 90.00 грн.

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

Обезжиренное средство
для снятия косметики 
с глаз, 110 мл, 
цена 140.00 грн. Тушь для ресниц «Сенсация»

(Черная или Коричневая), 
8 г, цена 110.00 грн. 

Помада* для губ Mary Kay®, 
3 г, цена 90.00 грн.

*Все оттенки представлены
на стр. 20.

Система «Бархатные губы»:
Маска для губ, 8 г, 
цена 80.00 грн. 
Бальзам для губ, 8 г, 
цена 80.00 грн.


