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«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 увлаж-

няющий крем, повышаю-
щий упругость кожи, 
88 мл

• «Дневное решение»
TimeWise® SPF 25, 29 мл

• «Ночное решение»
TimeWise®, 29 мл

Продукция одобрена журналом Good Housekeeping.

Журнал выходит с 1885 года, издается в 15 странах
мира. Общая аудитория – более 30 миллионов чело-
век, из которых около 90% – женщины. Продукция,
прошедшая экспертизу журнала, получает знак
качества Good Housekeeping, который предполагает
гарантию возврата денег в случае обоснованных
претензий к данному товару. 

Дерматологические
исследования пока-
зали, что все средства
«Волшебного набора»
гипоаллергенны, неко-
медогенны и подходят
для чувствительной
кожи. 

до после

Клинические исследования
«Волшебного набора»

на протяжении 12 недель

показали:

83%   женщин отметили
сокращение коли-
чества мелких мор-
щин

25%   женщин отметили
улучшение эла-
стичности кожи

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

46%   женщин отметили,
что улучшился
цвет кожи



Преимущества* 
для вашей кожи:

Кожа стала 
более упругой.

Стали менее заметными 
мимические морщинки.

Стали менее заметными
преждевременные 
признаки старения.

Стали менее заметными
проявления вредного 
воздействия 
окружающей среды.

76%

69%

70%

71%

День
На протяжении дня кожа подвергает-
ся негативному влиянию окружаю-
щей среды: загрязненный воздух,
пыль, ультрафиолетовые лучи, дей-
ствие свободных радикалов. Все эти
факторы ослабевают защитные
функции кожи, она утрачивает при-
родную эластичность и тонус.
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5активных компонентов работают

над возрождением вашей кожи, 

пока вы спите:
Ночной восстанавливающий комплекс TimeWise®

дарит вам преимущества ночного ухода и содер-

жит в себе силу пяти природных ингредиентов.

Ночной уход для вашей кожи
Еще больше результатов* вместе со средствами из «Волшебного набора».

Ваша кожа: днем и ночью

Пальмитоил
тетрапептид-7 –
способствует
восстановле-
нию упругости
кожи, уменьше-
нию морщин и
повышению
тонуса. 

Экстракт из
семян хлопка –
оказывает сти-
мулирующее
действие на
регенерацию
тканей кожи.

Экстракт ягод
пальмы асаи –
мощный анти-
оксидант.

Стерол 
граната – 
богатый липи-
дами ингреди-
ент, который
повышает уро-
вень увлажне-
ния кожи и
поддерживает
ее защитный
барьер.

Экстракт 
каштана –
делает кожу
более гладкой
и свежей, обла-
дает успокаи-
вающими свой-
ствами, укреп-
ляет барьерную
функцию кожи.

Ночь
В ночное время внешние «агрессоры»
теряют свою силу. Когда мы спим, все
ресурсы кожи направлены на обновление
и восстановление ее защитных функций.
Поэтому так важно именно в это время
суток помочь коже возобновиться. А
помогут в этом правильно подобранные
средства по уходу.

+

*Результаты получены в ходе 12-недельного независимого исследования.

После использования: 
• «Ночного решения»
• Ночного восстанавливаю-

щего комплекса TimeWise®
• Максимально увлажняю-

щего крема, повышающе-
го упругость кожи

+

Ночной восстанав-
ливающий ком-
плекс TimeWise®
для сухой/нор-
мальной кожи, 
50 мл, 
цена 350.00 грн.

Ночной восстанав-
ливающий ком-
плекс TimeWise®
для комбиниро-
ванной/жирной
кожи, 50 мл, 
цена 350.00 грн.

81%

80%

83%

75%

После использования: 
Ночного восстанавливаю-

щего комплекса TimeWise®



Система обновления кожи TimeWise®, 
цена 360.00 грн.

Наука
на страже 
красоты!
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Антивозрастной уход от Mary Kay® творит настоящие чудеса.

Природный источник красоты!

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

Содержит комплекс ингредиентов, полученных из
экзотических растений, богатых витамином С, кото-
рые усиливают природную способность кожи к выра-
ботке коллагена и оберегают его от разрушения.

Сияющая 
здоровьем кожа!

Маска TimeWise®, 
улучшающая 
цвет лица, 85 г, 
цена 160.00 грн.

Мгновенно улучшает 
цвет лица. Содержит
комплекс MelaCEPТМ,
основу которого состав-
ляют растительные
ингредиенты. 

Подтянутое 
и наполненное 
энергией тело!

Тонизирующий лосьон для
тела TimeWise BodyTM

Targeted-Action®, 236 мл, 
цена 230.00 грн.

Содержит комплекс высоко-
эффективных ингредиентов,
благодаря которым кожа ста-
новится упругой, подтянутой
и увлажненной на протяже-
нии 24-х часов!

Свежий взгляд

Крем для глаз 
с разглаживающим
эффектом с комплексом

TimeWise®, 14 г, 
цена 220.00 грн.

Интенсивно увлажняет и
укрепляет кожу вокруг глаз,
сокращает количество мел-
ких морщинок, уменьшает
темные круги. 

Идеальные руки 
и декольте 

Крем для рук и зоны
декольте TimeWise BodyTM

SPF 15, 85 г, 
цена 130.00 грн.

Содержит экстракты ягод
пальмы асаи и граната –
двух мощных антиоксидан-
тов. Способствует разглажи-
ванию мелких морщинок и
нейтрализует вредное воз-
действие ультрафиолетовых
лучей на кожу.

Гладкая, мягкая кожа 
надолго!

Шаг 1: Очищение. Скраб содержит
оксид алюминия, применяе-
мый дерматологами во время
профессиональной процедуры
очищения кожи.

Шаг 2: Обновление. Сыворотка
содержит витамины, анти-
оксиданты и успокаивает
кожу.



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.

Выравнивающая основа, 29 мл,
цена 170.00 грн. 039852

Количество ограничено!

Средство имеет гелеобразную структуру и
создает идеальную основу для безупречно-
го нанесения Основы под макияж.
Выравнивающая основа содержит отра-
жающие частицы, которые визуально
выравнивают кожу и помогают макияжу
дольше держаться и не растекаться.  
Подходит для всех типов кожи, даже чув-
ствительной. 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.

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).

Увлажняющая
маска-гель
TimeWise®

Обновление 
вашей кожи за

10 минут!
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*Все оттенки представлены на стр. 15.

Ваш идеальный образ
начинается с правильно подобранной основы под макияж
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Изобилие 
роскошных оттенков –
тенденция сезона 
Этой осенью в моде глубокие винные, ягод-
ные, золотистые оттенки и нежная пастель –
одним словом, роскошь и изящество. Макияж
может быть выполнен в двух вариантах: соч-
ные сливово-пурпурные тени для глаз в соче-
тании с пастельным цветом помады. Либо
пастельные тона теней и насыщенная красная
помада или яркий лак. Выбор – всегда за вами!

Филигранные тени и румяна соединили в себе самые модные
оттенки сезона. Рельефный узор на их поверхности уже сам
по себе говорит, что такой аксессуар может принадлежать
лишь роскошной леди. Мелкие вкрапления золота придают
теням и румянам дополнительную мягкость и нежное сияние.
Доступны два вида оттенков: светлые «Роскошь» и более
насыщенные и глубокие «Великолепие». 

Новинка! Филигранные тени и румяна, цена 180.00 грн.
Количество ограничено!
В продаже с 1 ноября!

Великолепие 045796

Роскошь 045795

Превосходный дуэт
Тени

Оттенок 1

Румяна

Тени
Оттенок 2

Тени
Оттенок 3

Тени
Оттенок 1

Румяна

Тени
Оттенок 2

Тени
Оттенок 3

Завершите ваш стильный
образ Тушью для ресниц
«Идеальный объем». Именно
она достойна подчеркнуть
красоту ваших глаз. Тушь сде-
лает ресницы более вырази-
тельными и придаст им в 
4 раза больший объем, не отя-
желяя их. Кроме того, укрепит
и увлажнит их.

Новинка! Тушь для ресниц
«Идеальный объем», 
Лиловая/Голубая, 9 мл, 
цена 170.00 грн. 
Количество ограничено!

Тушь для ресниц
«Идеальный объем», 
Черная 9 мл, цена 160.00 грн.

Голубая
Blue
042321

Изысканный
Розовый
Polished Pink
045786

Лиловая
Plum
041488

Черная
Black
041483

Новый оттенок прекрасно сочетает-
ся с цветовой гаммой декоративной
косметики, модной в этом сезоне.

Новинка! 
Помада для губ «Изысканный
Розовый», цена 120.00 грн. 



Ультрамарин

Аметист

Черная

Нежный 
Румянец

Морская 
Раковина

Роскошный
Соболь
Lavish Sable
045807

Основа под
лак/защитное
покрытие
045809

Сливовый 
Ликер
Plush Plum
045806
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Аромат стиля 
Шесть утонченных ароматов в роскошной
упаковке – идеальное дополнение к ваше-
му изысканному образу. Узор на коробке
повторяет рельеф Филигранных теней и
румян. В составе коллекции представлены
Парфюмерные воды: Journey®, Elige®, Bella
Belara®, Belara®, Velocity® и Thinking of You®.

Новинка! 
Ароматическая коллекция 
в мини-флаконах (по 5 мл), 
цена 450.00 грн. 045249

Количество ограничено!

Безупречный
маникюр
Лак долго держится, обеспечивает
глянцевое покрытие. Два ярких,
насыщенных и богатых цвета.
Новинка! 
Лак для ногтей, цена 80.00 грн.
Количество ограничено!

Основа помогает на дольше сохра-
нить насыщенный цвет и яркость
лака.
Новинка! 
Основа под лак/защитное
покрытие, цена 80.00 грн.
Количество ограничено!

Глаза:
Нанесите Минеральные
тени «Ультрамарин» на
все верхнее веко – от
линии роста ресниц до
складки века.
Обведите глаза по кон-
туру Механическим
карандашом «Аметист».
Прокрасьте ресницы
Тушью «Идеальный
объем», Черная.

Изысканная 
классика

Губы:
Завершите 
образ 
Помадой 
для губ 
«Морская 
Раковина».

Скулы:
Нанесите
Минеральные
румяна
«Нежный
Румянец» и
растушуйте
их в направ-
лении висков.

Прекрасная
идея

подарка!



Любимому клиенту!

Средства по уходу за кожей с комплексом TimeWise®

Любимому клиенту!

Быстрое решение
Эти сред ст ва по мо гут ре шить ин ди ви -
ду аль ные по треб но с ти ва шей ко жи. 

Обез жи рен ное сред ст во для cня тия ко с ме -
ти ки с глаз, 110 мл, це на 140.00 грн.
029727

Ус по ка и ва ю щий гель для ко жи во круг глаз,
11 г, це на 120.00 грн. 029740

Ос но ва под те ни, 8,5 г, це на 70.00 грн. 016961

«Бар хат ные гу бы»
Бла го да ря ис поль зо ва нию
Си с те мы по ухо ду за гу ба ми
мож но ус т ра нить по след ст -
вия об ве т ри ва ния, рас тре с -
ки ва ния и су хо сти губ.
Ма с ка для губ, 8 г,
це на 80.00 грн. 031570

Баль зам для губ, 8 г,
це на 80.00 грн. 031563 

Ма ти ру ю щий крем 
для ли ца, 17 мл, 
це на 110.00 грн. 031576

На но сите крем не на все
ли цо, а толь ко на про блем -
ные уча ст ки.

Сал фет ки с ма ти ру ю щим 
эф фек том (75 шт.),
це на 40.00 грн. 041758

Сал фет ки из льняной бу ма ги
эф фек тив но по гло ща ют
из лиш ки кож но го жи ра.

Дополнительное
увлажнение

«Вол шеб ный на бор» для
сухой/нор маль ной ко жи,
специальная це на 680.00 грн. 027767

«Вол шеб ный на бор» для 
ком би ни ро ван ной/жир ной ко жи, 
специальная це на 680.00 грн. 027768 

Си с те ма «Иде аль ное ре ше ние»,
це на на бо ра 400.00 грн. 032761 
«Днев ное ре ше ние» TimeWise®
SPF 25, 29 мл, це на 220.00 грн.
026910

«Ноч ное ре ше ние» TimeWise®,
29 мл, це на 220.00 грн. 026922 

Мак си маль но ув лаж ня ю щий
крем, по вы ша ю щий уп ру гость ко -
жи, для су хой/нор маль ной ко жи,
88 мл, це на 200.00 грн. 026932

Мак си маль но ув лаж ня ю щий
крем, по вы ша ю щий уп ру гость ко -
жи, для ком би ни ро ван ной/жир -
ной ко жи, 88 мл, це на 200.00 грн.
026933

Очи ща ю щее сред ст во «3 в 1»
для су хой/нор маль ной ко жи, 
127 г, це на 150.00 грн. 026947

Очи ща ю щее сред ст во «3 в 1»
для ком би ни ро ван ной/жир ной
ко жи, 127 г, це на 150.00 грн. 026948

1. 2. 3.

1. Улуч шен ный ув лаж ня ю щий об нов ля ю щий
пи та тель ный крем, 70 г, 
це на 150.00 грн.
031479

2. Экс тра ув лаж ня ю щий ноч ной крем, 60 г,
це на 100.00 грн.
027911

3. Ин тен сив но ув лаж ня ю щий крем 
для сухой кожи лица, 51 г, 
це на 170.00 грн.
031546

4. Обез жи рен ный ув лаж ня ю щий гель
для нормальной и жирной кожи лица, 51 г,
це на 170.00 грн.
031555

4.

Си с те ма об нов ле ния ко жи TimeWise®,
це на на бо ра 360.00 грн. 030038

Шаг 1: Скраб для глу бо ко го очи ще -
ния ко жи, 70 г, це на 190.00 грн.
029734

Шаг 2: Ус по ка и ва ю щая сы во рот ка,
29 мл, це на 190.00 грн. 029736

Увлажняющая маска-гель TimeWise®,
85 г, цена 220.00 грн. 039968

Вы рав ни ва ю щая сы во рот ка
TimeWise® «Бе зу преч ный цвет»,
29 мл,  це на 200.00 грн. 029731 

Cо дер жит за па тен то ван ный ком плекс
Lucentrix™, способствует вос ста нов -
лению на ту раль ного цвета ли ца. 

Маска TimeWise®,  улучшающая цвет
лица, 85 г, цена 160.00 грн. 031177

Маска TimeWise® содержит комплекс
MelaCEP™, улучшающий цвет лица. 

Питательная сыворотка+С
TimeWise® (4 шт. по 7,5 мл), 
цена 460.00 грн. 031104

Продукция, обозначенная этим значком,
рекомендована Skin Cancer Foundation
(Международная организация по борьбе с
раком кожи) как эффективное средство для
защиты от УФ-лучей.

Ночной восстанавливающий комплекс
TimeWise® для сухой/нормальной кожи,
50 мл, цена 350.00 грн. 041284

Ночной восстанавливающий комплекс
TimeWise® для комбинированной/жирной
кожи, 50 мл, цена 350.00 грн. 041288

Крем для глаз с раз гла жи ва ю -
щим эф фек том с комплексом
TimeWise®, 14 г, це на 220.00 грн.
027909

Крем для глаз с ком плек сом
TimeWise®, 18 г, це на 180.00 грн.
029729

Об нов ля ю щее сред ст во для ко -
жи во круг глаз направленного
действия TimeWise®Targeted-
Action®, 10 мл, це на 190.00 грн.
029738

Ка ран даш-стик для кон ту ра губ
и уп ру го с ти ко жи TimeWise®, 
1,6 г, це на 110.00 грн.
029744

12 13

Значком «Хит продаж!» обозначена
продукция, которая пользуется наи-
большей популярностью. Попробуйте
ее прямо сегодня!



Любимому клиенту!

Ли ния по ухо ду за ко жей Velocity®
Про стой и эф фек тив ный уход – это то, что нуж -
но мо ло до му по ко ле нию для то го, что бы под дер -
жи вать свою ко жу в от лич ном со сто я нии! Сред -
ст ва Velocity® эф фек тив ны и про сты в при ме не -
нии, они эко но мят ва ше вре мя и при но сят не из -
мен но пре вос ход ные ре зуль та ты!

Очи ща ю щий гель для ли ца,
145 мл, це на 90.00 грн. 001616

Лег кий ув лаж ня ю щий гель для ли ца,
118 мл (или 120 мл), це на 100.00 грн. 001516

Классический уход за кожей Основа

Уход за молодой кожей

Система «Основа», 
цена 490.00 грн.

ОЧИЩЕНИЕ
Мягкий очищающий крем 1, 
100 мл, цена 110.00 грн. 900516 

Очищающий крем 2, 
192 мл, цена 110.00 грн. 105816 

Глубокоочищающий крем 3, 
190 мл, цена 110.00 грн. 105916 

МАСКА
Увлажняющая жирная 
маска 1, 
113 г, цена 130.00 грн. 106116

Обновляющая маска 2,
113 г, цена 130.00 грн. 419116

Очищающая маска 3, 
113 г, цена 130.00 грн. 347316

ТОНИЗИРОВАНИЕ
Увлажняющий тоник 1, 
190 мл, цена 110.00 грн. 536416

Очищающий тоник 2, 
190 мл, цена 110.00 грн. 567316

Тоник для угреватой кожи 3, 
190 мл, цена 110.00 грн. 025016

УВЛАЖНЕНИЕ
Увлажняющий жирный крем 1, 
115 мл, цена 140.00 грн. 106616

Увлажняющий балансирующий крем 2,
115 мл, цена 140.00 грн. 106716

Жидкий крем для жирной кожи 3, 
115 мл, цена 140.00 грн. 106816

Маски ру ю щее сред ст во 
«Иде аль ный ма ки яж»,
1,3 мл, це на 120.00 грн.

Бе же вый 2
Beige 2
023476

Бе же вый 1
Beige 1
023475
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019020 019030 019032

Любимому клиенту!

Корректирующие
средства

Кисть для Ми не раль ной пу д ры, це на 60.00 грн. 017069

Слоновая
Кость 1
Ivory 1
035249

Слоновая
Кость 2
Ivory 2
035250

Бежевый 1
Beige 1
035251

Бежевый 2
Beige 2
035252

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

Слоновая
Кость 0,5
Ivory 0,5
035248

Слоновая
Кость 1
040997

Слоновая
Кость 2
040998

Бежевый 0,5 
041426

Бежевый 1 
040999

Ком пакт ная ми не раль ная пу д ра 
Mary Kay®, 9 г, це на 100.00 грн.

Слоновая
Кость 2
Ivory 2
016434

Бежевый 1
Beige 1

016435

Бежевый 2
Beige 2

016436

Слоновая
Кость 1
Ivory 1
016433

Бежевый 1
Beige 1
038811
038783

Бежевый 2
Beige 2
038812
038784

Бежевый 3
Beige 3
038813
038785

Бежевый 4
Beige 4
038814
038786

Бежевый 6
Beige 6
038817
038788

Бежевый 8
Beige 8
038819
038790

Слоновая
Кость 3
Ivory 3
038806
038778

Слоновая
Кость 4
Ivory 4
038807
038779

Слоновая
Кость 5
Ivory 5
038808
038780

Слоновая
Кость 6
Ivory 6
038809
038781

Слоновая
Кость 7
Ivory 7
038810
038782

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

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

Кисть для нанесения основы
под макияж,
цена 110.00 грн. 038194

Ми не раль ная рассыпная пу д ра Mary Kay®,
8 г, це на 130.00 грн.
Эта рас сып ная, ос но ван ная на при род ных ми не ра лах
Пу д ра ло жит ся тон чай шим сло ем. Мо жет вы пол нять
функ ции пу д ры и ос но вы под ма ки яж од но вре мен но.
Обновленная упаковка с усовершенствованным
дозатором.

Кор ре к ти ру ю щее сред ст во, 
8,5 г, це на 60.00 грн.

1514



Любимому клиенту!

Глаза

Любимому клиенту!

Лицо
Ми не раль ные те ни для глаз Mary Kay®, 1,4 г, це на 60.00 грн.
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Сакура*
Cherry Blossom

Райское Яблочко 
Sparkling Cider

Нежный Румянец 
Shy Blush

Чайная Роза* 
Sunny Spice

Лесной
Орех* 
Hazelnut

Охра* 
Sienna

Мерцающий
Гранит 
Granite

Незабудка 
Blue Metal

Серебристый
Оникс 
Steel

Темно-синий 
Denim Frost
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Розовый
Туман
Rose Mist 

Какао 
Tender
Taupe

Серебристый
Атлас
Silver Satin

Лазурь
Azure

Индиго
Peacock
Blue

Электрик
Midnight
Star

Изумруд
Emerald

Золотой Песок 
Vintage Gold

Молочный
Шоколад 
Chocolate
Kiss

*Матовые оттенки.

Оливковый 
Golden Olive

Морская
Глубина* 
Navy Blue

Черный
Бархат* 
Coal

Ирис* 
Iris

Ме ха ни че с кий ка ран даш для глаз, 0,28 г, це на 70.00 грн.

Граффити
Soft Black
034736

Брюнет
Brunette
034735

Блонд
Blonde
034738

Аметист
Amethyst
017633

Черный
Black
017623

Бронзовый
Bronze
017625

Коричневый
Deep Brown
017627

Синий
Navy
017631

Зеленый
Olive
017629

Серо-
коричневый
Taupe
017637

Сталь
Steely
017635

Ми не раль ные ру мя на Mary Kay®,
5 г, це на 60.00 грн.

Ком пакт ная ми не раль ная пу д ра с эф фек том
мер ца ния Mary Kay®, 4,5 г, це на 90.00 грн.

Кисти и аппликаторы
Ко с ме ти че с кие спон жи (2 шт.), цена 20.00 грн. 015261

Компактная кисть для ру мян, цена 20.00 грн. 015263

Кисть и апп ли ка тор для теней, цена 10.00 грн. 015264

Выкручивающаяся кисть для губ, цена 30.00 грн. 015265

Компактная кисть для пу д ры, цена 20.00 грн. 015262

Набор косметических кистей (5 шт.), 
цена 350.00 грн. 011260

Отдельно вы можете приобрести
Кисть для пу д ры, 
цена 90.00 грн. 012351

Брон зо вая ком пакт ная ми не раль ная 
пу д ра Mary Kay®, 4,5 г, це на 90.00 грн.

Звездная Пыль 
Pink Stardust

Солнце
Пустыни
Desert Sun

Морской Песок*
Sandstone

*Матовые оттенки.

Розовый
Фламинго* 
Pink Petals

Де ре вян ный ка ран даш для бро вей,
1,13 г, це на 60.00 грн.

Прозрачный 
Crystalline

Нежные
Сливки* 
Sweet Cream

Лунный
Камень 
Moonstone

Нежный
Шелк 
Spun Silk

Медовая
Глазурь 
Honey Spice

Персидская
Сирень 
Dusty Lilac

Пастель 
Lemongrass
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Тушь для ресниц
«Идеальный
объем»,
Черная, 9 мл,
цена 160.00 грн.
041483

Компактный футляр-
органайзер Mary Kay® Pro,
цена 250.00 грн. 
018587

Компактный футляр Mary Kay®
для пудры или теней и румян, 
цена 150.00 грн.
017363

Тушь для рес ниц
«Сен са ция», 
Чер ная, 8 г,
це на 140.00 грн.
017679

Тушь для рес ниц 
«Бе зу преч ный
взгляд»,
Чер ная, 9 г,
це на 110.00 грн.
017681 И
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1716

Ультрамарин
Sheer Violet



022878

Розовый
Атлас 
Pink Satin

022876

Засушенная
Роза
Dusty Rose

022877

Райская
Гвоздика 
Paradise Pink

022875

Розовый
Лепесток 
Pink Melon

027590

Розовая
Мечта 
Pink Passion

035994

Нежно-розовая
Soft Pink 

022864

Розовый Свет
Pink Shimmer

022865

Мокко-Фриз
Mocha Freeze

022866

Гранатовый
Иней
Garnetfrost

027591

Янтарный Мед 
Copper Star

022863

Корректор цвета 
для губной помады 
Sheer Blush 

022871

Ириска
Toffee

022872

Морская
Раковина
Shell

022870

Зимняя Роза
Frosted Rose

035547

Капучино 
Whisper

022868

Абрикосовая
Глазурь 
Apricot Glaze

022859

Спе лая Яго да 
Black Cherry

035998

Китайская
Роза
Fuchsia

022861

022880

Закат 
Sunset  

022881

Сочный
Персик
Sweet Nectar

022882

Солнечный
Луч 
Sunburst

027596

Нектарин 
Icy Peach

035545

Крем-
карамель 
Sweetheart

033409

Сальса 
Red Salsa 

022883

Красный Мак 
Red

Розовая
Гамма

Гамма
«Металлик»

Нейтральная
Гамма

Ягодная
Гамма

Рыжевато-
коричневая
Гамма

Красная
Гамма

Любимому клиенту!

Уход за телом

1. Тонизирующий лосьон для тела TimeWise BodyTM Targeted-Action®,
236 мл, цена 230.00 грн. 035084

Средство разработано специально для деликатного антивозрастного
ухода за кожей всего тела. Cодержит комплекс высокоэффективных
ингредиентов, действие которых усилено содержанием кофеина.

2. Крем для рук и зоны декольте TimeWise BodyTM SPF 15, 
85 г, цена 130.00 грн. 032949

Увлажняет кожу и способствует разглаживанию мелких морщинок. 
1. 2.

Любимому клиенту!

Губы
Помада для губ Mary Kay®, 3,6 г, цена 110.00 грн.

Механический карандаш для губ, 0,28 г, цена 70.00 грн.
Ка ран даш име ет мяг кую кре мо об раз ную фор му лу. Плав но сколь зя по ва шим гу бам, он иде аль но
под чер ки ва ет их кон тур. Плюс – ни ка ких хло пот с за та чи ва ни ем ка ран да ша. 

Блеск для губ, 7,75 мл, це на 110.00 грн.
Яркие бле с ки для губ, о ко то рых мож но толь ко меч тать! Они все здесь!

017047
Ягодный
Berry
Sparkle

017049
Золотой
Песок
Gold Rush

016991
Сиреневый
Туман
Dreamy
Mauve

017050
Коралловый
Melon
Sorbet

017048
Сочный
Розовый
Coral Rose

016985
Бронзовое
Сияние
Bronze Bliss

016967
Серебрис-
тый
Starry

016982
Карамель
Caramel
Kiss

016964
Розовый
Бриллиант
Pink
Diamonds

016973
Золотистый
Медный
Sweet
Raisin

014738
Малина
Raspberry

014736
Яркий Розовый
Pink

014733
Коралл
Coral

014739
Красный
Red

014735
Нейтральный
Neutral

014734
Настоящий
Розовый
Dusty Pink

014732
Шоколад
Chocolate

Аро ма ти че с кая кол лек ция 
«Ло тос и Бам бук»
Гель-скраб для те ла, 226 г, 
це на 150.00 грн. 011468

Ло сь он для те ла, 236 мл,
це на 140.00 грн. 011418/011410

Де о ко лон-спрей для те ла, 
147 мл, це на 180.00 грн. 011450

Гель для душа, 
192 мл, цена 130.00 грн. 023294

Аро ма ти че с кая кол лек ция 
«Ин жир и Крас ный чай»
Гель-скраб для те ла, 226 г,
це на 150.00 грн. 011464/011460

Ло сь он для те ла, 236 мл,
це на 140.00 грн. 011414

Де о ко лон-спрей для те ла, 
147 мл, це на 180.00 грн. 011446

Гель для душа, 
192 мл, цена 130.00 грн.
023295 

1918

Набор Satin Hands®. Без аромата,
цена 280.00 грн. 032757

В состав набора входят
Экстраувлажняющий ночной крем, 
Гель-скраб для рук «2 в 1» 
и Крем для рук.

Гель-скраб для рук. Без аромата, 220 г,
специальная цена* 100.00 грн. 032081

Крем для рук. Без аромата, 60 г,
цена 70.00 грн. 032078

*Обратитесь к вашему Консультанту по красоте, чтобы узнать, как приобрести продукцию по специальной цене.

Набор 
для педикюра,
цена 300.00 грн.
044257

Ко ли че ст во
ог ра ни че но!

Коллекция Satin BodyTM:
Отшелушивающий крем
для тела, цена 140.00 грн.
039418

Гель для душа и бритья
«2 в 1», цена 120.00 грн.
039409

Увлажняющий лосьон
для тела, цена 130.00 грн.
039413

Смяг ча ю щий  крем
для ног «Мят ное
бла жен ст во», 88 мл,
це на 80.00 грн.
014459

Ко ли че ст во
ог ра ни че но!

Ягодный Коктейль
Whipped Berries
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Парфюмерная вода с шарико-
вым аппликатором, 7,5 мл,
цена одного аромата 160.00 грн.
Количество ограничено!

035280 Bella Belara®
035288 Journey® 
035298 Elige®

Дари Мечту
код 045196;

цена 110.00 грн.

Дари Cчастье
код 045195;

цена 110.00 грн.

В Украине 8 гривен от 
продажи каждой из Помад
«Дари Мечту» и «Дари
Счастье» будут направле-
ны на программу реабили-
тации женщин, перенесших
операцию по удалению
опухоли груди.

Красота, 
которая изменит мир!

007422 Парфюмерная вода Affection®,
40 мл, цена 320.00 грн.

192916 Пар фю мер ная во да Belara®,
50 мл, це на 310.00 грн.

012520 Пар фю мер ная во да Bella Belara®, 
50 мл, це на 310.00 грн.

166716 Парфюмерная вода Journey®,
50 мл, цена 320.00 грн.

000620 Пар фю мер ная во да Mary Kay Tribute®,
45 мл, це на 240.00 грн.

397316 Парфюмерная вода Elige®,
50 мл, цена 360.00 грн.

168716 Пар фю мер ная во да Velocity®,
50 мл, це на 270.00 грн.

037732 Парфюмерная вода Thinking of You®, 
29 мл, цена 300.00 грн. 

Ароматы

Любимому клиенту!

012503 Ту а лет ная во да-спрей High Intensity™, 
73 мл, це на 320.00 грн.

028785 Ту а лет ная во да-спрей Domain®,
75 мл, це на 300.00 грн.

250716 Ту а лет ная во да-спрей Tribute®,
90 мл, це на 240.00 грн.

501716 Ту а лет ная во да для муж чин Veloсity®, 
60 мл, це на 270.00 грн.

Любимому клиенту!

Мужская коллекция
Тонизирующий лосьон после бритья MKMenТМ,
177 мл, цена 100.00 грн. 035605

Дезодорант-спрей 
для тела MKMen™,
113 г, цена 130.00 грн. 020105

Пена для бритья MKMen™,
187 мл, цена 120.00 грн. 010337

Охлаждающий гель после 
бритья MKMen™, 
73 мл, цена 120.00 грн. 010339

Увлажняющий солнцезащитный
крем SPF 25 MKMen™,  88 мл*,
цена 140.00 грн. 010333

Мыло для лица MKMen™, 
цена 80.00 грн. 010335

Уход 
за проблемной кожей
Очи ща ю щее сред ст во для про блем ной ко жи, 
127 г, це на 105.00 грн. 020375

Эф фек тив но очи ща ет по ры, не поз во ляя от мер шим
клет кам вновь на кап ли вать ся на по верх но с ти ко жи и
пре дот вра щая по яв ле ние но вых пры щей.

Сы во рот ка для про блем ной ко жи, 
50 г, це на 120.00 грн. 020378

По мо га ет под су шить име ю щи е ся пры щи и пре дот в ра -
тить их по яв ле ние в бу ду щем.

Крем про тив уг рей ло каль но го дей ст вия, 
29 г, це на 90.00 грн. 020380

Фор му ла кре ма воз дей ст ву ет це ле на прав лен но на ис -
точ ни ки вос па ле ния, эф фек тив но очи щая по ры и
умень шая раз дра же ние. Лег ко впи ты ва ет ся.

Мини-набор «Система по уходу 
за проблемной кожей»:
Очищающее средство для проблемной кожи, 57 г,
Сыворотка для проблемной кожи, 21 г,
Крем против угрей локального действия, 11 г,
цена набора 170.00 грн. 021629

20 21


