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Превратите мгновение 
в приятное воспоминание…

Представляем новый аромат 

Thinking of YouTM

«Думаю о тебе»
Легкий фруктово-цветочный
аромат поднимает настрое-
ние и дарит приятные воспо-
минания.
Верхние ноты: мандарин и
белый персик.
Сердце аромата – компози-
ция из цветов, создающих
ощущение женственности и
теплоты: жасмин, розовая
жимолость, тубероза и лан-
дыш.
Нижние ноты – комбинация
душистых бобов тонка, слад-
ких пачулей, ванили и муску-
са, которые создали мягкий,
легкий и одновременно
очень стойкий аромат.

Новинка! 
Парфюмерная вода
Thinking of YouTM, 29 мл,
цена 270.00 грн. 037732

Также вы можете
приобрести Лосьон
для тела с ароматом
Парфюмерной воды
Thinking of YouTM.
Подробнее читайте
на стр. ІІ оборотной
стороны брошюры –
в приложении
«Праздничные идеи
подарков для вас 
и ваших близких».
Количество 
ограничено!

Искренняя дружба. Настоящая любовь. Без них наша
жизнь не была бы совершенной! Подарите аромат –
скажите близкому человеку, что вы думаете о нем.

Создайте собственное
«послание в бутылке» 
и отправьте дорогому
вам человеку через
Интернет. 
Подробнее на сайте
www.marykay.ua.

Послание 
в бутылке
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Также «Волшебный набор»
доступен в мини-упаковке, 
цена 350.00 грн. 

«Волшебный набор» – это 11 преимуществ для вашей
кожи. Он очищает, делает кожу нежной, гладкой, свежей
и упругой, наполняет энергией, защищает, отшелушивает
отмершие клетки, увлажняет, обновляет кожу и сокра-
щает мелкие морщинки.
Состав набора:
• Очищающее средство «3 в 1» TimeWise®, 127 г
• Максимально увлажняющий крем, повышающий упру-

гость кожи, 88 мл
• «Дневное решение» TimeWise® SPF 25, 29 мл
• «Ночное решение» TimeWise®, 29 мл
«Волшебный набор», цена 600.00 грн.

Проблема: мимические морщины, первые признаки

старения

Решение: систематическое использование

«Волшебного набора»
для вашего типа кожи

до                  после

«Волшебный набор» обеспечива-
ет многоэтапный уход, основан-
ный на передовых научных тех-
нологиях, предотвращающих ста-
рение кожи.

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

Этим значком отмечена
лучшая косметическая
продукция в номинации
«Beauty Хит» по версии
журнала VIVA! Beauty.



Система обновления кожи TimeWise® пре-
дотвращает появление преждевременных
признаков старения, сужает поры, делая
кожу гладкой и упругой. Сначала очистите
кожу с помощью Скраба – в его состав вхо-
дит оксид алюминия, применяемый дермато-
логами во время профессиональной процеду-
ры очищения кожи. Затем нанесите
Успокаивающую сыворотку.
Система обновления кожи TimeWise®, 
цена 340.00 грн.

Выберите средство для себя. Крем для глаз
с разглаживающим эффектом с комплексом
TimeWise® интенсивно увлажняет и укреп-
ляет кожу, сокращает количество мелких
морщинок, уменьшает темные круги вокруг
глаз. Крем для глаз с комплексом TimeWise®
предотвращает появление морщинок,
вызванных потерей коллагена и эластина.
Крем для глаз с разглаживающим 
эффектом с комплексом TimeWise®, 
14 г, цена 180.00 грн. 
Крем для глаз с комплексом TimeWise®, 
18 г, цена 140.00 грн.

Проблема: тусклая, неровная кожа и

расширенные поры

Решение: регулярное использование

отшлифовывающих средств
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Проблема: морщинки вокруг глаз

Решение: использование кремов,

предотвращающих
появление морщинок
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Питательная сыворотка+С TimeWise® содер-
жит комплекс высокоэффективных ингреди-
ентов, полученных из растений, богатых
витамином С. Благодаря им Сыворотка уси-
ливает природную способность кожи к выра-
ботке коллагена и оберегает его от разруше-
ния. Также положительно влияет на состоя-
ние кожного эластина*.
Питательная сыворотка+С TimeWise® 
(4 шт. по 7,5 мл), цена 420.00 грн.

Безупречный цвет кожи вам обеспечит ком-
бинация двух средств от Mary Kay® – Маска
TimeWise®, улучшающая цвет лица, 
и Выравнивающая сыворотка TimeWise®
«Безупречный цвет». 

Маска TimeWise® содержит комплекс
MelaCEP™, основу которого составляют рас-
тительные ингредиенты, мгновенно улучшаю-
щие цвет лица. Поэтому средство идеально
подходит для тусклой кожи, которой особен-
но необходимо придать свежий и здоровый
вид.
Маска TimeWise®, улучшающая цвет лица,
85 г, цена 135.00 грн.

Сыворотка содержит запатентованный ком-
плекс Lucentrix™, способствует восстановле-
нию натурального цвета лица. Помогает
уменьшить темные пятнышки и веснушки,
вызванные пигментацией кожи.
Выравнивающая сыворотка TimeWise®
«Безупречный цвет», 29 мл, 
цена 190.00 грн.

Проблема: потеря кожей эластичности и

упругости

Решение: стимулирование природной

способности кожи к выра-
ботке коллагена с помо-
щью специальных средств

Проблема: неровный цвет кожи лица

Решение: использование средств,

выравнивающих и улуч-
шающих цвет кожи

*Для достижения лучшего эффекта использовать вместе с «Волшебным набором».
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Тонизирующий лосьон для тела TimeWise
BodyTM Targeted-Action® дарит коже волшебный
уход благодаря уникальной формуле, дей-
ствие которой усилено содержанием кофеина
и семян тыквы. Содержит комплекс высоко-
эффективных ингредиентов, которые обла-
дают прекрасными тонизирующими свойства-
ми, делают кожу более упругой и подтянутой.
Тонизирующий лосьон для тела 
TimeWise BodyTM Targeted-Action®, 
236 мл, цена 210.00 грн.

Крем для рук и зоны декольте TimeWise
BodyTM SPF 15:
• Улучшает состояние стареющей кожи, бла-

годаря чему она выглядит более упругой.
• Увлажняет кожу и способствует разглажи-

ванию мелких морщинок.
• Способствует уменьшению количества пиг-

ментных пятен.
• Нейтрализует вредное воздействие ультра-

фиолетовых лучей на кожу.
Крем для рук и зоны декольте TimeWise
BodyTM SPF 15, 85 г, цена 130.00 грн. 

Средства Velocity® обеспечивают простой 
и эффективный уход для молодой кожи.
Очищающий гель освежает и тонизирует
кожу. Увлажняющий – дарит ей нежное
увлажнение, а также содержит ингредиенты,
абсорбирующие излишки кожного жира. Если
ваша кожа склонна к высыпаниям, восполь-
зуйтесь дополнительно Кремом против угрей
локального действия. Крем наносится непо-
средственно на прыщи и воздействует только
на источники воспаления, эффективно очи-
щая поры и уменьшая раздражение.
Очищающий гель для лица, 
145 мл, цена 80.00 грн.
Легкий увлажняющий гель для лица, 
118 мл, цена 90.00 грн.
Крем против угрей локального действия,
29 г, цена 90.00 грн.

Проблема: сухая, утратившая тонус

кожа тела

Решение: обеспечить коже всего

тела постоянный уход

Проблема: пористая, склонная к высы-

паниям, молодая кожа

Решение: обеспечить коже

сбалансированный уход
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«Городской шик»
для любительниц

гламурного макияжа

Хотите оставаться яркой и изыскан-
ной даже в суете многомиллионного
города? Тогда эта коллекция – для
вас! Многофункциональные, легкие
в нанесении декоративные средства
помогут вам в создании как вечер-
него, так и дневного макияжа.

Магия цвета и блеска
для ваших губ…
Суперблеск.
Глянцевая поверхность.
Легкая текстура.
Новинка! 
Жидкая помада для губ
«Испанский Поцелуй», 
3,7 г, цена 110.00 грн.
Количество ограничено!
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Карнавал в Рио

Disco

037393

«Осень-2010 – это мода на
стиль уверенной в себе,
яркой женщины. Она любит
броские цвета, блеск, демон-
стрируя тем самым свою
независимость и оригиналь-
ность. Ее макияж, одежда и
даже лак для ногтей говорят
о том, что такая женщина
знает себе цену» 

Джеми Росс, 
Креативный директор, 
The Doneger Group, 
консультант по вопро-
сам стиля и моды ком-
пании «Мэри Кэй»,
ведущий разработчик
глобальных трендов
для модных домов
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Ваш новый образ

Мерцание глаз...
Легкая текстура.
Насыщенный цвет. Приятный
охлаждающий эффект при
нанесении.
Новинка! Тени для глаз, 
1,38 г, цена 90.00 грн.
Количество ограничено!

Лиловый акцент...
Насыщенный лиловый цвет.
Держится в течение дня.
Быстро сохнет.
Новинка! 
Подводка для глаз «Лиловая»,
3 мл, цена 100.00 грн.
Количество ограничено!

Подчеркните линию роста
верхних ресниц с помо-
щью Подводки для глаз
«Лиловая». На верхнее
веко нанесите Тени «Огни
Манхэттена». Губы подве-
дите Жидкой помадой
«Испанский Поцелуй».

Подчеркните глаза с помощью
Подводки «Лиловая» и Меха-
нического карандаша «Синий».
Нанесите на верхнее веко все
три новых оттенка Теней из
Ограниченной коллекции «Город-
ской шик» и растушуйте их паль-
цем – цвета смешаются между
собой, создав эффект сияющей
радуги.
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Суперпредложение
«Городской шик»

В продаже с 16 октября!
Приобретите новинки продукции из Ограниченной коллек-
ции «Городской шик» и станьте обладательницей модной
сумочки-клатча ярко-красного цвета. Подробнее об усло-
виях акции узнайте у вашего Консультанта по красоте.
Количество ограничено!

Манящее сияние!
Ошеломительные оттенки!
Стойкий сияющий цвет для
ногтей! Лак прекрасно
дополнит ваш новый образ
«Городской шик».
Новинка! 
Лак для ногтей, 7,5 мл, 
цена 80.00 грн.
Количество ограничено!

Рубин
Pulse
037537

Серебро
Platinum
037538

Сапфир
Midnight
037540

Аметист
Intensity
037539
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Мечтательные 

осениобразы
Чарующие глаза Вечерний шарм 

Утонченная нежность  Простое обаяние 



Простое обаяние   

• Верхнее веко прокрасьте с
помощью Кремовых теней
«Синева Бали». Более насы-
щенно нанесите тени у
линии роста ресниц и расту-
шуйте их ближе к бровям.
Область под бровями слегка
осветлите с помощью
Минеральных теней
«Прозрачный».

• Подведите верхнее веко
Подводкой для глаз
(Черная). 

• Прокрасьте ресницы Тушью
«Безупречный взгляд».

• Нанесите Минеральные
румяна «Сакура» и расту-
шуйте их по направлению к
вискам.

• Завершите образ с помо-
щью Помады «Мускатный
Орех».

Прозрачный

Незабудка

Утонченная нежность 

• На все верхнее веко нане-
сите Минеральные тени
«Незабудка». Более насы-
щенно нанесите тени у
линии роста ресниц и рас-
тушуйте их ближе к бро-
вям. Завершите макияж
глаз Тушью для ресниц
«Сенсация» (Черная). 

• Подчеркните скулы
Минеральными румянами
«Розовый Фламинго».

• Губы подведите Помадой
«Розовый Лепесток».

Розовый
Лепесток

Сенсация
(Черная)

Вечерний шарм 

Черный

Чарующие глаза 

Медовая
Глазурь

Лунный
Камень

Райское
Яблочко

Темно-синий

Прозрачный

Нежный
Румянец

Летний
Загар

Фуксия

Мускатный
Орех

Сакура 

Безупречный
взгляд

Малина
Нейтральный

Сенсация
(Черная)

Цена: 510.00 грн. Цена: 310.00 грн.

Цена: 660.00 грн.
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Цена: 670.00 грн.

Безупречный
взгляд

Розовый
Фламинго

Серебристый
Золотистый
Медный

2 

1 1 

3 

3 

• Обведите глаза по контуру
Механическим карандашом
«Черный». Затем на верхнее
веко и вдоль линии роста
нижних ресниц нанесите Тени
«Карнавал в Рио» из
Ограниченной коллекции
«Городской шик». Хорошо рас-
тушуйте. На область под бро-
вями нанесите Минеральные
тени «Медовая Глазурь», а в
уголки глаз – тени «Лунный
Камень».

• Завершите макияж Тушью
для ресниц «Сенсация»
(Черная). 

• Минеральные румяна
«Райское Яблочко» придадут
образу теплоты.

• Подчеркните губы
Механическим карандашом
«Нейтральный», нанесите
Помаду «Летний Загар» и
Блеск для губ
«Серебристый».

Синева Бали

Синева Бали

Черный

Карнавал 
в Рио

• Обведите глаза по контуру
Механическим карандашом
«Черный». От внутреннего
уголка глаз до внешнего
вдоль складки верхнего
века, а также вдоль линии
роста верхних ресниц нане-
сите Минеральные тени
«Темно-синий» (1). Середину
века прокрасьте Кремовыми
тенями «Синева Бали» (2).
Область под бровями и внут-
ренние уголки глаз осветли-
те с помощью Минеральных
теней «Прозрачный» (3).

• Прокрасьте ресницы Тушью
«Безупречный взгляд».

• Яркие оттенки Минеральных
румян и декоративной кос-
метики для губ завершат
ваш макияж. 
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Они у всех 
на слуху…
Вот что говорят клиенты компании «Мэри
Кэй» о продукции, которая пользуется наи-
большей популярностью*.

Тушь для ресниц «Сенсация», Черная, 
8 г, цена 110.00 грн.

«Я полтора года пользуюсь Тушью «Сенсация» и
никакую другую не хочу. Достоинства: малень-
кая щеточка, которой удобно прокрашивать все
реснички; долго не засыхает, не растекается, не
осыпается, не склеивает ресницы!»

«Через некоторое время после начала ношения
контактных линз стали очень чувствительными
глаза. Слезились от любой туши. Первый раз
попробовала «Сенсацию» на «Дне макияжа».
Сначала боялась. Но напрасно – чувства жже-
ния не возникло ни сразу, ни даже на следую-
щие сутки (в ту ночь я была на работе в ночную
смену). Домой вернулась только на следующий
день вечером. Тушь и тени были на месте.
Ничего не осыпалось. После такой проверки
первым приобретением стала именно Тушь».

Обезжиренное средство для снятия 
косметики с глаз, 110 мл, цена 140.00 грн.

«Обезжиренное средство для снятия космети-
ки с глаз легко снимает даже водостойкий
макияж! Глаза не щиплет, можно смывать
макияж, не снимая контактные линзы. После его
использования кожа вокруг глаз остается
увлажненной».

«В наше время не так легко найти хорошую
смывку. В «Мэри Кэй» есть такое замечатель-
ное средство. Помимо того, что оно прекрасно
снимает косметику с глаз, оно еще и делает
ресницы послушными. Просто супер – советую
всем!»

«Отличное средство! Очень хорошо снимает
макияж и питает кожу вокруг глаз! Лучшего
пока не встречала!»

*Отзывы взяты с независимых интернет-порталов.
Сохранена авторская стилистика.
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Mary Kay®.Твой путь к прекрасному
Новый конкурс макияжей    т Компании

Леди – Женственность
Естественная красота – это
то, что делает вас уникаль-
ной и интересной, вы всегда
остаетесь собой на вашем
пути к красоте! 2

1
Позвоните

вашему Консультанту
по красоте

Создайте 
ваш новый образ

Леди – Мечта
Вы мечтаете о гармонии во
всем мире! Мечты – это
ваше вдохновение и ваша
красота!Леди – Свобода

Вы – решительная. Готовы к
любым вызовам судьбы.
Ваша внутренняя сила помо-
гает достичь поставленных
целей.
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3 4Пришлите
вашу анкету нам

Станьте
обладательницей 

золотых украшений

Леди – Уникальность
Создайте свой неповтори-
мый образ самостоятельно и
расскажите нам о нем!

Для участия в конкурсе
вам необходимо*:
• Позвонить своему

Консультанту по красоте и
записаться на класс по
макияжу в период 
с 16 октября по 
15 декабря 2010 года.

• Создать на классе свой
новый образ, используя
косметику Мary Кay®.
Cфотографироватьcя
после нанесения макияжа.

• Заполнить анкету участни-
цы конкурса и отправить
ее вместе с фотографией
до 31 декабря 2010 года 
в Компанию по адресу:
Украина, 04050, г. Киев, 
ул. Глубочицкая, 4, 
ООО «Мэри Кэй (Украина)
Лимитед» с пометкой
«Конкурс макияжей «Mary
Kay®. Твой путь к прекрас-
ному». 

• Если у вас нет персональ-
ного Консультанта по кра-
соте, мы поможем вам
найти его. Звоните 
по тел. 0-800-303-100 
или заходите на сайт
www.marykay.ua.

*Подробные условия участия в
конкурсе и анкету участницы вы
сможете найти на сайте
www.marykay.ua. Независимые
Консультанты по красоте не
могут принимать участие в кон-
курсе в качестве модели.

Примите участие в конкурсе макияжей «Mary Kay®.
Твой путь к прекрасному» и станьте обладательницей
золотых украшений от Ювелирного Дома ZARINA*.
Драгоценные подвески получат 5 клиенток – побе-
дительниц конкурса. Еще 13 участниц будут
поощрены продукцией от Mary Kay® – каждая из
них получит «Волшебный набор» в мини-упаковке,
набор Satin Hands® (без аромата) и новую
Парфюмерную воду Thinking of YouTM!  
Найдите свой новый образ с Mary Kay®!

Леди – Уверенность
Вы – позитивная и гордитесь
собой. Уверенность – это
знать, кто вы и чего хотите!


