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Любимому клиенту!

Система по уходу за кожей TimeWise®

Очи ща ю щее мы ло, 141 г, це на 90.00 грн. 027915 

Мак си маль но ув лаж ня ю щий крем, 
по вы ша ю щий уп ру гость ко жи, с SPF 15*, 88 мл, це на 130.00 грн. 380116 

Си с те ма об нов ле ния ко жи TimeWise®, це на на бо ра 340.00 грн. 030038

Шаг 1: Скраб для глу бо ко го очи ще ния ко жи, 70 г, це на 180.00 грн. 029734

Шаг 2: Ус по ка и ва ю щая сы во рот ка, 29 мл, це на 180.00 грн. 029736

Вы рав ни ва ю щая сы во рот ка TimeWise® 
«Бе зу преч ный цвет», 29 мл, 
це на 190.00 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. 

Сред ст во про тив мор щин
направленного действия TimeWise®
Targeted-Action®, 4 мл, 
це на 200.00 грн. 011054 

На не си те сред ст во не по сред ст вен но
на мор щи ны, и ва ша ко жа ста нет бо -
лее глад кой и уп ру гой!

«Вол шеб ный на бор» для су хой/нор маль ной ко жи,
специальная це на 600.00 грн. 027767

«Вол шеб ный на бор» для ком би ни ро ван ной/жир -
ной ко жи, специальная це на 600.00 грн. 027768 

Очи ща ю щее сред ст во «3 в 1» для су хой/нор маль -
ной ко жи, 127 г, це на 130.00 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 130.00 грн. 026948

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 150.00 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 150.00 грн. 026933 

Си с те ма «Иде аль ное ре ше ние»,
це на на бо ра 360.00 грн. 032761 

«Днев ное ре ше ние» TimeWise® SPF 25, 29 мл, 
це на 190.00 грн. 026910 

«Ноч ное ре ше ние» TimeWise®, 29 мл, 
це на 190.00 грн. 026922 

Питательная сыворотка+С
TimeWise® 
(4 шт. по 7,5 мл), 
цена 420.00 грн.
031104

Маска TimeWise®, 
улучшающая цвет лица, 
85 г, цена 135.00 грн. 031177

В продаже с 16 сентября!
Маска TimeWise® содержит 
комплекс MelaCEP™, 
улучшающий цвет лица. 

«Волшебный набор» в мини-упаков-
ке (для сухой/нормальной кожи),
цена 350.00 грн. 027717

«Волшебный
набор» в мини-
упаковке (для
комбинирован-
ной/жирной
кожи), 
цена 350.00 грн. 
027714

*Последний раз в каталоге.
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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 80.00 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 30.00 грн. 013151 

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

Дополнительное
увлажнение

1. 4.2. 3.

Крем для глаз с раз гла жи ва ю -
щим эф фек том с комплексом
TimeWise®, 14 г, це на 180.00 грн.
027909

Крем для глаз с ком плек сом
TimeWise®, 18 г, це на 140.00 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

1. Улуч шен ный ув лаж ня ю щий об нов ля ю щий
пи та тель ный крем, 70 г, 
це на 130.00 грн.
031479

2. Экс тра ув лаж ня ю щий ноч ной крем, 60 г,
це на 90.00 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



16

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 80.00 грн. 001616

Лег кий ув лаж ня ю щий гель для ли ца,
118 мл, це на 90.00 грн. 001516

Классический уход за кожей

Уход за молодой кожей

Система «Основа», 
цена 390.00 грн.

ОЧИЩЕНИЕ
Мягкий очищающий крем 1, 
100 мл, цена 90.00 грн. 900516 

Очищающий крем 2, 
192 мл, цена 90.00 грн. 105816 

Глубокоочищающий крем 3, 
190 мл, цена 90.00 грн. 105916 

МАСКА
Увлажняющая жирная 
маска 1, 
113 г, цена 100.00 грн. 106116

Обновляющая маска 2,
113 г, цена 100.00 грн. 419116

Очищающая маска 3, 
113 г, цена 100.00 грн. 347316

ТОНИЗИРОВАНИЕ
Увлажняющий тоник 1, 
190 мл, цена 90.00 грн. 536416

Очищающий тоник 2, 
190 мл, цена 90.00 грн. 567316

Тоник для угреватой кожи 3, 
190 мл, цена 90.00 грн. 025016

УВЛАЖНЕНИЕ
Увлажняющий жирный крем 1, 
115 мл, цена 110.00 грн. 106616

Увлажняющий балансирующий 
крем 2, 
115 мл, цена 110.00 грн. 106716

Жидкий крем для жирной кожи 3, 
115 мл, цена 110.00 грн. 106816
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Основа

Ком пакт ная ми не раль ная пу д ра 
Mary Kay®, 9 г, це на 80.00 грн.

Маски ру ю щее сред ст во 
«Иде аль ный ма ки яж», 1,3 мл, 
це на 100.00 грн.

Бе же вый 2
Beige 2
023476

Бе же вый 1 Бе же вый 2

Слоновая 
Кость 100
Ivory 10
355216
366516

Бежевый 300
Beige 300

355816

367116

Бежевый 304
Beige 304

355716

367016

Бежевый 400
Beige 400

357016

367916

Слоновая
Кость 2
Ivory 2
016434

Бежевый 1
Beige 1

016435

Бежевый 2
Beige 2

016436

Слоновая
Кость 1
Ivory 1
016433

Бе же вый 1
Beige 1
023475

То наль ный ув лаж ня ю щий крем SPF 20*, 
43 мл, це на 100.00 грн.
Этот лег кий То наль ный крем по да рит ва шей ко -
же три пре иму ще ст ва: бе зу преч ный тон, обез -
жи рен ное ув лаж не ние и за щи ту от солнца. 

1 32

Кор ре к ти ру ю щее сред ст во, 
8,5 г, це на 50.00 грн.

019020 019030 019032 007489 007495

Ми не раль ная рассыпная пу д ра Mary Kay®, 8 г, 
це на 100.00 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. 

Любимому клиенту!

Корректирующие
средства

Основа под макияж, 29 мл, 
цена 75.00 грн.
Ос но ва под ма ки яж представлена
в двух формулах:
для нор маль ной и жир ной ко жи;
для нор маль ной и су хой ко жи.

Слоновая 
Кость 104
Ivory 104
355116
365016

Слоновая
Кость 200
Ivory 200
356016
367316

Слоновая 
Кость 202
Ivory 202
356816
368516

Слоновая 
Кость 204
Ivory 204
355316
366716

Слоновая
Кость 1
016908

Слоновая
Кость 2
016909

Бежевый 1 
016910

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.

*Последний раз в каталоге.

Слоновая
Кость 0,5
Ivory 0.5
035248



Любимому клиенту!

Глаза
Ми не раль ные те ни для глаз Mary Kay®, 1,4 г, це на 50.00 грн.
Эти за ме ча тель ные ма то вые и мер ца ю щие Ми не раль ные те ни
иде аль но со че та ют ся меж ду со бой. Они очень стой кие, не
осы па ют ся и не ска ты ва ют ся.

01
30

45

01
30

21

01
30

84

01
60

66

01
30

33

01
30

18

01
30

54

01
30

75

01
30

06

01
30

24

01
30

69

01
30

66

01
30

81

01
30

51

01
30

09

01
30

12

01
30

57

01
60

72

01
30

63

01
30

96

01
30

36

01
30

30

01
30

90

01
30

27

Розочка 
Precious
Pink

Пастель 
Lemongrass

Сливочная
Карамель* 
Silky Caramel

Лесной
Орех* 
Hazelnut

Охра* 
Sienna

Мерцающий
Гранит 
Granite

Незабудка 
Blue Metal

Янтарный
Блеск 
Amber Blaze

Серебристый
Оникс 
Steel

Темно-синий 
Denim Frost

Золотой
Песок 
Vintage Gold

Молочный
Шоколад 
Chocolate
Kiss

*Матовые оттенки.

Оливковый 
Golden Olive

Морская
Глубина* 
Navy Blue

Черный
Бархат* 
Coal

Лесная Фея 
Ivy Garden

Ирис* 
Iris

Ме ха ни че с кий ка ран даш для глаз, 0,28 г, це на 60.00 грн.

Граффити
Soft Black
018065

Брюнет
Brunette
018062

Блонд
Blonde
018607

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

Тушь для рес ниц
«Сен са ция», 
Коричневая, 8 г,
це на 110.00 грн.
017680

Количество
ограничено!

Тушь для рес ниц
«Сен са ция», 
Чер ная, 8 г,
це на 110.00 грн.
017679

Тушь для рес ниц 
«Бе зу преч ный
взгляд»,
Чер ная, 9 г,
це на 80.00 грн.
017681

Ми не раль ные те ни Mary Kay®
«Ирис», «Чер ный Бар хат»,
«Неж ный Шелк».
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Прозрачный 
Crystalline

Нежные
Сливки* 
Sweet Cream

Лунный
Камень 
Moonstone

Нежный
Шелк 
Spun Silk

Медовая
Глазурь 
Honey Spice

Розовая
Карамель* 
Sweet Pink

Персидская
Сирень 
Dusty Lilac
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Любимому клиенту!

Лицо

012966 012960 012984

012975 012951/

012950

012981 016244

016612 016166

016618 016617

Сакура*
Cherry Blossom

Бронзовый Пляж 
Golden Copper

Райское Яблочко 
Sparkling Cider

Нежный Румянец 
Shy Blush

Чайная Роза* 
Sunny Spice

Клубничный Мусс 
Strawberry Cream

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 75.00 грн.

Кисти и аппликаторы
Ко с ме ти че с кие спон жи (2 шт.), цена 15.00 грн. 015261

Компактная кисть для ру мян, цена 12.00 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 18.00 грн. 015262

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

Отдельно вы можете приобрести
Кисть для пу д ры, 
цена 60.00 грн. 012351

Брон зо вая ком пакт ная ми не раль ная 
пу д ра Mary Kay®, 4,5 г, це на 75.00 грн.

Розовый Фарфор* 
Pink Porcelain

Звездная Пыль 
Pink Stardust

Солнце
Пустыни
Desert Sun

Морской Песок*
SandstoneКомпактный 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

*Матовые оттенки.

Розовый
Фламинго* 
Pink Petals
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Любимому клиенту!

Губы

Ягодный
Berry Sparkle
017047

Золотой Песок
Gold Rush
017049

Сиреневый Туман
Dreamy Mauve
016991

Коралловый
Melon Sorbet
017050

Сочный Розовый
Coral Rose
017048

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

Фуксия
Hibiscus

Райская
Гвоздика 
Paradise Pink

Розовый Лепесток 
Pink Melon

Засушенная
Роза
Dusty Rose

Розовая
Гамма

Гамма
«Металлик»

Гранатовый
Иней
Garnetfrost

Розовый Свет
Pink Shimmer

Мокко-Фриз
Mocha Freeze

Корректор цвета
для губной
помады 
Sheer Blush 

Спе лая Яго да 
Black Cherry

Ягодный
Поцелуй
Berrry Kiss

Ягодная
Гамма

Мар га рит ка 
Pink Daisy

Нейтральная
Гамма

Рыжевато-
коричневая Гамма

Морская
Раковина
Shell

Летний Загар
Tanned 

Ириска
Toffee

Зимняя Роза
Frosted Rose

Абрикосовая
Глазурь 
Apricot Glaze

Бронзовый
Свет
Bronzed 

Мускатный
Орех
Nutmeg

Янтарное
Сияние
Amber Glow 

Шоколадная
Гамма

Закат 
Sunset 

Сочный Персик
Sweet Nectar

Солнечный Луч 
Sunburst
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Янтарное Вино 
Amber Suede

014386 022864 022873 022885 022862 022880

022876 022863 022872 022858 022859 022881

022878 022865 022871 015583

Ягодный
Коктейль
Whipped
Berries

022861 022882

022877 022866 022870 022854

022875

022874

022868

Бронзовое
Сияние
Bronze Bliss
016985

Серебристый
Starry
016967

Карамель
Caramel Kiss
016982

Розовый
Бриллиант
Pink Diamonds
016964

Золотистый
Медный
Sweet Raisin
016973

Механический карандаш для губ, 0,28 г, цена 60.00 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. 

Малина
Raspberry
014738

Яркий
Розовый
Pink
014736

Коралл
Coral
014733

Красный
Red
014739

Нейтральный
Neutral
014735

Настоящий
Розовый
Dusty Pink
014734

Шоколад
Chocolate
014732

Блеск для губ, 7,75 мл, це на 90.00 грн.
Яркие бле с ки для губ, о ко то рых мож но толь ко меч тать!
Они все здесь!

Розовый
Атлас 
Pink Satin
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Любимому клиенту!

Уход за телом

Аро ма ти че с кая кол лек ция 
«Ло тос и Бам бук»
Гель-скраб для те ла, 226 г, 
це на 130.00 грн. 011468

Ло сь он для те ла, 236 мл,
це на 120.00 грн. 011418/011410

Де о ко лон-спрей для те ла, 
147 мл, це на 140.00 грн. 011450

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

Гель для душа и бри тья «2 в 1», 192 мл, це на 100.00 грн. 008365

Уни каль ная фор му ла сред ст ва ос но ва на на при род ных ком по нен -
тах. Гель эф фек тив но ос ве жа ет ко жу, очи ща ет и де ла ет ее глад кой,
об ла да ет лег ким све жим аро ма том.
Ув лаж ня ю щий ло сь он, 192 мл, це на 100.00 грн. 007509

Ло сь он обес пе чи ва ет ва шей ко же ув лаж не ние до 10 ча сов, смяг ча -
ет ее и де ла ет не о бы чай но глад кой. Об ла да ет лег ким све жим аро -
ма том.

Аро ма ти че с кая кол лек ция 
«Ин жир и Крас ный чай»
Гель-скраб для те ла, 226 г,
це на 130.00 грн. 011464/011460

Ло сь он для те ла, 236 мл,
це на 120.00 грн. 011414

Де о ко лон-спрей для те ла, 
147 мл, це на 140.00 грн. 011446

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

Набор Satin Hands®. 
Без аромата, 
цена 250.00 грн. 025639

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

Крем для рук. Без аромата, 
60 г, цена 60.00 грн. 032078

1. Тонизирующий лосьон для тела TimeWise BodyTM

Targeted-Action®, 
236 мл, цена 210.00 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 мел-
ких морщинок. 

1. 2.
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Любимому клиенту!

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 115.00 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. Бы с т ро впи ты ва ет ся,
су жа ет по ры и де ла ет ко жу ма то вой.

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.

Спрей для тела для угреватой кожи, 
118 мл, цена 100.00 грн. 023384 

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

Мужская коллекция
Дезодорант-спрей 
для тела MKMen™,
113 г, мл, цена 100.00 грн. 020105

Пена для бритья MKMen™,
187 мл, цена 100.00 грн. 010337

Охлаждающий гель после 
бритья MKMen™, 
73 мл, цена 90.00 грн. 010339

Увлажняющий солнцезащитный
крем SPF 25 MKMen™, 
88 мл, цена 120.00 грн. 010333

Мыло для лица MKMen™, 
цена 70.00 грн. 010335



007422 Парфюмерная вода Affection®,
40 мл, цена 270.00 грн.

192916 Пар фю мер ная во да Belara®,
50 мл, це на 230.00 грн.

012520 Пар фю мер ная во да Bella Belara®, 
50 мл, це на 250.00 грн.

166716 Парфюмерная вода Journey®,
50 мл, цена 250.00 грн.

000620 Пар фю мер ная во да Mary Kay Tribute®,
45 мл, це на 220.00 грн.

397316 Парфюмерная вода Elige®,
50 мл, цена 290.00 грн.

168716 Пар фю мер ная во да Velocity®,
50 мл, це на 220.00 грн.

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

Ароматы
Любимому клиенту!

012503 Ту а лет ная во да-спрей High Intensity™, 
73 мл, це на 250.00 грн.

028785 Ту а лет ная во да-спрей Domain®,
75 мл, це на 230.00 грн.

250716 Ту а лет ная во да-спрей Tribute®,
90 мл, це на 200.00 грн.

501716 Ту а лет ная во да для муж чин Veloсity®, 
60 мл, це на 220.00 грн.

Коллекция легких туалетных вод Mary Kay®,
50 мл, цена одного аромата 160.00 грн.
020028/020032 «Теплый Янтарь»
020034 «Восточная Жимолость»
020033 «Легкий Коттон»
020035 «Маракуйя Экзотик»

Сахарный скраб с ароматом 
Легкой туалетной воды Mary Kay®, 
185 г, цена 140.00 грн.
Количество ограничено!
029035 «Теплый Янтарь»
029039 «Восточная Жимолость»
029027 «Легкий Коттон»
029031 «Маракуйя Экзотик»

Гель для душа с ароматом 
Легкой туалетной воды Mary Kay®, 
192 мл, цена 100.00 грн.
Количество ограничено!
029013 «Восточная Жимолость»
029001 «Легкий Коттон»
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028771 Шампунь для
волос и тела
High Intensity™, 
це на 130.00 грн.

028767 Шампунь для
волос и тела
Domain®,
це на 130.00 грн.
Количество ограничено!


