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Новинка!
Набор по уходу 
за кожей рук Satin
Hands®. Гранат, 
цена 280.00 грн. 
032752

Количество 
ограничено!
Новый набор сдела-
ет процедуру ухода
за руками незабы-
ваемой!

Также вы можете выбрать
Набор Satin Hands®. 
Без аромата, 
цена 280.00 грн. 

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

Или приобрести по
отдельности: 
Гель-скраб для рук. 
Без аромата, 220 г, специ-
альная цена* 100.00 грн. 

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

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

Уход и очищение
Насыщенная формула
Экстраувлажняющего ночно-
го крема удерживает влагу,
делает кожу рук гладкой и
более эластичной.

Отшелушивание
Гель-скраб для рук «2 в 1»
отшелушивает отмершие
клетки кожи, придавая ей
здоровый и свежий вид.

Увлажнение 24 часа
Нежирная структура Крема
для рук обеспечивает коже
ваших рук увлажнение в
течение 24-х часов. Кожа 
рук остается увлажненной 
в течение дня, даже после
мытья рук.
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Мастер-визажист или
ваша подруга, которая
сама любит создавать
макияжи и эксперимен-
тировать с новыми обра-
зами, будет безумно
рада такому подарку!
Пять профессиональных
косметических кистей
из натурального ворса
помогут в создании иде-
ального макияжа.

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

Еще больше поводов для радости
подарите своим родным вместе с самой любимой
продукцией Mary Kay®

Эластичная, мягкая и увлажненная
кожа всего тела на протяжении 
24-х часов – что может быть приятнее?
Плюс нежный и свежий аромат.
Коллекция Satin BodyTM,

цена за набор 390.00 грн.

В состав набора входят:
Отшелушивающий крем для тела, Гель для
душа и бритья «2 в 1» и Увлажняющий 
лосьон для тела. Все средства продаются
по отдельности.

Бывает тушь на каждый день, бывает осо-
бенная – для важных событий. В любом слу-
чае – это всегда удачный и нужный подарок.

Тушь для ресниц «Идеальный объем»,
Черная, 9 мл, цена 160.00 грн. 
(доступны и цветные оттенки)
Тушь для ресниц «Сенсация», 
Черная, 8 г, цена 140.00 грн.

Мягко удаляет все виды туши и
косметику с глаз, смягчает неж-
ную кожу вокруг глаз.
Обезжиренное средство для
снятия косметики с глаз, 
110 мл, цена 140.00 грн.

Освежите кожу вокруг глаз легким гелем с
охлаждающим эффектом. Он содержит уникаль-
ный комплекс растительных ингредиентов, кото-
рые снимают отечность век.
Успокаивающий гель для кожи вокруг глаз,
11 г, цена 120.00 грн.

Бодрящая прохлада мяты 
поможет снять усталость ног,
знакомую всем после 
напряженного трудового дня. 
Смягчающий крем для ног 
«Мятное блаженство», 
88 мл, цена 80.00 грн.
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Десять ярких оттенков –
десять поводов для весе-
лого настроения! Блески
для губ, которые дарят
яркий цвет и уход, содер-
жат витамины А и Е.
Блеск для губ, 7,75 мл,
цена 110.00 грн.

Маска нежно удаляет
сухую кожу, а Бальзам
заботливо увлажняет
губы на протяжении 
6-ти часов. И ваши губы
дарят лишь сладкие
поцелуи!
Система «Бархатные
губы», цена 160.00 грн.

Нежная помада при-
дает губам насыщен-
ный и стойкий цвет,
смягчает их и защи-
щает от вредного
воздействия окру-
жающей среды,
содержит антиокси-
данты.
Помада для губ
Mary Kay®, 3,6 г,
цена 110.00 грн.

Компакт обладает уни-
кальной возможностью
хранить все косметические
средства, необходимые
для создания модного
макияжа «от и до».
Станьте творцом своего
нового образа!
Компактный футляр-
органайзер Mary Kay® Pro
(без косметики), 
цена 250.00 грн.

Самое прекрасное произведения
искусства начиналось первым
штрихом карандаша. Роль этого
инструмента для художника-
творца неоспорима. Создайте
свой шедевральный макияж! 
А помогут вам в этом 
Карандаши Mary Kay®:
Механический карандаш для
губ, 0,28 г, цена 70.00 грн.
Механический карандаш для
глаз, 0,28 г, цена 70.00 грн.
Деревянный карандаш для
бровей, 1,13 г, цена 60.00 грн.

Пополните свою коллекцию
декоративной косметики
модными оттенками. 
И пусть ваши любимые
румяна и тени будут всегда
рядом – в вашем футляре! 
Компактный футляр Mary
Kay® для пудры или теней
и румян (без косметики), 
цена 150.00 грн.
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Только для нее… Ароматный уход
Элегантной и современ-
ной – истинной леди:
Парфюмерная вода
Elige®, 50 мл, 
цена 360.00 грн.

Еще больше ароматов Mary Kay® вы найдете на стр. 21.

Уверенной в себе, смелой, 
всегда готовой к новым вызовам
и испытаниям: Парфюмерная
вода Belara®, 50 мл, 
цена 310.00 грн.

Прекрасной и
душой, и телом:
Парфюмерная вода
Bella Belara®, 50 мл,
цена 310.00 грн.

Легкой и воздушной,
просто влюбленной
во все прекрасное:
Парфюмерная вода
Journey®, 50 мл,
цена 320.00 грн.

Любящей жизнь во всех ее про-
явлениях, энергичной и супер-
активной: Парфюмерная вода
Velocity®, 50 мл, цена 270.00 грн.

Уникальная Ароматическая коллекция на основе природных
компонентов подарит вашему телу незабываемый уход.
Выбирайте между искрящейся свежестью «Лотоса и Бамбука»
или чарующим теплом «Инжира и Красного чая».

Только для него…

В составе коллекции представлены четыре средства
по уходу за телом:
Гель для душа, 192 мл, цена 130.00 грн.
Гель-скраб для тела, 226 г, цена 150.00 грн.
Лосьон для тела, 236 мл, цена 140.00 грн.
Деоколон-спрей для тела, 147 мл, цена 180.00 грн.

Утонченного при-
верженца класси-
ки и уютных заго-
родных прогулок:
Туалетная 
вода-спрей
Domain®, 75 мл, 
цена 300.00 грн.

Стремящегося
покорить весь
мир и знающего,
как это сделать:
Туалетная 
вода-спрей High
Intensity™, 73 мл, 
цена 320.00 грн.

Мужественного 
и сильного, 
уверенного 
в себе:
Туалетная 
вода-спрей
Tribute®, 90 мл, 
цена 240.00 грн.

Любителя экстре-
мальных раз-
влечений и всегда
молодого душой:
Туалетная вода
для мужчин
Veloсity®, 60 мл,
цена 270.00 грн.

Милого и весело-
го, с легкостью
преодолевающего
любые преграды
на своем пути: 
Дезодорант-
спрей для тела
MKMen™, 113 г,
цена 130.00 грн.

Если вы хотите стать
обладательницей этого
воздушного шарфа с
нежным серым орна-
ментом, обратитесь к
вашему Консультанту
по красоте.


