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Средства коллекции для мужчин Mary Kay® удовлетворят 
потребности каждого мужчины. Начиная с этапа ухода за 
кожей до завершающего штриха – нанесения аромата, который 
поможет выразить индивидуальность и дополнит уникальный 
имидж вашего мужчины. В этом каталоге вы найдете:

ухоженная,  
здоровая и  
защищенная
кожа

КОЛЛЕКЦИЯ MKMEN®: 
• Максимальное увлажнение.
• Ингредиенты, 
предотвращающие старение 
кожи и защищающие ее 
от вредного воздействия 
внешних факторов.
• Защита от 
ультрафиолетовых лучей.
• Гладкое бритье без 
раздражения кожи.

ИДЕИ ПОДАРКОВ: 
• Информация, 
представленная в 
нашем каталоге, 
поможет вам 
выбрать лучший 
подарок для вашего 
мужчины, исходя 
из индивидуальных 
потребностей его кожи 
и характера.

АРОМАТЫ ДЛЯ НЕГО: 
• Воспользуйтесь 
подсказками на странице 
с описанием Туалетных 
вод, чтобы подобрать 
идеальный аромат для 
вашего мужчины.
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Каждый день кожа мужчины подвергается многочисленным 
стрессам – бритье, воздействие ультрафиолетовых лучей и 
преждевременное старение. Именно поэтому кожа мужчины 
требует особого ухода с помощью средств, разработанных 
специально для него, которые обеспечат защиту, уход и 
увлажнение в течение 24 часов. Мы понимаем, что, возможно, 
некоторых мужчин, будет достаточно сложно убедить перейти от 
привычки простого “умывания с мылом” к полноценному уходу за 
кожей. Чтобы помочь вам в решении этой нелегкой задачи :), на 
следующих страницах каталога мы постарались подробно описать 
все преимущества ухода за кожей с использованием средств Mary 
Kay® и, что крайне важно для мужчины, с минимальной затратой 
времени на это. 

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ 
ДЛЯ МУЖЧИН. ПОЧЕМУ МЫЛА – 
НЕДОСТАТОЧНО?



ЭТАП 2: 
ТОНИЗИРОВАНИЕ
Улучшает текстуру кожи, 
снимает раздражение, 
увлажняет и делает 
поры менее заметными.
Тонизирующий лосьон 
после бритья MKMen®, 
280.00 грн

ЭТАП 3: 
ЗАЩИТА
Обеспечивает коже 
надежную защиту, обладает 
успокаивающим эффектом.

Основа

УХОДА
Процесс ухода за кожей мужчины достаточно простой и не занимает много 
времени. Главное, правильно подобрать средства и регулярно ими пользоваться. 
Тогда кожа будет здоровой и защищенной.

ЭТАП 1: 
ОЧИЩЕНИЕ
Уменьшает видимые 
признаки старения кожи, 
очищает ее от отмерших 
клеток и делает гладкой.
Мыло для лица MKMen®, 
165.00 грн

Охлаждающий гель после 
бритья MKMen®, 
250.00 грн

Правильно подобрать 
средства по уходу за 
кожей вам поможет 
Независимый 
Консультант по красоте 
Mary Kay®. Если у вас 
нет персонального
Консультанта по 
красоте, воспользуйтесь 
услугой «Электронного 
поиска Консультанта» 
и узнайте всю 
информацию о 
сервисе, который она 
предоставляет.

Электронный поиск 
Консультанта по 
красоте
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ЭФФЕКТ ОБНОВЛЕНИЯ
Легкая, обезжиренная 
текстура Улучшенного крема 
для кожи вокруг глаз освежает, 
обновляет и улучшает 
структуру кожи вокруг глаз.

ИДЕАЛЬНО ЧИСТОЕ БРИТЬЕ
Превратите процесс бритья для 
него в приятную процедуру. Пена 
для бритья MKMen® обволакивает 
каждый волосок, создавая гладкий 
слой между бритвой и кожей, 
тем самым обеспечивая чистое и 
безопасное бритье.
Пена для бритья MKMen®,
360.00 грн

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ШТРИХ
Дезодорант-спрей MKMen® 

обладает свежим и легким 
ароматом, препятствует 
чрезмерному выделению пота и 
освежает кожу. Отлично подходит 
для ежедневного использования.
Дезодорант-спрей для тела 
MKMen®, 320.00 грн

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

MKMEN® 
 ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

Кожа мужчины требует не менее 
тщательного ухода, чем кожа женщины. 
Вот три причины, по которым ему 
необходимы средства, разработанные 
специально для мужчин, с учетом 
особенностей их кожи:

• Регулярное или нерегулярное бритье 
нарушает процесс естественного 
обновления кожи.

• Динамичный образ жизни и влияние 
на кожу вредных факторов окружающей 
среды требуют хорошей степени 
защиты.

• Отличия мужчин от женщин на 
биологическом уровне, такие как размер 
пор и интенсивность выработки кожного 
жира, говорят о том, что кожа мужчины 
нуждается в средствах, формула 
которых была разработана специально 
для них.

ДЛЯ МУЖЧИН

ОСОБЕННОСТИ УХОДА

Улучшенный крем для кожи вокруг 
глаз MKMen®, 295.00 грн

ЗА КОЖЕЙ
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МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
АРОМАТОВ MARY KAY®

НА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙ, ДЛЯ ЛЮБОГО СТИЛЯ, 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Новая мужская
Туалетная вода-спрей True Original™.
Она для тех мужчин, которые живут настоящими ценностями. 
Кто же такой мужчина с ароматом True Original™?
Он всегда рядом, когда вы нуждаетесь в нем. Он открыт для 
новых оригинальных идей. Возможно, он не носит галстук 
каждый день, но он не так прост, как это может показаться 
на первый взгляд. Он всецело отдается своему любимому 
занятию, но дома забывает обо всех делах – ведь он рядом 
с вами и только ваш! Он – настоящий, как и новый аромат от 
Mary Kay® True Original™! По-настоящему мужской аромат!

Original love letter
Оригинальное признание в любви

СТИЛЬНЫЙ
Уникальная упаковка выгодно отличает парфюм от 
других. Одним нажатием верхней крышки вы извлекаете 
бутылочку из упаковки. А стильный серебристый цвет 
придется по душе каждому мужчине.

СВЕЖИЙ
Аромат богат цитрусовыми, травянистыми, цветочными 
нотами, а также выделяется горьковато-сладкими 
древесными акцентами.
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НОТЫ:
Композиция 
из амбровых 
и древесных 
запахов.

ДЛЯ МУЖЧИНЫ, 
КОТОРЫЙ:
Привлекает к 
себе внимание. 
Его личность 
вызывает восторг 
и интригует. 

НОТЫ:
Аромат 
объединяет в 
себе чистоту и 
свежесть горного 
воздуха с легкими 
древесными 
акцентами. 

ДЛЯ МУЖЧИНЫ, 
КОТОРЫЙ:
Старается всегда 
быть в тренде. 
Новатор во всем. 
Обворожительный 
и активный.

НОТЫ:
Композиция из 
свежих древесных 
нот, акцентов 
лаванды и 
мускуса.

ДЛЯ МУЖЧИНЫ, 
КОТОРЫЙ:
Любит свою 
работу, но семья 
для него на 
первом месте. 

НОТЫ:
Древесные, 
цитрусовые и 
табачные (пачули, 
сандаловое 
дерево).

ДЛЯ МУЖЧИНЫ, 
КОТОРЫЙ:
Мужественный 
и интересный. 
Его легкий стиль 
общения подкупает 
с первого слова.

НОТЫ:
Лимон, яблоко 
фуджи, амбра, 
кедр,пачули.

ДЛЯ МУЖЧИНЫ, 
КОТОРЫЙ:
Живет 
настоящими 
ценностями, 
открыт для 
нового.

ХАРАКТЕР 
МУЖЧИНЫ:
Особенный.
Харизматичный. 
Изысканный.

ХАРАКТЕР 
МУЖЧИНЫ:
Стильный.
Романтичный. 
Энергичный. 

ХАРАКТЕР 
МУЖЧИНЫ:
Верный. 
Надежный. 
Успешный. 

ХАРАКТЕР 
МУЖЧИНЫ:
Консерватор.
Стабильный.
Приятный 
собеседник. 

ХАРАКТЕР 
МУЖЧИНЫ:
Мужественный.
Страстный. 
Любитель 
приключений.

Туалетная
вода-спрей

TRUE  
ORIGINAL™ 

695.00 грн

Туалетная
вода-спрей

HIGH
INTENSITY™

650.00 грн

555.00 грн

650.00 грн

505.00 грн

Туалетная
вода

VELOCITY®

Туалетная 
вода-спрей 
DOMAIN®

Туалетная 
вода-спрей 
TRIBUTE®

http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%bb%d1%8f-%d1%87%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%ba%d1%96%d0%b2/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82/%d0%a2%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%87%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%ba%d1%96%d0%b2-Velocity-/150110.partId?eCatId=10669
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%bb%d1%8f-%d1%87%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%ba%d1%96%d0%b2/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82/%d0%a2%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b8-High-Intensity-/150105.partId?eCatId=10669
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%bb%d1%8f-%d1%87%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%ba%d1%96%d0%b2/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82/%d0%a2%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b8-Domain-/150103.partId?eCatId=10669
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%bb%d1%8f-%d1%87%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%ba%d1%96%d0%b2/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82/%d0%a2%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b8-Tribute-for-Men/150108.partId?eCatId=10669
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%bb%d1%8f-%d1%87%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%ba%d1%96%d0%b2/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82/%d0%a2%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b8-True-Original-/150107.partId?eCatId=10669
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%bb%d1%8f-%d1%87%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%ba%d1%96%d0%b2/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82/%d0%a2%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b8-True-Original-/150107.partId?eCatId=10669
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%bb%d1%8f-%d1%87%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%ba%d1%96%d0%b2/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82/%d0%a2%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b8-High-Intensity-/150105.partId?eCatId=10669
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%bb%d1%8f-%d1%87%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%ba%d1%96%d0%b2/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82/%d0%a2%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%87%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%ba%d1%96%d0%b2-Velocity-/150110.partId?eCatId=10669
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%bb%d1%8f-%d1%87%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%ba%d1%96%d0%b2/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82/%d0%a2%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b8-Domain-/150103.partId?eCatId=10669
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%bb%d1%8f-%d1%87%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%ba%d1%96%d0%b2/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82/%d0%a2%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b8-Tribute-for-Men/150108.partId?eCatId=10669


ИДЕИ ПОДАРКОВ  
ДЛЯ МУЖЧИН

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО
ПОДБОРУ СРЕДСТВ MARY KAY® 
Обратитесь к вашему Независимому Консультанту по 
красоте компании “Мэри Кэй“, чтобы подобрать необходимые 
средства для вашего мужчины, получить профессиональную 
консультацию по уходу за его кожей и подбору аромата.

В каталоге указаны розничные цены.

Если у вас нет персонального Консультанта 
по красоте, воспользуйтесь услугой 
«Электронного поиска Консультанта» и 
узнайте всю информацию о сервисе, который 
она предоставляет.

Мы в Facebook: 
facebook.com/MaryKayUkraine

w
w

w
.m

arykay.ua  

ДЛЯ МУЖЧИНЫ, КОТОРЫЙ ХОЧЕТ 
ПОЛУЧИТЬ КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД:

ДЛЯ МУЖЧИНЫ, КОТОРЫЙ ВЕДЕТ 
АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ: 

ДЛЯ МУЖЧИНЫ, КОТОРЫЙ
ВО ВСЕМ ЛЮБИТ ПРОСТОТУ: 

ДЛЯ МУЖЧИНЫ, КОТОРЫЙ
БРЕЕТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ:

http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%bb%d1%8f-%d1%87%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%ba%d1%96%d0%b2/%d0%94%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%82%d1%96%d0%bb%d0%b0-MKMen-/100601.partId?eCatId=10027
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreLocator/Locate.aspx
http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx?utm_source=marykay.ua_find&utm_medium=find&utm_content=find&utm_campaign=Locator
https://www.facebook.com/MaryKayUkraine
http://www.facebook.com/MaryKayUkraine
http://marykay.ua/
http://marykay.ua
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%bb%d1%8f-%d1%87%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%ba%d1%96%d0%b2/%d0%9e%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b6%d1%83%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d1%96%d1%81%d0%bb%d1%8f-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%bd%d1%8f-MKMen-/100602.partId?eCatId=10027
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%bb%d1%8f-%d1%87%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%ba%d1%96%d0%b2/%d0%9f%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d1%96%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-MKMen-/100610.partId?eCatId=10027
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