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Вы ищите продукцию, которой можно доверять?

Наука в основе
КРАСОТЫ

Вы хотите

Мы предлагаем

ПОЛУЧИТЬ ЛУЧШИЙ СЕРВИС 

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ НЕЗАВИСИМОГО 
КОНСУЛЬТАНТА ПО КРАСОТЕ

Более 50 лет компания «Мэри Кэй» разрабатывает и 
совершенствует формулы средств по уходу за кожей, 
которые эффективно предотвращают появление первых 
признаков старения кожи и приносят желаемый результат. 
Сотрудники нашего Научно-исследовательского Центра 
используют передовые технологии в поиске новых 
ингредиентов, которые бы защищали кожу от вредного 
влияния окружающей среды, улучшали ее внешний вид и 
придавали здоровое сияние. Средства семьи TimeWise® – 
это уникальный продукт Компании, заключающий в себе все 
перечисленные преимущества, и удовлетворяющий любые 
потребности кожи.

http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%c2%ab%d0%a7%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d1%96%d1%80%c2%bb-TimeWise-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d1%96/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%96-%d1%88%d0%ba%d1%96%d1%80%d0%b8/100726.partId?eCatId=10685
http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx
http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx
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Мы предлагаем
эффективные средства 
TimeWise®, предотвращающие 
первые признаки старения кожи.

Доктор Бэт Ландж, Старший Вице-президент по 
исследованиям и научным разработкам компании 
«Мэри Кэй»

Сервис в духе «Золотого Правила» 
• Индивидуальные рекомендации по подбору
  косметических средств
• Возможность попробовать продукцию прежде,
  чем купить
• Информация о новой продукции и современных
  трендах в макияже и одежде

Покупайте легко
• Найдите своего персонального Независимого 
  Консультанта по красоте с помощью услуги 
  «Электронного поиска Консультанта» и узнайте 
   всю информацию о сервисе, который она 
   предоставляет
• Примите участие в классе по красоте или
  мини-презентации
• Доставка заказа к вам домой или в офис

Получите свой 
индивидуальный 
рецепт 
привлекательности 
уже сегодня!

Эксперт «Мэри Кэй» в 
области ухода за кожей

Научно-исследовательский
Центр «Мэри Кэй»
В 2000 году сотрудники Научно-исследовательского 
Центра Компании определили комбинацию 
ингредиентов, которая способствует естественному 
обновлению кожи и поддержанию ее молодости. 
Данная комбинация вошла в основу комплекса 
TimeWise® – запатентованного комплекса, 
появившегося в результате нескольких лет активных 
исследований и 15 месяцев тестирования.  
Появление «Волшебного набора» TimeWise® стало 
первым этапом в развитии линейки антивозрастных 
средств Mary Kay®. 

Тестирование
Перед запуском в производство каждое 
средство системы TimeWise® тщательно 
тестируется командой ученых с использованием 
самого современного оборудования. Наша 
главная задача, чтобы средства Mary Kay® 
были безопасными и отвечали самым высоким 
стандартам. Мы проводим клинические и 
потребительские исследования всей продукции, 
чтобы быть уверенными в ее эффективности.

Доктор Бэт Ландж возглавляет команду 
сотрудников Компании, которые занимаются 
разработкой и созданием новой продукции Mary 
Kay®. Результаты проводимых ею исследований 
публикуются в  печатных изданиях Компании, 
которые распространяются среди более чем 
3 миллионов Независимых Консультантов по 
красоте и их клиенток.
За всю свою карьеру Доктор Бэт Ландж получила 
более чем 20 патентов в США и Европе, а ее 
статьи были опубликованы в таких известных 
изданиях, как «The New York Times» и «The 
Wall Street Journal». Она также неоднократно 
выступала на американских телеканалах в 
качестве научного эксперта.

http://www.marykay.ua/uk-UA/About-Mary-Kay/CompanyFounder
http://www.marykay.ua/uk-UA/About-Mary-Kay/RND
http://www.marykay.ua/uk-UA/About-Mary-Kay/RND
http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx?utm_source=marykay.ua_find&utm_medium=find&utm_content=find&utm_campaign=Locator
http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx
http://www.marykay.ua/uk-UA/About-Mary-Kay/RND
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Вы хотите
иметь красивую и молодую кожу в 
любом возрасте?

Регулярное использование средств с комплексом TimeWise® для 
вашего типа кожи – залог красивой и здоровой кожи в любом возрасте!



Особенности ухода

7

20 лет

30 лет

40 лет

50 лет

Ваша кожа молодая и свежая, но пагубное влияние факторов окружающей 
среды и ультрафиолетовых лучей с возрастом отразится на ее состоянии. 
Вы знаете, например, что в 85% случаев признаки, которые вы 
считаете старением кожи, появляются вследствие воздействия 
ультрафиолетовых лучей? Чтобы избежать этого, используйте средства 
по уходу за кожей с солнцезащитным фильтром (SPF) каждый день. 
Наносите средства не менее чем за 20 минут до выхода на улицу. 

Процесс обновления клеток кожи начинает замедляться и кожа выглядит 
тусклой. Ваша кожа теряет влагу и это приводит к ослаблению ее 
естественного защитного барьера. Использование увлажняющих средств 
и средств для отшелушивания мертвых клеток два-три раза в неделю 
поможет вернуть коже естественное сияние и здоровый вид.

На лице появляются мимические морщинки, тон кожи становится не 
таким ровным, кожа теряет еще больше влаги. Правильно подобранное 
увлажняющее средство Mary Kay® и крем для глаз помогут уменьшить 
количество мимических морщинок и восстановить баланс влаги. Наносите 
увлажняющие средства утром и вечером. А использование Выравнивающей 
сыворотки TimeWise® «Безупречный цвет» и Маски TimeWise®, улучшающей 
цвет лица, помогут выровнять тон вашей кожи.

С возрастом кожа быстро теряет упругость и эластичность, становясь 
тонкой и склонной к раздражениям. Данные процессы можно 
приостановить, тщательно ухаживая за кожей. Используйте антивозрастные 
средства, в которых содержатся витамины А, С и Е, активизирующие рост и 
деление клеток, а также средства для решения конкретных проблем кожи.

Мнение эксперта. Доктор Бэт Ландж.
“Внутреннее старение организма, которое также называют “естественным старением”, – это 
продолжительный процесс, который обычно начинается в возрасте 20 лет. Внешнее старение 
происходит в результате вредного воздействия внешних факторов. Данный процесс может 
усиливаться внутренним старением организма и вызывать преждевременное старение вашей 
кожи, ухудшая ее внешний вид”.  

ПРИЗНАКИ ВНУТРЕННЕГО СТАРЕНИЯ: морщинки, тонкая кожа, утратившая упругость и эластичность 
ПРИЧИНЫ ВНЕШНЕГО СТАРЕНИЯ: влияние ультрафиолетовых лучей, факторов окружающей среды 
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Мы предлагаем "Волшебный набор" TimeWise®

Сохраните ваш
возраст в тайне!

"Волшебный набор" TimeWise®   
(для нормальной/сухой кожи или для 
комбинированной/жирной кожи), 1180.00 грн

Очищающее средство TimeWise® 3-в-1, 
330.00 грн

Максимально увлажняющий крем, 
повышающий упругость кожи, 390.00 грн

Дневное решение SPF 30,390.00 грн

Ночное решение, 390.00 грн

Также дополнительно вы можете приобрести 
Основу под макияж TimeWise®, 290.00 грн

http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%c2%ab%d0%a7%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d1%96%d1%80%c2%bb-TimeWise-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d1%96/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%96-%d1%88%d0%ba%d1%96%d1%80%d0%b8/100726.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%c2%ab%d0%a7%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d1%96%d1%80%c2%bb-TimeWise-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d1%96/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%96-%d1%88%d0%ba%d1%96%d1%80%d0%b8/100726.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%9e%d1%87%d0%b8%d1%89%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b1-%c2%ab3-%d0%b2-1%c2%bb-TimeWise-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d1%96/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%96-%d1%88%d0%ba%d1%96%d1%80%d0%b8/100703.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%9e%d1%87%d0%b8%d1%89%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b1-%c2%ab3-%d0%b2-1%c2%bb-TimeWise-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d1%96/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%96-%d1%88%d0%ba%d1%96%d1%80%d0%b8/100703.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d1%89%d0%be-%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d1%89%d1%83%d1%94-%d0%bf%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%88%d0%ba%d1%96%d1%80%d0%b8-SPF-30/100710.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d1%89%d0%be-%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d1%89%d1%83%d1%94-%d0%bf%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%88%d0%ba%d1%96%d1%80%d0%b8-SPF-30/100710.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%94%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-TimeWise-SPF-30/100718.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%c2%ab%d0%9d%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%c2%bb-TimeWise-/100736.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10012
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83%

25%

100%

46%

женщин отметили сокращение мелких морщинок.

женщин отметили улучшение 
эластичности кожи.

женщин отметили, что кожа стала гладкой и нежной.

женщин отметили улучшение цвета кожи.

суперэффективных средства4
11преимуществ*

ДО ПОСЛЕ

"Волшебный набор" – это коллекция антивозрастных средств, которые 
идеально сочетаются друг с другом для достижения максимальных результатов, 
обеспечивая все необходимые этапы по уходу за кожей.
• Очищающее средство TimeWise® 3-в-1 освежает и полирует кожу, нежно 
отшелушивая мертвые клетки. Содержит запатентованный эксклюзивный 
комплекс TimeWise®. Он усиливает естественные процессы обновления кожи, 
предотвращает ее старение и делает более нежной, мягкой и свежей.
• Максимально увлажняющий крем, повышающий упругость кожи, позволит 
сохранить увлажненность вашей кожи на протяжении 10 часов, сделает ее 
более упругой, гладкой и молодой.
• Система "Идеальное решение", в которую входят два средства: Дневное решение 
SPF 30 и Ночное решение – эксклюзивный комплекс ингредиентов Pronewal™ 
обеспечивает защиту вашей кожи в течение дня и обновление и восстановление в 
течение ночи.

Клинические 
исследования 

«Волшебного набора» 
на протяжении  

12 недель показали:

*Спросите вашего Независимого Консультанта по красоте об 11 преимуществах "Волшебного набора".

http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%c2%ab%d0%a7%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d1%96%d1%80%c2%bb-TimeWise-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d1%96/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%96-%d1%88%d0%ba%d1%96%d1%80%d0%b8/100726.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%9e%d1%87%d0%b8%d1%89%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b1-%c2%ab3-%d0%b2-1%c2%bb-TimeWise-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d1%96/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%96-%d1%88%d0%ba%d1%96%d1%80%d0%b8/100703.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d1%89%d0%be-%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d1%89%d1%83%d1%94-%d0%bf%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%88%d0%ba%d1%96%d1%80%d0%b8-TimeWise-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d1%96/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%96-%d1%88%d0%ba%d1%96%d1%80%d0%b8/100708.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/marykaycorecatalog/categorypage.aspx?dsNav=Ro:0,N:10685-4294967251-4294966945&=%2fuk-UA%2c%2fuk-UA%2c%2fuk-UA%2c%2fuk-UA
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%94%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-TimeWise-SPF-30/100718.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%94%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-TimeWise-SPF-30/100718.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%c2%ab%d0%9d%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%c2%bb-TimeWise-/100736.partId?eCatId=10685


Матирующий крем для лица,
270.00 грн
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Вы хотите красивый оттенок лица в 
любом возрасте?

Основа под макияж играет 
важную роль в процессе
ухода за кожей, а именно:
  
• Помогает защитить кожу от вредного  
  влияния факторов окружающей среды. 
 
• Делает тон кожи ровным, маскируя  
  мельчайшие недостатки. 
 
• Создает идеальную основу для  
  нанесения макияжа.

Другие 
корректирующие 
средства
Mary Kay®

Минеральная рассыпная пудра 
Mary Kay®, 270.00 грн
Кисть для Минеральной пудры, 
150.00 грн

Кроме вышеперечисленных свойств, Основа 
под макияж с комплексом TimeWise® помогает 
вашей коже оставаться молодой и красивой, 
так как ее формула обогащена витаминами, 
минералами и запатентованным комплексом 
коллагенобразующих пептидов.
Результат использования: идеально ровный, 
естественный и здоровый тон кожи. Улучшается 
общее ее состояние, менее заметными 
становятся морщинки. Выбирайте Основу под 
макияж в зависимости от вашего типа кожи. 
Средство подходит для чувствительной кожи.

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10008
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9c%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f-Mary-Kay-/180206.partId?eCatId=10026
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9c%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f-Mary-Kay-/180206.partId?eCatId=10026
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%86%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/%d0%9f%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%bb%d1%96/%d0%9f%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%9c%d1%96%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%96-%d0%bf%d1%83%d0%b4%d1%80%d0%b8-Mary-Kay-/170308.partId?eCatId=10650
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%86%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/%d0%9f%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%bb%d1%96/%d0%9f%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%9c%d1%96%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%96-%d0%bf%d1%83%d0%b4%d1%80%d0%b8-Mary-Kay-/170308.partId?eCatId=10650
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Мы предлагаем Основу под макияж TimeWise®.

Основа под макияж 
TimeWise® с матирующим 
эффектом
Активные ингредиенты, входящие 
в состав средства, абсорбируют 
кожный жир в течение дня, придают 
коже ровный матовый оттенок и 
делают поры менее заметными. 
Для комбинированной/жирной кожи.

Основа под макияж 
TimeWise® увлажняющая
Формула средства, содержащая 
увлажняющий комплекс с экстрактом 
жожоба, обеспечивает длительное 
увлажнение кожи. После нанесения 
ваша кожа излучает здоровье и 
красоту! Для нормальной/сухой кожи.

Тональная крем-пудра Mary Kay®, 190.00 грн
Формула 2-в-1, которая контролирует 
выделение кожного жира. Для всех типов 
кожи.

В брошюре указаны розничные цены.

http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%87%D1%8F/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B0-Mary-Kay-/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B8-2/110302.partId?eCatId=10005
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10012
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10012
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10012
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10012
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%87%D1%8F/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B0-Mary-Kay-/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B8-2/110302.partId?eCatId=10005
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Первые признаки 

       старения
                кожи.

красивый взгляд без 
мимических морщинок?Вы хотите

Частые сокращения
мышц лица – мимика
Ученые подсчитали, что за день мышцы 
нашего лица сокращаются около 15000 раз. И 
как результат этих сокращений на коже лица 
в определенных местах (в уголках глаз/губ) 
начинают образовываться складки – мимические 
морщинки. Сначала едва заметные, с возрастом 
они становятся все более выраженными и 
глубокими и, разумеется, придают коже лица 
отнюдь не молодой вид.

Ультрафиолетовые лучи
Ультрафиолетовое излучение стимулирует 
образование свободных радикалов в клетках 
тканей. Постоянное воздействие свободных 
радикалов в свою очередь может привести к 
распаду коллагена и эластина – фундамента 
нашей кожи – и появлению морщинок на 
нежной коже лица.

Круги под глазами
Причины появления кругов под 
глазами – недосыпание, стресс, 
предрасположенность, стиль жизни и 
влияние факторов окружающей среды.

Причины



1

2

3
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       старения
                кожи.

Мы предлагаем средства направленного 
действия против морщин.

Позвольте нам позаботиться 
о вашей молодости и красоте!

1

2

3

Легкая формула крема делает морщинки 
вокруг глаз менее заметными. 
Крем для глаз с комплексом TimeWise®, 
320.00 грн 

9 из 10 женщин отметили
*

 уменьшение количества 
мимических морщинок вокруг глаз.

Увлажняет кожу, делая ее более упругой и 
гладкой, а морщинки вокруг глаз становятся 
менее заметными. 
Крем для глаз с разглаживающим эффектом 
с комплексом TimeWise®, 425.00 грн 

Результаты клинических исследований** показали, что после 
использования средства 96% женщин отметили улучшение 
общего состояния кожи вокруг глаз.

Данное средство поможет избавиться от 
припухлостей и темных кругов под глазами. 
Обновляющее средство для кожи вокруг глаз 
направленного действия TimeWise® Targeted-Action®, 
330.00 грн 

После двух недель использования
*

 средства, 7 из 10 женщин отметили 
улучшение состояния кожи вокруг глаз и уменьшение припухлостей.

*Данные были получены в ходе исследований, проведенных независимым исследовательским центром.
**Данные получены в ходе клинических исследований, которые проводились в течение 8 недель. 
В брошюре указаны розничные цены.

http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9e%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b1-%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-%d1%81%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%96-%d0%b4%d1%96%d1%96-TimeWise-Targeted-Action-/100746.partId?eCatId=10026
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/%d0%9a%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%be%d0%bc-TimeWise-/100705.partId?eCatId=10663
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-%d0%b7-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d1%83%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%bc-%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%be%d0%bc-TimeWise-/100722.partId?eCatId=10026
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/%d0%9a%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%be%d0%bc-TimeWise-/100705.partId?eCatId=10663
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-%d0%b7-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d1%83%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%bc-%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%be%d0%bc-TimeWise-/100722.partId?eCatId=10026
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9e%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b1-%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-%d1%81%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%96-%d0%b4%d1%96%d1%96-TimeWise-Targeted-Action-/100746.partId?eCatId=10026
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гладкую и сияющую здоровьем кожу?Вы хотите

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ – это секрет красивой и гладкой кожи в любом 
возрасте. Средства Системы обновления кожи TimeWise® справятся с этой 
задачей лучше других. Эффективность Системы подтверждена клиническими 
исследованиями в независимых лабораториях. Ваша кожа
В ДВУХ ШАГАХ от безупречности!

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10685
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Система обновления кожи TimeWise®, 660.00 грн
Очищение

Обновление

1
2

Ш
А
Г

Ш
А
Г

ОЧИЩЕНИЕ. Скраб содержит
оксид алюминия, применяе-
мый дерматологами во время
профессиональной процедуры
очищения кожи.

Комплексный уход 
за вашей кожей и 
обновленная ВЫ!

ОБНОВЛЕНИЕ. Сыворотка
содержит витамины, антиок-
сиданты и успокаивает кожу.

Лучшая комбинация!

"Волшебный набор" 
TimeWise

®

Крем для глаз Mary Kay®

на ваш выбор
Система обновления
кожи TimeWise

®

 

+ + =
В брошюре указаны розничные цены.

на 85% улучшилась структура кожи

на 73% сократилось количество мелких морщинок

на 71% уменьшились поры кожи

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОСЛЕ 
ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ 
СИСТЕМЫ ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ 
TIMEWISE®:

Мы предлагаем средства направленного
действия против морщин.

http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%a1%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d1%96%d1%80%d0%b8-TimeWise-/100723.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%a1%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d1%96%d1%80%d0%b8-TimeWise-/100723.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%a1%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d1%96%d1%80%d0%b8-TimeWise-/100723.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%a1%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d1%96%d1%80%d0%b8-TimeWise-/100723.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%c2%ab%d0%a7%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d1%96%d1%80%c2%bb-TimeWise-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d1%96/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%96-%d1%88%d0%ba%d1%96%d1%80%d0%b8/100726.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/marykaycorecatalog/categorypage.aspx?dsNav=Ro:0,N:10685-4294967251-4294966945&=%2fuk-UA%2c%2fuk-UA%2c%2fuk-UA%2c%2fuk-UA%2c%2fuk-UA
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%a1%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d1%96%d1%80%d0%b8-TimeWise-/100723.partId?eCatId=10685
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Значение 
коллагена и 
эластина для 
вашей кожи 
Коллаген играет 
решающую роль в 
укреплении нашей кожи, 
а эластин делает кожу 
упругой и эластичной, 
выравнивая ее тысячи 
раз в течение дня, после 
всех наших мимических 
упражнений.

Что вызывает 
распад коллагена и 
эластина?
Ежедневно наша кожа 
подвергается воздействию 
бесчисленных стрессов. 
Одним из них является 
оксидативный стресс, 
вызванный действием 
свободных радикалов, 
которые образуются в 
клетках тканей вследствие 
непрерывного процесса 
обмена веществ, а 
также как результат 
пагубного воздействия 
курения и действия 
ультрафиолетовых лучей. 
Постоянное воздействие 
свободных радикалов 
может привести к распаду 
коллагена и эластина.

Мнение эксперта. 
Доктор Бэт Ландж.

"Витамин С – один из наиболее 
эффективных антиоксидантов, 
который защищает кожу от 
губительного воздействия 
свободных радикалов. Витамин 
С не вырабатывается в 
организме человека, поэтому 
мы должны восполнять его 
недостаток естественным 
путем, употребляя в пищу 
продукты, содержащие этот 
витамин. Из принимаемых 
внутрь антиоксидантов 
только 1% достигает 
поверхности кожи, поэтому 
также необходимо наносить 
эффективные антиоксиданты 
на кожу. Справиться с 
окислительным стрессом коже 
помогут антиоксидантные 
тоники, сыворотки и кремы. 
В их составе обязательно 
должны быть витамины А, Е 
или С".

Природный
источник красоты

для вашей кожи?

Вы ищите
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Преимущества использования 
Питательной сыворотки+С 
TimeWise®

• Кожа становится более подтянутой и упругой,  
  улучшается ее внешний вид и состояние.

• В состав сыворотки входят ингредиенты,  
  которые нейтрализуют действие свободных 
  радикалов, сохраняют коллаген и эластин.

Питательная сыворотка+С TimeWise®, 850.00 грн

Мы предлагаем Питательную сыворотку+С 
TimeWise®?

Наука на страже 
красоты!

http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%96%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b0+%d0%a1-TimeWise-/100743.partId?eCatId=10685


*Результаты получены в ходе двухнедельных клинических исследований.
В брошюре указаны розничные цены.
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Эффективность растительных 
экстрактов:

Результаты* специальных исследований, 
проводившихся среди женщин, 
которые использовали Питательную 
сыворотку+С TimeWise®:

90%

89%

86%

79%

женщин отметили, что заметно улучшился 
внешний вид кожи

женщин отметили, что кожа стала выглядеть
более подтянутой и упругой

женщин отметили, что выровнялся 
тон кожи

женщин отметили, что кожа 
стала выглядеть моложе

ЭКСТРАКТ ГРАНАТА, который уже 
на протяжении столетий используют 
в борьбе с оксидативным стрессом. 
Одна из теорий старения связана 
именно с оксидативным стрессом.

ЭКСТРАКТ КАМУ-КАМУ занимает второе 
место среди растений по содержанию 
витамина С.

ЭКСТРАКТ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ, 
которая также богата витамином С и 
другими витаминами и минералами.

ЭКСТРАКТ БАРБАДОССКОЙ ВИШНИ – 
сочные плоды дерева известны очень 
высоким содержанием витаминов А и 
С, а также своими антиоксидантными 
свойствами.

ЭКСТРАКТ СЛИВЫ КАКАДУ – дерева, 
произрастающего в тропических лесах 
Северо-Западной Австралии. Его плоды 
являются самым богатым природным 
источником витамина C.

ПИТАТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА+С TIMEWISE® – 
это результат обширных исследований, 
которые были произведены учеными 
Исследовательского центра "Мэри Кэй Инк.", 
совместно с экспертами в области биологии 
со всего мира. Формула сыворотки обогащена 
природными экстрактами с высоким уровнем 
содержания витамина С (гранат, экстракты 
сливы какаду, барбадосской вишни, черной 
смородины, семян аргании, плодов каму-каму).

Видеоролик про Питательную 
Сыворотку+С TimeWise®

http://www.youtube.com/watch?v=5VSUeT8Uqz4&feature=share&list=TLYsK27BnOfetfclBZ6y_PyHskgVjHziyf
http://www.youtube.com/watch?v=5VSUeT8Uqz4&feature=share&list=TLYsK27BnOfetfclBZ6y_PyHskgVjHziyf
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%96%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b0+%d0%a1-TimeWise-/100743.partId?eCatId=10685
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ровный и красивый тон кожи?

Влияние ультрафиолетовых 
лучей на оттенок вашей кожи
Когда на вашу кожу попадают прямые 
солнечные лучи, это стимулирует ваш 
организм активно вырабатывать меланин 
(биологический пигмент кожи, который 
придает ей цвет). Повышенная выработка 
меланина приводит к тому, что ваша кожа 
темнеет или становится загорелой. 

Когда избыток меланина скапливается 
в коже, появляются пигментные пятна и 
неровный тон кожи.

Пигментные пятна чаще всего появляются 
на открытых участках кожи, больше всего 
подверженных солнечному излучению – 
лице и руках.

"Исследования показывают, что неровный 
тон кожи "старит" женщину. В ходе одного 
из таких исследований использовалась 
программа для создания и редактирования 
трехмерных изображений. С помощью 
программы были удалены морщинки и 
неровности кожи на фотографиях женщин. 
Единственное, что осталось нетронутым 
– это естественный тон кожи женщин. 
Фотографии женщин с наиболее ровным 
тоном кожи, получили самые высокую 
оценку с точки зрения привлекательности. 
Их также посчитали более молодыми".

Мнение эксперта.  
Доктор Бэт Ландж

1

2
3

Вы хотите

http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%9c%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0-TimeWise-%d1%8f%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%bf%d1%88%d1%83%d1%94-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f/100721.partId?eCatId=10685


*Результаты получены в ходе двухнедельных клинических исследований.
В брошюре указаны розничные цены.
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ровный и красивый тон кожи?

Выравнивающая сыворотка 
TimeWise® «Безупречный цвет»
Содержит запатентованный комплекс 
Lucentrix™ с экстрактами лимона, 
огурца, зеленого чая и корня женьшеня. 
Клинически доказано, что она 
восстанавливает натуральный цвет 
лица, а также помогает уменьшить 
видимые темные пятнышки и 
веснушки, вызванные пигментацией 
кожи и пребыванием на солнце. 
Выравнивающая сыворотка поможет 
вернуть красивый цвет лица женщинам 
с любым оттенком кожи. Уже через 
четыре недели вы будете наслаждаться 
ровным тоном лица и сияющей кожей.

Маска TimeWise®, 
улучшающая цвет лица
Делает кожу гладкой и нежной. 
После нанесения средства кожа 
лица становится более здоровой 
и свежей. В состав Маски 
входит комплекс MelaCEP™, 
основанный на растительных 
ингредиентах, улучшающий цвет 
кожи. Поэтому Маска TimeWise® 
идеально подходит для тусклой 
кожи, которой необходимо 
придать свежий и здоровый 
оттенок.

Результаты исследований показали, что 
женщины, которые пользовались Маской 
TimeWise®, улучшающей цвет лица, в течение 
10 дней, отметили значительное улучшение 
состояния и цвета кожи.

Лучшая комбинация!
Комбинация этих двух средств дает коже 
преимущества Сыворотки (выравнивание цвета 
кожи) и Маски (гладкая кожа, здоровый и свежий 
цвет лица) одновременно. К тому же Маска 
TimeWise®, улучшающая цвет лица, подходит для 
всех типов кожи, поэтому каждая женщина может 
насладиться ее преимуществами!90%

95%

90%

женщин отметили, что цвет кожи 
значительно улучшился

женщин отметили, что кожа стала 
более гладкой и эластичной

женщин отметили, что кожа стала 
более увлажненной и свежей

Маска TimeWise®, улучшающая цвет лица, 
360.00 грн

Выравнивающая сыворотка TimeWise® 
«Безупречный цвет», 390.00 грн

Мы предлагаем
Выравнивающую сыворотку 
TimeWise® «Безупречный цвет» и 
Маску TimeWise®, улучшающую 
цвет лица.

http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%92%d0%b8%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b0-TimeWise-%c2%ab%d0%91%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%80%c2%bb/100720.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%9c%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0-TimeWise-%d1%8f%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%bf%d1%88%d1%83%d1%94-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f/100721.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%9c%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0-TimeWise-%d1%8f%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%bf%d1%88%d1%83%d1%94-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f/100721.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%92%d0%b8%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b0-TimeWise-%c2%ab%d0%91%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%80%c2%bb/100720.partId?eCatId=10685
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максимальное увлажнение кожи?

Обновление
               вашей кожи
за 10 минут!

Вы хотите

О важности регулярного 
увлажнения вашей кожи
Наша кожа на 70% состоит из воды. Когда 
кожа регулярно не получает достаточное 
количество влаги, она не может в полной 
мере выполнять свои функции. В результате 
появляются морщинки, кожа становится сухой 
и начинает шелушиться. Это явные признаки 
того, что ее водный баланс нарушен. Чтобы 
этого избежать, используйте увлажняющие 
средства.

"Самым распространенным заблуждением 
является то, что женщины с жирным 
типом кожи не должны пользоваться 
увлажняющими средствами. Независимо 
от того, насколько у вас жирная кожа, 
она регулярно теряет влагу и поэтому 
нуждается в увлажнении. Более того, 
если кожа не восполняет запас влаги, 
активизируется защитный механизм 
организма, который стимулирует еще 
большую выработку кожного жира. Именно 
поэтому и жирная, и сухая кожа в равной 
степени нуждаются в использовании 
качественных увлажняющих средств. 
Поддержание водного баланса кожи – 
залог молодой, гладкой и здоровой кожи, 
помните об этом!"

Мнение эксперта.  
Доктор Бэт Ландж.

http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%97%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d1%8c-TimeWise-/100729.partId?eCatId=10685
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http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%97%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d1%8c-TimeWise-/100729.partId?eCatId=10685


Максимальное увлажнение.10 преимуществ
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- увлажняет и очищает кожу
- задерживает влагу в коже
- насыщает клетки влагой и кислородом
- оказывает успокаивающее действие на кожу
- делает поры менее заметными
- уменьшает количество морщин
- делает кожу более упругой и гладкой

Женщины, которые участвовали в тестировании 
Увлажняющей маски-геля TimeWise®, отметили, что средство 
не только улучшает общее состояние коже, но также:

Данное средство обладает уникальными свойствами, 
которые помогут вашей коже всегда выглядеть свежей 
и сияющей:

Увлажняющая маска-гель TimeWise®, 390.00 грн

Результаты клинических исследований*

85%

82%

женщин отметили, что кожа стала более 
упругой и свежей

женщин отметили, что кожа стала увлажненной и 
менее склонной к раздражениям

Мы предлагаем Увлажняющую маску-гель 
TimeWise®.

*Результаты получены в ходе двухнедельных клинических исследований.
В брошюре указаны розничные цены.

http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%97%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d1%8c-TimeWise-/100729.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%97%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d1%8c-TimeWise-/100729.partId?eCatId=10685
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Ингредиенты:

ГИАЛУРОНАТ НАТРИЯ – эффективный 
увлажняющий ингредиент, удерживает 
влагу и препятствует ее потере верхним 
слоем кожи (эпидермисом).

ВИТАМИН В3 жизненно важен для 
поддержания здорового вида кожи.

ЭКСТРАКТ ИЗ ЯГОД ПАЛЬМЫ АСАИ – 
мощный антиоксидант.

ВИТАМИН Е – антиоксидант, обладающий 
смягчающими свойствами.

Предлагаем вам посмотреть видеоролик про 
Увлажняющую маску-гель TimeWise®

http://www.youtube.com/watch?v=QVYFNkWHV3E&feature=share&list=TLq_J8yYm9kGZUe0zfqL6inj_ZD13APrVE
http://www.youtube.com/watch?v=QVYFNkWHV3E&feature=share&list=TLq_J8yYm9kGZUe0zfqL6inj_ZD13APrVE
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%97%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d1%8c-TimeWise-/100729.partId?eCatId=10685
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обладать молодым и красивым телом?Вы хотите

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10001
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Большинство женщин уделяют особое 
внимание уходу за кожей лица, при этом 
забывая про красоту и молодость своеготела.

Руки и зона декольте
Кожа на ваших руках довольно тонкая и 
нежная, почти такая же, как кожа вокруг 
глаз. Кожа зоны декольте, также как и 
лицо, подвергается частому воздействию 
солнечных лучей. Поэтому на этих участках 
тела довольно рано проявляются признаки 
старения.

Тело 
Признаками естественного старения кожи, 
вызванного внутренним состоянием организма, 
является потеря упругости кожи вследствие 
снижения уровня синтеза коллагена и 
эластина. Более серьезные изменения 
в состоянии кожи происходят вследствие 
неправильного ухода за ней и влияния 
ультрафиолетовых лучей. Все эти процессы 
крайне негативно влияют на состояние вашей 
кожи, поэтому вы выглядите старше.

обладать молодым и красивым телом?

"Нельзя недооценивать значение увлажнения 
для кожи вашего тела. Ухоженная и 
увлажненная кожа – гладкая и нежная, 
выглядит сияющей и идеально ровной, без 
малейших изъянов". 

Мнение эксперта.  
Доктор Бэт Ландж

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10001


Предлагаем вам посмотреть видеоролик про 
Тонизирующий лосьон для тела TimeWise® 

Body™ Targeted-Action® и Крем для рук и зоны 
декольте TimeWise® Body™ SPF 15
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Тонизирующий лосьон для тела TimeWise® Body™ 

Targeted-Action®, 480.00 грн 
Эффективно борется с целлюлитом и видимыми 
признаками старения кожи, делая ее упругой, гладкой и 
эластичной. В состав Тонизирующего лосьона для тела 
входят антиоксиданты, которые помогают бороться со 
свободными радикалами, вызывающими старение кожи. 
Средство обладает свежим цитрусовым ароматом и дарит 
увлажнение вашей коже в течение 24 часов.

Крем для рук и зоны декольте
TimeWise® Body™ SPF 15, 240.00 грн 
Крем для рук и зоны декольте TimeWise® Body™ SPF 15 сделает 
кожу ваших рук и зоны декольте безупречной! Средство 
обеспечивает следующие преимущества:
• кожа рук и зоны декольте становится более упругой и гладкой;
• крем увлажняет кожу и усиливает ее защитный барьер, 
предотвращая появление морщинок;
• улучшает цвет кожи;
• защищает от негативного влияния ультрафиолетовых лучей.

Мы предлагаем средства по уходу за телом 
TimeWise®.

Впечатляющие результаты
После четырех недель использования Тонизирующего лосьона участницы 
тестирования отметили, что кожа стала более упругой.
После 2 недель: 94% женщин отметили, что кожа стала более гладкой.
После 4 недель: 81% женщин отметили, что кожа стала более подтянутой.
После 8 недель: 68% женщин отметили, что контуры тела стали более четкими.

Впечатляющие результаты
После 2 недель: 80% женщин отметили, что кожа стала выглядеть более гладкой.
После 4 недель: 78% женщин отметили, что мелкие морщинки стали менее заметными.
После 8 недель: 60% женщин отметили, что уменьшилось количество пигментных пятен.

http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%96%d0%bb%d0%be%d0%bc/%d0%9a%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d1%83%d0%ba-%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5-TimeWise-Body-SPF-15/100701.partId?eCatId=10001
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%96%d0%bb%d0%be%d0%bc/%d0%a2%d0%be%d0%bd%d1%96%d0%b7%d1%83%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c%d0%b8%d0%be%d0%bd-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%82%d1%96%d0%bb%d0%b0-TimeWise-Body-Targeted-Action-/100713.partId?eCatId=10001
http://youtu.be/V_XQ3EZ0W1s
http://www.youtube.com/watch?v=V_XQ3EZ0W1s&feature=share&list=TLYAMr3yf2p8I9WaUlMcGb_7IqYZHYWp7Z
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%96%d0%bb%d0%be%d0%bc/%d0%a2%d0%be%d0%bd%d1%96%d0%b7%d1%83%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c%d0%b8%d0%be%d0%bd-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%82%d1%96%d0%bb%d0%b0-TimeWise-Body-Targeted-Action-/100713.partId?eCatId=10001
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%96%d0%bb%d0%be%d0%bc/%d0%9a%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d1%83%d0%ba-%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5-TimeWise-Body-SPF-15/100701.partId?eCatId=10001


В брошюре указаны розничные цены.
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Для любой проблемы есть 
решение TimeWise®!

Вы хотите

Комплексный уход за кожей

Сократить количество морщинок на 
коже вокруг глаз

Глаза

Губы

Средства направленного действия

Сократить количество морщинок 
на коже вокруг глаз, сделать кожу 
более упругой и увлажненной

Уменьшить темные круги и 
припухлости под глазами

Сократить количество морщинок 
на губах и вокруг них, сделать губы 
увлажненными и нежными 

Сократить количество морщинок, 
сделать поры менее заметными, а 
кожу нежной и гладкой, получить 
быстрый результат

Восстановить ровный тон кожи и 
уменьшить количество пигментных 
пятен

"Волшебный набор" TimeWise®

Крем для глаз с комплексом 
TimeWise®

Крем для глаз с разглаживающим 
эффектом с комплексом TimeWise®

Обновляющее средство для кожи вокруг 
глаз направленного действия TimeWise® 
Targeted-Action®

Карандаш-стик для контура губ и 
упругости кожи TimeWise®

Система обновления кожи TimeWise®

Выравнивающая сыворотка 
TimeWise® "Безупречный цвет"

Мы предлагаем

Средства TimeWise®

http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%c2%ab%d0%a7%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d1%96%d1%80%c2%bb-TimeWise-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d1%96/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%96-%d1%88%d0%ba%d1%96%d1%80%d0%b8/100726.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%9a%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%be%d0%bc-TimeWise-/100705.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%9a%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-%d0%b7-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d1%83%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%bc-%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%be%d0%bc-TimeWise-/100722.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%9e%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b1-%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-%d1%81%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%96-%d0%b4%d1%96%d1%96-TimeWise-Targeted-Action-/100746.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d1%81%d1%82%d1%96%d0%ba-TimeWise-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%80%d1%83-%d0%b3%d1%83%d0%b1-%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d1%88%d0%ba%d1%96%d1%80%d0%b8/100706.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%a1%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d1%96%d1%80%d0%b8-TimeWise-/100723.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%92%d0%b8%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b0-TimeWise-%c2%ab%d0%91%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%80%c2%bb/100720.partId?eCatId=10685


Тело
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Вы хотите

Улучшить цвет лица, сделать
кожу мягкой и бархатистой

Защитить кожу от вредного 
воздействия окружающей среды, 
сократить количество морщинок и 
восстановить упругость кожи

Максимально увлажнить кожу, 
сделать ее мягкой и бархатистой

Сделать кожу тела более упругой, 
подтянутой и увлажненной на 
протяжении 24-х часов

Сократить количество морщин на 
руках и зоне декольте, защитить 
кожу от солнечного излучения

Средства направленного действия

Маска TimeWise®, улучшающая 
цвет лица

Питательная сыворотка+С 
TimeWise®

Увлажняющая маска-гель TimeWise®

Тонизирующий лосьон для тела
TimeWise® Body Targeted-Action®

Крем для рук и зоны декольте
TimeWise® Body SPF 15

Мы предлагаем

http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%9c%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0-TimeWise-%d1%8f%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%bf%d1%88%d1%83%d1%94-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%80-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f/100721.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%96%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b0+%d0%a1-TimeWise-/100743.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%97%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d1%8c-TimeWise-/100729.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%96%d0%bb%d0%be%d0%bc/%d0%a2%d0%be%d0%bd%d1%96%d0%b7%d1%83%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c%d0%b8%d0%be%d0%bd-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%82%d1%96%d0%bb%d0%b0-TimeWise-Body-Targeted-Action-/100713.partId?eCatId=10001
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%9a%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d1%83%d0%ba-%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5-TimeWise-Body-SPF-15/100701.partId?eCatId=10685


Порядок нанесения средств
по уходу за кожей день ночь
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и

или

и

и

- Увлажняющая маска-гель TimeWise® (на 10 
минут, два раза в неделю) 

- или Маска TimeWise®, улучшающая цвет 
лица (10-15 минут, два раза в неделю),
- или Система обновления кожи TimeWise®*

Питательная сыворотка+С
TimeWise®*

Выравнивающая сыворотка TimeWise® 
«Безупречный цвет»

Ночное решение TimeWise®

Дневное решение SPF 30 TimeWise®

Очищающее средство
«3-в-1» TimeWise®

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/marykaycorecatalog/categorypage.aspx?dsNav=Ro:0,N:10685-4294967251-4294966945&=%2fuk-UA%2c%2fuk-UA
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%96%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b0+%d0%a1-TimeWise-/100743.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%92%d0%b8%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b0-TimeWise-%c2%ab%d0%91%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%80%c2%bb/100720.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%c2%ab%d0%9d%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%c2%bb-TimeWise-/100736.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%94%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-TimeWise-SPF-30/100718.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%9e%d1%87%d0%b8%d1%89%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b1-%c2%ab3-%d0%b2-1%c2%bb-TimeWise-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d1%96/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%96-%d1%88%d0%ba%d1%96%d1%80%d0%b8/100703.partId?eCatId=10685


Не используйте Систему обновления кожи TimeWise® (Шаги 1 и 2), Увлажняющую маску-гель TimeWise®, Выравнивающую сыворотку TimeWise® "Безупречный цвет" в один день, чередуйте 
использование в течение недели/месяца. В зависимости от потребностей вашей кожи, рекомендуется использовать Маску или Систему обновления кожи TimeWise®  2-3 раза в неделю. Не используйте 
эти средства после нанесения средств против угрей.
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и

и

и

и

Крем для глаз с разглаживающим эффектом 
с комплексом TimeWise®, Крем для глаз с 
комплексом TimeWise®

Корректирующие средства 
Mary Kay®

Обновляющее средство для кожи вокруг
глаз направленного действия TimeWise®

Карандаш-стик TimeWise® для контура губ 
и упругости кожи

Тонизирующий лосьон для тела TimeWise® Body 
Targeted-Action®, Крем для рук и зоны декольте 
TimeWise® Body™ SPF 15

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/marykaycorecatalog/categorypage.aspx?dsNav=Ro:0,N:10685-4294967251-4294966945&=%2fuk-UA%2c%2fuk-UA%2c%2fuk-UA%2c%2fuk-UA%2c%2fuk-UA
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/marykaycorecatalog/categorypage.aspx?dsNav=Ro:0,N:10685-4294967251-4294966945&=%2fuk-UA%2c%2fuk-UA%2c%2fuk-UA%2c%2fuk-UA%2c%2fuk-UA
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%9e%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b1-%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-%d1%81%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%96-%d0%b4%d1%96%d1%96-TimeWise-Targeted-Action-/100746.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d1%87%d1%8f%d0%bc/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%96/TimeWise-/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d1%81%d1%82%d1%96%d0%ba-TimeWise-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%80%d1%83-%d0%b3%d1%83%d0%b1-%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d1%88%d0%ba%d1%96%d1%80%d0%b8/100706.partId?eCatId=10685
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/marykaycorecatalog/categorypage.aspx?dsNav=Ro:0,N:10685-4294967251-4294966945&=%2fuk-UA%2c%2fuk-UA%2c%2fuk-UA%2c%2fuk-UA%2c%2fuk-UA


ВРЕМЯ
для
вашего
преображения!

Вы на пути к идеальной коже, поэтому пришло время примерить новый образ! Подобрать образ, который 
вам подходит, поможет раздел "Виртуальный макияж" на сайте www.marykay.ua. Кликайте и меняйтесь!

Примерьте 
новый образ!

Чтобы получить ваш индивидуальный рецепт привлекательности и протестировать 
средства декоративной косметики и средства по уходу за кожей Mary Kay®, обратитесь 
к Независимому Консультанту по красоте Компании! У вас еще нет персонального 
Консультанта? Вы можете найти его с помощью услуги "Электронного поиска Консультанта" 
на сайте www.marykay.ua. Начните пользоваться услугами профессионального Консультанта 
по красоте сегодня, чтобы выглядеть молодой и красивой завтра!

http://www.marykay.ua/uk-UA/TipsAndTrends/MakeoverAndBeautyTools/Pages/Mobile-Vmo-App.aspx
http://www.marykay.ua/uk-UA/TipsAndTrends/MakeoverAndBeautyTools/Pages/Mobile-Vmo-App.aspx
http://www.marykay.ua/uk-UA/TipsAndTrends/MakeoverAndBeautyTools/Pages/Mobile-Vmo-App.aspx
http://www.marykay.ua/uk-UA/TipsAndTrends/MakeoverAndBeautyTools/Pages/Mobile-Vmo-App.aspx
http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx
http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx?utm_source=marykay.ua_find&utm_medium=find&utm_content=find&utm_campaign=Locator
http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx?utm_source=marykay.ua_find&utm_medium=find&utm_content=find&utm_campaign=Locator

