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Узнайте о коллекции ароматов, 
подходящих к любому настроению, 

случаю и сезону.
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Так же, как вы надеваете красивое платье, чтобы 
подчеркнуть свою сексуальность, или любимые джинсы, 
чтобы чувствовать себя комфортно, вы можете оттенить 
свое настроение с помощью аромата.

ПАРФЮМЕРНЫЙ  
    гардероб

Создавая

     СТРАСТНАЯ И ЧУВСТВЕННАЯИЗЫСКАННАЯ И УВЕРЕННАЯ В СЕБЕ
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http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-Belara-Midnight-/150220.partId?eCatId=10666
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-Elige-/150208.partId?eCatId=10666


     РОМАНТИЧЕСКАЯ И ЧУТКАЯ           ЛЕГКАЯ И ВЕСЕЛАЯ

5
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http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-Journey-/150210.partId?eCatId=10666
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ТЕОРИЯ АРОМАТОВ
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ТЕОРИЯ АРОМАТОВ

ПОНИМАЯ 
АРОМАТ...
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…{ {В мире насчитывается не более 1000 
парфюмеров. Они годами интенсивно 

учатся, повышая свое мастерство, поэтому 
парфюмерия заслуженно считается 

настоящим искусством.



ТЕОРИЯ АРОМАТОВ

  

ПАРФЮМЕРЫ ВЫДЕЛЯЮТ НЕСКОЛЬКО ОТТЕНКОВ АРОМАТА, 
различая его верхние, средние и нижние ноты. 
• Верхние ноты – это первое впечатление об аромате. Они первым 
начинают воздействовать на наше обоняние.  

• Средние ноты – «сердце аромата», которые раскрываются после 

того, как аромат попадает на кожу. 

• Нижние ноты, раскрываясь последними, дарят тому, кто нанес 

аромат, уникальный шлейф. 
9

При создании многообразия 
видов парфюмерной продукции 
используют различные пропорции 
ароматических веществ. Чем же 
они отличаются друг от друга?

ДУХИ: самые стойкие и сильные 

парфюмерные изделия, 

содержащие самую высокую 

концентрацию ароматических масел.                                                                                                                                           

                                                          

ПАРФЮМЕРНЫЕ ВОДЫ: тоже стойкие 

парфюмерные изделия, однако 

содержащие меньшую концентрацию 

ароматических масел, чем духи.                                                                                                                                            

                                                                                                                                              

ТУАЛЕТНЫЕ ВОДЫ: более легкий 

и повседневный вид парфюмерии. 

Концентрация ароматических масел еще 

меньше, чем у парфюмерных вод.  

АРОМАТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ: лосьоны, 

гели для душа и другие косметические 

средства, обладающие легкими 

оттенками аромата. 
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ТЕОРИЯ АРОМАТОВ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
Вы можете привыкнуть к своему любимому аромату 
и ощущать его только во время нанесения или когда 

специально обратите на него внимание. Помните: всего 
пары «пшиков» аромата всегда достаточно, даже если 

вы не чувствуете его!
{ {
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Да
 

АНОСИТЕ АРОМАТ НА МЕСТА, ГДЕ 
МОЖНО ПРОЩУПАТЬ ПУЛЬС. 

В точках пульса – на шее, запястьях, 
сгибах локтей и коленей – кожа теплее, 
благодаря чему аромат может раскрыть 
все богатство своих нот.

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ 
НА ПОГОДУ. 

В холодный сезон аромат нужно 
обновлять приблизительно каждые 3 
часа. А если за окном жара, то запах будет 
гораздо более стойким.

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ!
Аромат – один из способов 

самовыражения. Он может оттенять 
ваше настроение или даже менять его. 
Пробуйте разные парфюмы для разных 
случаев и настроений.

ТЕСТИРУЙТЕ НА СВОЕЙ КОЖЕ. 
Ноты аромата проявляются не 

сразу: аромат должен раскрыться на 
коже. К тому же, из-за индивидуальных 
особенностей каждого человека парфюм 
может «звучать» на вашей подруге 
немного не так, как на вас (а может, и 
совершенно иначе!).

Воспользуйтесь простыми приемами и в два счета 
станьте парфюмерным экспертом!

ТЕОРИЯ АРОМАТОВ
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Нет
 

НЕ ТРИТЕ ЗАПЯСТЬЯ ДРУГ О ДРУГА 
ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ АРОМАТА. 

Это разрушает формулу и структуру 
запаха, а значит, ноты не смогут 
раскрыться, как следует. Позвольте 
влажному пятну на запястье испариться 
естественным способом.

НЕ ХРАНИТЕ ДУХИ В ВАННОЙ 
КОМНАТЕ. 

Под воздействием солнца, жары и 
влажности ароматы могут испартиться 
или изменить запах. Храните флаконы 
вдали от солнечных лучей и не ставьте их 
в ванной из-за высокой влажности.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЛИШКОМ МНОГО 
АРОМАТИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ.

Их ароматы будут смешиваться и 
конфликтовать между собой. Постарайтесь 
использовать или лосьон для тела без 
аромата, или увлажняющее средство из 
идентичной парфюмерной линии.

НЕ НАНОСИТЕ АРОМАТ ПОСЛЕ 
ТОГО, КАК ВЫ ОДЕЛИСЬ. 

Некоторые парфюмы могут оставлять 
следы на определенных тканях, 
металлических и жемчужных украшениях, 
поэтому наносите аромат до того, как 
вы облачились в свой наряд. К тому же, 
именно в контакте с кожей ароматические 
ноты раскроются наиболее полно.
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Продлить действие
 

НАНОСИТЕ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА 
ДО ПРИМЕНЕНИЯ АРОМАТА. 

Ароматы дольше «живут» на хорошо 
увлажненной коже. Нанеся лосьон 
для тела без аромата после душа, 
вы существенно продлите действие 
любимого аромата.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ИЗ ОДНОЙ 
ПАРФЮМЕРНОЙ КОЛЛЕКЦИИ. 

Вместо лосьона без аромата попробуйте 
гели для душа и лосьоны с тем же 
ароматом, что и ваш парфюм. Это 
поможет аромату сохранить свое 
богатство и стойкость в течение всего дня.

ВЫБЕРИТЕ СТОЙКИЙ ТИП ПАРФЮМА.
Цитрусовые ароматы, как правило, 

менее стойкие, чем мускусные или 
древесные. Выберите аромат с 
гармоничным сочетанием всех этих нот.

ОБНОВЛЯЙТЕ АРОМАТ 
В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ. 

В зависимости от концентрации 
ароматических масел, ароматы «живут» 
на коже от 4 до 8 часов.

1
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“АРОМАТНЫЕ” советы
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ТЕОРИЯ АРОМАТОВ

ИДЕАЛЬНЫЙ 

ПОДАРОК
Выберите
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ТЕОРИЯ АРОМАТОВ

Возможно, ваши близкие, как и многие 
другие люди, считают ароматы предметом 
роскоши и не покупают их для себя сами. 
Поэтому вы можете их побаловать и 
помочь составить парфюмерный гардероб 
на все случаи жизни. 

Выбирая аромат, учитывайте характер 
и образ жизни человека, которому вы 
будете его преподносить. «Мэри Кэй» 
облегчает вашу задачу: в этом Гиде по 
ароматам вы найдете портфолио, которое 
поможет подобрать идеальный вариант. 

Чтобы наверняка подобрать тот аромат, 
от которого ваш близкий человек 
будет в восторге, узнайте, чем он уже 
пользуется. Ключевые ноты аромата могут 
переплетаться в различных комбинациях, 
и вы найдете похожий по стилю, но все же 
отличный запах. Используйте информацию 
о ключевых нотах, описанных в этом Гиде.

Дарите ли вы его подруге на свадьбу, 
матери – на день рождения, любимому – 
на годовщину, в любом случае обладатель 
подарка поймет, сколько усилий вы 
потратили при его выборе. И, кстати, 
«ароматный» подарок без повода – тоже 
прекрасный способ продемонстрировать, 
насколько дорог вам человек.

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ЗАСЛУЖИВАЕТ 

ИМЕТЬ РАЗНООБРАЗНЫЙ 
ПАРФЮМЕРНЫЙ ГАРДЕРОБ. 

ХАРАКТЕР И ОБРАЗ ЖИЗНИ – 
ОТЛИЧНЫЕ ПОДСКАЗКИ!

ХАРАКТЕРНЫЕ НОТЫ ПРЕДСТАЮТ 
В РАЗНЫХ КОМБИНАЦИЯХ. 

АРОМАТ – ЭТО ВНИМАТЕЛЬНЫЙ 
И РОМАНТИЧНЫЙ ПОДАРОК.

Сперва может показаться, что выбрать «ароматный» подарок для 
подруги или любимого – непростая задача. Действительно, восприятие 
запахов очень индивидуально. Тем ни менее, даря аромат, вы вполне 
можете сделать милый, заботливый и роскошный жест. 

Приведем основные секреты выбора идеального «ароматного» подарка.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Большинство качественных ароматов 
претерпевают более 50 изменений 

и модификаций, прежде чем их 
представляют широкой публике.

{{

1 4

2

3

АРОМАТ В    

ПОДАРОК



ТЕОРИЯ АРОМАТОВ

14

Стив Демеркадо (парфюмерный дом Fragrance Resources) – признанный 
мастер парфюмерного искусства, умело воплощающий в жизнь потрясающие 
ароматы.
“При создании Thinking of You® я ставил перед собой цель – сделать 
удивительный и жизнеутверждающий аромат, который легко носить 
и преподносить в качестве подарка. Меня вдохновили оптимистичные 
женщины, которые умеют жить, радуясь каждому дню”.

Винсент Кузински (парфюмерный дом МANE) пришел в парфюмерную 
индустрию в возрасте 20 лет. С тех пор Кузински ищет и находит вдохновение в 
природе, музыке, науке и еде. 
“На создание Belara Midnight® меня вдохновила загадочная красота и 
богатство цветка жасмина, его манящая чувственность, воплощенная 
через древесные и мускусные оттенки оригинального аромата Belara®”.

Родриго Флорес-Ру (парфюмерный дом Givaudan) родился в Мексике 
и учился на биолога. Затем он переехал во Францию и поступил в школу 
парфюмеров ISIPCA в Версале.
“Velocity® – это безудержная энергия веселья, которая заставляет нас 
улыбаться, смеяться и делиться самыми заветными воспоминаниями. Я 
хотел передать беззаботное ощущение свежести с помощью неожиданных 

ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
НАШИ ПАРФЮМЕРЫ

«Мэри Кэй» сотрудничает с известными парфюмерными домами 
и талантливыми парфюмерами со всего мира. Представляем вам 
нескольких мастеров ароматного искусства. 

Клемент Гаварри (парфюмерный дом IFF) родился в Париже и вырос в 
семье, в которой парфюмерное искусство играло не последнюю роль. Его 
дед был садовником и выращивал прекрасные душистые цветы, а отец был 
парфюмером.
“High Intensity™ Sport был создан для того, чтобы привнести адреналин и 
энергию в категорию спортивных ароматов. Древесные ноты взрываются 
экстремальной свежестью, уверенно входя в новую эру мужественности”.  

High Intensity™ Sport

Velocity®

Thinking of You®

Belara Midnight®{

{

{

{

{

{

{

{

фруктовых акцентов и взрывных цветочных нот. Этот аромат легкий и с 
характером”.

http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%a7%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%87%d1%96/%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-Sport/150115.partId?eCatId=10667
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-Belara-Midnight-/150220.partId?eCatId=10666
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-Thinking-of-you-/150212.partId?eCatId=10666
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-Velocity-/150216.partId?eCatId=10666
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ГИД ПО ПАРФЮМЕРЫ АРОМАТАМ

Название аромата

Группа ароматов

Верхние ноты

Средние ноты

Нижние ноты

Объем | Цена

На каждой странице с ароматом вы найдете его подробное описание, 
которое поможет вам подобрать идеальный парфюмерный гардероб.

ТЕОРИЯ АРОМАТОВ



Belara®

Парфюмерная вода Belara®

Группа ароматов: цветочно-мускусные.

Верхние ноты: винная ягода Сан-Хоакин, дикая черника, 
опаловый лотос, бутоны питтоспорума.

Средние ноты: лилия, южноиндийская тубероза, цветки подснежника, 
лепестки ромашки, бутоны желтой акации.

Нижние ноты: кора белого тополя, сандаловое дерево, мускус.

50 mL | 625 грн

ИЗЫСКАННАЯ И УВЕРЕННАЯ В СЕБЕ
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http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-Belara-/150204.partId?eCatId=10666


Парфюмерная вода Elige®

Группа ароматов: изысканные восточные. 

Верхние ноты: пион, фрезия, дикий цикламен и амазонская лилия.

Средние ноты: благоухание туберозы, жасмина, камелии, 
австралийской боронии, мирабели и мандарина.

Нижние ноты: интригующие ароматы сандалового дерева, 
красного дерева, красного перца, амбры, ванили и флорентийского касатика.

50 mL | 695 грн

Elige®

ИЗЫСКАННАЯ И УВЕРЕННАЯ В СЕБЕ
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http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-Elige-/150208.partId?eCatId=10666


Мэри Кэй Эш, основательница 
компании “Мэри Кэй” 

ИЗЫСКАННАЯ И УВЕРЕННАЯ В СЕБЕ
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Парфюмерная вода Mary Kay Tribute®

Группа ароматов: восточные стойкие с цветочными нотами.

Верхние ноты: розовый грейпфрут, маракуйя, цветок апельсинового дерева, личи.

Средние ноты: розовая техасская роза, цветок вишни, восточноиндийская орхидея.

Нижние ноты: вишня, ваниль, амбровое дерево, мускус.

47 mL | 550 грн

Mary Kay Tribute®

ИЗЫСКАННАЯ И УВЕРЕННАЯ В СЕБЕ
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http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-Mary-Kay-Tribute-/150301.partId?eCatId=10666


     СТРАСТНАЯ И ЧУВСТВЕННАЯ
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Belara Midnight®

Позволь мгновению раскрыться...

Парфюмерная вода Belara Midnight®
Группа ароматов: восточные, цветочно-фруктовые.

Верхние ноты: розовый перец, дикие ягоды, сладкая 
фруктовая нота Tropicalone.

Средние ноты: пурпурный пион, египетский 
жасмин, черная ваниль.

Нижние ноты: сладкая амбра, сандал, мускус.

50 mL | 625 грн

21

http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-Belara-Midnight-/150220.partId?eCatId=10666


     РОМАНТИЧЕСКАЯ И ЧУТКАЯ
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Thinking of Love®

История любви, рассказанная ароматом...

Парфюмерная вода Thinking of Love®

Группа ароматов: цветочные.

Верхние ноты: солнечный цитрус, 
цветы мандарина, розы и фрезии.

Средние ноты: турецкая роза, 
фиалка, розовая жимолость.

Нижние ноты: нежная ваниль, ирис, 
сандаловое дерево, мускус.

29 mL | 620 грн
23

https://youtu.be/lLMp0JGfRGQ
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-Thinking-of-Love-/150340.partId?eCatId=10666
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-Thinking-of-Love-/150340.partId?eCatId=10666


Thinking of You®

Парфюмерная вода Thinking of You®

Группа ароматов: цветочно-фруктовые.
Верхние ноты: мандарин, белый персик, слива.

Средние ноты: кремовый жасмин, розовая жимолость, 
тубероза, нежный ландыш.

Нижние ноты: душистые бобы тонка, 
ваниль, пачули, мускус.

29 mL | 590 грн

     РОМАНТИЧЕСКАЯ И ЧУТКАЯ
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http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-Thinking-of-you-/150212.partId?eCatId=10666


Bella Belara®

Парфюмерная вода Bella Belara®

Группа ароматов: цветочно-фруктовые.

Верхние ноты: мандарин, листья земляники, нектарин, 
абрикос, черная смородина.

Средние ноты: лепестки роз, фрезия, ландыш, 
иланг-иланг и марокканский жасмин.

Нижние ноты: белое и сандаловое дерево, ветивер, 
мох и толуанский бальзам.

50 mL | 625 грн

     РОМАНТИЧЕСКАЯ И ЧУТКАЯ
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http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-Bella-Belara-/150206.partId?eCatId=10666


Journey®

Жизнь – ваше вечное открытие!

Парфюмерная вода Journey®

Группа ароматов: цветочно-водные.
Верхние ноты: ароматы мяты, английского пиона, 

водяного кресса, водяной лилии, дикой фрезии.
Средние ноты: благоухание английской розы, 

флоксов, белой сампикты.
Нижние ноты: запахи абрикосового мускуса и полыни.

50 mL | 700 грн

          ЛЕГКАЯ И ВЕСЕЛАЯ
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http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-Journey-/150210.partId?eCatId=10666
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          ЛЕГКАЯ И ВЕСЕЛАЯ

Journey of Dreams®

Туалетная вода Journey of Dreams®

Группа ароматов: нежные цветочные.
Верхние ноты: искрящийся клементин, розовый личи, 

фрезия, пион, лотос.
Средние ноты: черная смородина, турецкая роза, 

мадагаскарская ваниль, австралийское сандаловое дерево.
Нижние ноты: белая амбра, мускус, лепестки флер д’оранжа.

29 mL | 520 грн

28

https://youtu.be/U-zUZ55DycE
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82-Journey-of-Dreams-/150325.partId?eCatId=10666
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“Дикая Орхидея”

Легкая туалетная вода “Дикая Орхидея”

Группа ароматов: сладкие цветочные.

Ноты: фиолетовая орхидея, ароматная ваниль.

50 mL | 380 грн

          ЛЕГКАЯ И ВЕСЕЛАЯ
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http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9b%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%c2%ab%d0%94%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%9e%d1%80%d1%85%d1%96%d0%b4%d0%b5%d1%8f%c2%bb/150318.partId?eCatId=10666


Velocity®

Парфюмерная вода Velocity®

Группа ароматов: фруктово-цветочные.

Верхние ноты: цветок банана (эксклюзивная находка Mary Kay®),

зеленые тропические орхидеи, терпкий мангостин.

Средние ноты: цветки клементина, лепестки белой азалии, аромадендрон.

Нижние ноты: цветки бальзового дерева, ягоды ежевики.

50 mL | 555 грн

           ЛЕГКАЯ И ВЕСЕЛАЯ
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http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-Velocity-/150216.partId?eCatId=10666


МУЖСКИЕ АРОМАТЫ
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High Intensity®

Туалетная вода-спрей High Intensity®

Группа ароматов: восточно-амбровые.

Верхние ноты: черный фенхель, серебристый 
шалфей и молотый кофе.

Средние ноты: семена бодрящего диансуса, 
черного индийского чая, лепестков фиалки.

Нижние ноты: амбра, винтажная замша, 
королевская дальбергия.

73 mL | 650 грн

     ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ И УВЕРЕННЫЙ В СЕБЕ
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http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%a7%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%87%d1%96/%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=10667


     ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ И УВЕРЕННЫЙ В СЕБЕ

Tribute™

Туалетная вода-спрей Tribute®

Группа ароматов: шипрово-кожаные.

Верхние ноты: итальянский бергамот, лайм, лимон, гальбанум, 
мускатный орех, гвоздика, корица, базилик, ананас.

Средние ноты: лаванда, фиалка, роза, жасмин, ландыш, шалфей мускатный.

Нижние ноты: кедр, сандаловое дерево, пачули, мох, мускус.

90 mL | 505 грн
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http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%a7%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%87%d1%96/%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=10667


          СМЕЛЫЙ И ЭНЕРГИЧНЫЙ

High Intensity™ Sport
Другие мечтают, ты этим живешь!

Туалетная вода-спрей High Intensity™ Sport
Группа ароматов: фужерные.

Верхние ноты: сладкий аромат можжевельника и холодящего 
бергамота, разбавленный свежим горным дыханием.

Средние ноты: свежие ноты бодрящего кардамона, перетертой 
мяты и фиолетового сладкого перца.

Нижние ноты: чистые ноты коры дикой березы и янтаря.

73 mL | 710 грн
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https://youtu.be/UyjfSc1v--U
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%a7%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%87%d1%96/%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-Sport/150115.partId?eCatId=10667
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          СМЕЛЫЙ И ЭНЕРГИЧНЫЙ

Velocity®

Туалетная вода для мужчин Velocity®

Группа ароматов: фужерные.

Верхние ноты: стебель томата, освежающая лимонная мята, 
западноиндийский мандарин.

Средние ноты: стебель сассафраса, самшит, чилантро.

Нижние ноты: кора липы, тиковое дерево и теплые ноты кедра.

60 mL | 555 грн

39

http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%a7%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%87%d1%96/%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=10667


     ЛЕГКИЙ И ЧУТКИЙ

Domain®

Туалетная вода-спрей Domain®

Группа ароматов: прохладные фужерные.

Верхние ноты: экстракт лайма, шалфей, мандарин, винная ягода, грейпфрут, лаванда.

Средние ноты: ягода можжевельника, цветки кактуса, садовый базилик, полынь, эстрагон, мята.

Нижние ноты: кора вишневого дерева, белый кедр, стебли табака, ладанная камедь, пачули, кора 
пальмового дерева, черные бобы ванили, мускус.

75 mL | 650 грн
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http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%a7%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%87%d1%96/%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=10667


     ЛЕГКИЙ И ЧУТКИЙ
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True Original®

Туалетная вода-спрей True Original®

Группа ароматов: свежие фужерные.

Верхние ноты: лимон, яблоко фуджи.

Средние ноты: амбра, кедр.

Нижние ноты: пачули.

59 mL | 695 грн
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http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%a7%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%87%d1%96/%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=10667
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Уникальное и 
изумительное сочетание 
нот фиолетовой орхидеи и 
сладкой ванили.
Легкая туалетная вода 
«Дикая Орхидея»

Чувственный 
восточный аромат с 
теплыми полутонами. 
Парфюмерная вода 
Belara Midnight®

Энергичный букет из 
чистых цветочных и теплых 
восточно-фруктовых нот. 
Парфюмерная 
вода Belara®

Изысканный восточный 
аромат с экзотическими 
древесными оттенками.
Парфюмерная 
вода Elige®

Роскошный цветочный 
аромат с искрящимися 
переливами нот.
Парфюмерная вода 
Mary Kay Tribute®

     СТРАСТНАЯ И ЧУВСТВЕННАЯИЗЫСКАННАЯ И УВЕРЕННАЯ В СЕБЕ

43

Восточно-амбровый аромат 
с нотами черного фенхеля и 
серебристого шалфея.
Туалетная вода-спрей 
High Intensity®

     ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ И УВЕРЕННЫЙ В СЕБЕ

Спортивный мужественный 
букет нот цитрусовых, 
пачулей, шалфея и 
сандалового дерева.
Туалетная вода-спрей 
Tribute®

http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9b%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%c2%ab%d0%94%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%9e%d1%80%d1%85%d1%96%d0%b4%d0%b5%d1%8f%c2%bb/150318.partId?eCatId=10666
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-Belara-Midnight-/150220.partId?eCatId=10666
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-Belara-/150204.partId?eCatId=10666
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-Elige-/150208.partId?eCatId=10666
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-Mary-Kay-Tribute-/150301.partId?eCatId=10666
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%a7%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%87%d1%96/%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=10667
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%a7%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%87%d1%96/%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=10667


ГИД ПО АРОМАТАМ

Бодрящее освежающее 
сочетание нот лотоса, 
покрытого росой, и цветов 
хлопка.
Легкая туалетная вода 
«Легкий Коттон»

Бодрящий энергичный 
фруктово-цветочный 
аромат.
Парфюмерная 
вода Velocity®

Нежный цветочный 
аромат.
Парфюмерная вода 
Journey of Dreams®

Приятный цветочно-
фруктовый аромат, 
обладающий 
сентиментальным 
очарованием.
Парфюмерная вода 
Thinking of You®

Роскошный цветочно-
фруктовый аромат.
Парфюмерная вода 
Bella Belara®

Яркий цветочный 
аромат с нотами 
турецкой розы, 
обладающий 
сентиментальным 
очарованием.
Парфюмерная вода 
Thinking of Love®

     РОМАНТИЧЕСКАЯ И ЧУТКАЯ           ЛЕГКАЯ И ВЕСЕЛАЯ

Свежий цветочно-водный 
аромат.
Парфюмерная 
вода Journey®
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Свежий чистый букет из 
нот лимона, яблоко фуджи, 
амбры, сандалового дерева 
и пачулей.
Туалетная вода-спрей 
True Original®

Богатое сочетание 
земляных нот с 
оттенками лаванды и 
дубового мха. 
Туалетная вода-спрей 
Domain® 

Аромат со свежестью 
горного воздуха и чистой 
прохладой леса.
Туалетная вода для 
мужчин Velocity® 

СМЕЛЫЙ И ЭНЕРГИЧНЫЙ ЛЕГКИЙ И ЧУТКИЙ

Вдохновляющий на 
путешествия аромат с нотами 
можжевельника, перетертой 
мяты и коры дикой березы.
Туалетная вода-спрей 
High Intensity™ Sport 

http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9b%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%22%d0%9b%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b8-%d0%9a%d0%be%d1%82%d1%82%d0%be%d0%bd%22/150201.partId?eCatId=10666
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-Velocity-/150216.partId?eCatId=10666
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82-Journey-of-Dreams-/150325.partId?eCatId=10666
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-Thinking-of-you-/150212.partId?eCatId=10666
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-Bella-Belara-/150206.partId?eCatId=10666
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-Thinking-of-Love-/150340.partId?eCatId=10666
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%96%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%96/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d1%84%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-Journey-/150210.partId?eCatId=10666
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%a7%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%87%d1%96/%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=10667
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%a7%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%87%d1%96/%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=10667
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%a7%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%87%d1%96/%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=10667
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%90%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d0%a7%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%87%d1%96/%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-Sport/150115.partId?eCatId=10667
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СОСТАВЬТЕ СВОЙ 
ПАРФЮМЕРНЫЙ 
ГАРДЕРОБ С ПОМОЩЬЮ 
ВАШЕГО НЕЗАВИСИМОГО 
КОНСУЛЬТАНТА ПО 
КРАСОТЕ «МЭРИ КЭЙ» 
УЖЕ СЕГОДНЯ! 
Получите персональную 
консультацию по ароматам 
и, прежде чем купить, 
протестируйте бесплатные 
пробники, чтобы найти новые 
любимые парфюмы, которые 
будут отражать ваш характер, 
словно личная подпись.

www.marykay.uaМЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

АРОМАТ ВЫ
ВЫБЕРИТЕ

Какой

сегодня?

ШОПИНГ
ПО ВАШИМ 
ПРАВИЛАМ

Если вам нравится личное 
внимание – класс по красоте 
это для вас! Станьте Хозяйкой 
класса и проведите класс по 

красоте с вашими подругами у 
себя дома.

Когда вам нужен совет 
по красоте, позвоните 

или напишите sms 
вашему Консультанту.

Совершайте покупки 
на Персональном 

сайте вашего 
Консультанта по 
красоте в любое 

время.

Пошлите вашему 
Консультанту по 
красоте e-mail с 
вопросами или 

заказом.

Найдите своего 
персонального Консультанта 

по красоте «Мэри Кэй» 
прямо сейчас! 

В

http://www.youtube.com/marykayukraine
https://instagram.com/marykay_ukraine/
http://www.pinterest.com/marykayukraine
https://www.facebook.com/MaryKayUkraine
http://vk.com/ukrainemarykay
http://www.odnoklassniki.ru/marykayukraine

