
Каталог интенсивных 
антивозрастных средств 

ПОМОЖЕТ ВАМ СОВЕРШИТЬ
ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ!

TimeWise
Repair® Volu-Firm®

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-Repair-Volu-Firm-/%d0%9d%d0%b0%d0%b1%d1%96%d1%80-TimeWise-Repair-Volu-Firm-%d1%83-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%86%d1%96/100906.partId?eCatId=11660


Пришло время открыть для себя TimeWise Repair® Volu-Firm® – Систему интенсивных 
антивозрастных средств, разработанных компанией “Мэри Кэй“. Эффект от 
использования Системы направлен не только на уменьшение видимых последствий 
старения кожи (морщинки, провисание кожи и т.д.), но в большей степени на устранение 
многочисленных причин ее старения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ходе 12-недельного клинического 

исследования* независимый эксперт 

отметил, что у 91% женщин, которые 

пользовались Системой TimeWise Repair® 

Volu-Firm®, глубокие морщины на лице стали 

менее заметными. 

Другие результаты исследования 

читайте на стр. 6.

Никогда не поздно вернуть вашей коже

молодость и 
         красоту!

*Результаты были получены в ходе 12-недельного независимого клинического исследования. 
Цифра (в процентах) показывает количество женщин, на коже которых были видимые результаты.
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Чтобы найти персонального 
Консультанта по красоте, 

нажмите здесь.

http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx?utm_source=marykay.ua_find&utm_medium=find&utm_content=find&utm_campaign=Locator
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-Repair-Volu-Firm-/%d0%9d%d0%b0%d0%b1%d1%96%d1%80-TimeWise-Repair-Volu-Firm-%d1%83-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%86%d1%96/100906.partId?eCatId=11660


Завершающий 
штрих: 
рекомендации 
профессиональных 
визажистов помогут вам 
создать безупречный образ.

Скажите морщинам “ПРОЩАЙ“!

TimeWise Repair®: 
наука в основе красоты.

Комплекс Volu-Firm®: 
инновационный комплекс, 
который входит в состав всех 
средств Системы.

Впечатляющие 
результаты 
клинических исследований 
и тестов средств новой 
Системы. 

Устраняем видимые 
признаки старения 
кожи: 
подробно о преимуществах 
каждого средства Системы 
TimeWise Repair® Volu-Firm®.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОДСКАЗКИ

Наука простыми словами
На страницах каталога вы 
узнаете значение основных 
терминов, которые используются 
дерматологами.

Что говорят женщины
Прочитайте отзывы женщин, 
которые уже успели ощутить 
преимущества Системы TimeWise 
Repair® Volu-Firm®.

А вы знаете, что...
Узнайте интересную 

информацию из мира 
косметики от Старшего

Вице-президента по 
исследованиям и научным 
разработкам компании «Мэри 
Кэй» Доктора Бэт Ландж. 

молодость и 
         красоту!

стр. 6
стр. 4

стр. 8

стр. 10

стр. 16

3



Система интенсивных 
антивозрастных средств 
TimeWise Repair® Volu-Firm®

Многолетние исследования позволили нам определить 

сбалансированную формулу антивозрастных ингредиентов, 

которые делают кожу молодой и здоровой не только 

снаружи, но и внутри. TimeWise Repair® Volu-Firm® – это ваш 

билет для путешествия назад во времени и волшебного 

обновления кожи.
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наука в основе

РЕГУЛЯРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ:

• Разглаживает глубокие видимые морщины.

• Обладает мощным лифтинговым эффектом.

• Способствует коррекции контура лица и шеи.

• Улучшает эластичность и тонус кожи.

• Возвращает коже здоровый вид и выравнивает тон.

• Глубоко увлажняет кожу.

• Подходит для всех типов кожи.



В процессе старения на коже появляются видимые 
признаки: глубокие морщины, мимические морщины, 
провисание кожи на веках и шее. В добавок ко 
всему те косметические средства, которые вы 
использовали прежде, на данном этапе перестают 
быть эффективными. Именно поэтому мы решили 
сконцентрироваться на разработке комбинации 
инновационных (и максимально эффективных!!!) 
ингредиентов, которые бы входили в формулу 
каждого средства новой Системы. 

А вы знаете, что... 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ СТАРШЕГО ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПО 
ИССЛЕДОВАНИЯМ И НАУЧНЫМ РАЗРАБОТКАМ КОМПАНИИ 
«МЭРИ КЭЙ» ДОКТОРА БЭТ ЛАНДЖ 
“Главным условием для того, чтобы вы смогли за короткое 
время увидеть превосходный результат на вашей коже, 
является регулярное использование Системы. Кроме 
эффективных антивозрастных ингредиентов, в состав 
каждого средства входит Комплекс Volu-Firm®, содержащий 
элементы, жизненно важные для процесса обновления кожи. 
Все это делает Систему TimeWise Repair® Volu-Firm® лучшей 
для вас”

Приобретите Набор TimeWise 
Repair® Volu-Firm® и оцените все 
его преимущества! 3150.00 грн.

Система интенсивных 
антивозрастных средств 
TimeWise Repair® Volu-Firm®

Научный подход к решению 
проблемы старения кожи

Что говорят женщины

“Мне очень нравится эффект от 
использования Системы TimeWise Repair® 
Volu-Firm® – морщинки разглаживаются и 
кожа становится гладкой” 
     Наоми  
  г. Кингстон, Нью-Йорк (США)
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наука в основе
КРАСОТЫ

Чтобы найти персонального 
Консультанта по красоте, 

нажмите здесь.

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-Repair-Volu-Firm-/%d0%9d%d0%b0%d0%b1%d1%96%d1%80-TimeWise-Repair-Volu-Firm-%d1%83-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%86%d1%96/100906.partId?eCatId=11660
http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx?utm_source=marykay.ua_find&utm_medium=find&utm_content=find&utm_campaign=Locator
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-Repair-Volu-Firm-/%d0%9d%d0%b0%d0%b1%d1%96%d1%80-TimeWise-Repair-Volu-Firm-%d1%83-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%86%d1%96/100906.partId?eCatId=11660


Вы сомневаетесь?  
У нас есть реальные подтверждения эффективности средств TimeWise 

Repair®, с которыми мы предлагаем вам познакомиться. В 65 клинических 

тестах данной Системы приняло участие максимальное количество 

женщин – 3000. Мы приложили все возможные усилия, чтобы вы были 

уверены в премиум-качестве и эффективности средств TimeWise Repair® и 

наслаждались результатами, которые видите в зеркале.

Впечатляющие
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На фотографии показаны результаты регулярного 
использования Системы TimeWise Repair®: 
уменьшение количества глубоких морщин 
(показано красным) и мимических морщин 
(показано синим) на лбу.

ДО ПОСЛЕ

Общее состояние кожи

После 12-недельного 
клинического исследования*, 
в ходе которого женщины 
использовали средства 
TimeWise Repair®, 
независимый эксперт-
дерматолог подтвердил 
следующие показатели:

Упругость и 
эластичность кожи

После 12-недельного 
клинического исследования** 

независимый эксперт-
дерматолог также 
подтвердил следующие 
результаты:

Морщины

После 12-недельного 
клинического 
исследования* было 
отмечено уменьшение 
количества и размера 
морщин:

Исследования 
3-D (объемного) 
изображения

В ходе 12-недельного 
клинического 
исследования*** были 
тщательно изучены 3-D 
изображения кожи:

женщин отметили, 
что кожа лица 
стала более 
подтянутой.

кожа стала 
более 
эластичной.

женщин 
отметили 
уменьшение 
ширины морщин.

женщин отметили 
уменьшение 
отечности под 
глазами.

женщин 
отметили, что тон 
кожи стал более 
ровным.

женщин отметили 
улучшение 
общего  
состояния кожи.

86%

58% 81%

98% 93% 93%91%

40% 86%

У 7 из   10 женщин кожа на шее 
и линии подбородка стали более 
подтянутыми.

женщин отметили 
заметное 
уменьшение 
глубины морщин 
и мимических 
складок.

кожа стала 
более упругой.

женщин 
отметили 
уменьшение 
длины морщин.

Сделайте ШАГ к красоте и молодости вашей кожи!

Что говорят женщины
“Просто замечательные средства! 
Я получаю столько комплиментов!” 
      Джэйн, 
         г. Рай, Нью-Йорк (США)

Технология изучения 
поверхности кожи

РЕЗУЛЬТАТЫ

*Результаты были получены в ходе 12-недельного независимого клинического исследования. 
Цифра (в процентах) показывает количество женщин, на коже которых были видимые результаты. 
** Результаты были получены в ходе 12-недельного независимого клинического исследования. 
***Приблизительные результаты, полученные после 12-недельного клинического исследования.



Комплекс VOLU-FIRM®

Что делает антивозрастные средства эффективными? НАУКА.  
Какие факторы имеют ключевое значение для науки? Инновационные ингредиенты. В состав всех 
средств TimeWise Repair® входит комплекс Volu-Firm®. Это комбинация из 3 идеально совместимых между 
собой ингредиентов, которые играют важную роль в процессе восстановления кожи.

Трипептид 1 (tripeptide 1) – 
биомиметический пептид 
(biomimetic peptide).

Трипептид, стимулирующий 
выработку Гиалуроновой кислоты 
(hyaluronic acid). 

Растительные стволовые 
клетки (plant stem cells).

Это искусственный материал, состоящий 
из очень коротких цепочек аминокислот. 
Пептиды могут влиять на определенные 
процессы, происходящие в тканях кожи. 
Например, стимулируя или замедляя 
биохимические процессы, уменьшают 
внешние признаки старения и улучшают 
текстуру кожи.
Способствует синтезу двух важных 
для структуры кожи протеинов 
(фибронектина и ламинина) в коже.

Обладая высокой способностью 
к удержанию влаги, гиалуроновая 
кислота имеет первостепенное 
значение для регуляции влаги 
в коже. Обеспечивает эффект 
«лифтинга», уменьшает 
провисание кожи. Без данного 
элемента кожа обезвоживается, 
что в свою очередь приводит к 
появлению морщин, раздражения и 
потере эластичности кожи.

В состав Системы TimeWise Repair® входят стволовые клетки 
Готу Кола (gotu kola) – растения, обладающего мощными 
антиоксидантными свойствами. Стволовые клетки Готу Кола 
способны нейтрализовать гиалуронидазу – энзим, негативное 
действие которого приводит к потере упругости кожи.
Растительные стволовые клетки содержат в себе максимальное 
количество необходимых для обновления кожи веществ. 
Применение экстрактов из растительных стволовых клеток 
помогает откорректировать нежелательные процессы в 
коже, сопровождающие старение: улучшают клеточный 
метаболизм, очищают клетки от токсинов и восстанавливают 
их поврежденные компоненты. Служат активными 
биостимуляторами клеток человека.
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Комплекс VOLU-FIRM®

А вы знаете, что... 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ СТАРШЕГО ВИЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТА ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И НАУЧНЫМ 
РАЗРАБОТКАМ КОМПАНИИ «МЭРИ КЭЙ» 
ДОКТОРА БЭТ ЛАНДЖ 
“Уменьшение гилауроновой кислоты в коже и 
потеря упругости – главные признаки процесса 
старения. Действие Комплекса Volu-Firm® 

направлено именно на предотвращения этих 
двух процессов. 
Два основных действия: Комплекс стимулирует 
выработку гилауроновой кислоты и помогает 
удерживать влагу в коже, возвращая упругость“

В состав Системы TimeWise Repair® входят стволовые клетки 
Готу Кола (gotu kola) – растения, обладающего мощными 
антиоксидантными свойствами. Стволовые клетки Готу Кола 
способны нейтрализовать гиалуронидазу – энзим, негативное 
действие которого приводит к потере упругости кожи.
Растительные стволовые клетки содержат в себе максимальное 
количество необходимых для обновления кожи веществ. 
Применение экстрактов из растительных стволовых клеток 
помогает откорректировать нежелательные процессы в 
коже, сопровождающие старение: улучшают клеточный 
метаболизм, очищают клетки от токсинов и восстанавливают 
их поврежденные компоненты. Служат активными 
биостимуляторами клеток человека.

Чтобы найти персонального 
Консультанта по красоте, 

нажмите здесь.

http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx?utm_source=marykay.ua_find&utm_medium=find&utm_content=find&utm_campaign=Locator


Обновляет, освежает и очищает кожу! 
ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО TIMEWISE 
REPAIR® VOLU-FIRM®, 430.00 ГРН 

Устраняем видимые признаки
старения кожи

Сохраняет баланс 

влаги в коже 

86%*

Возвращает коже 

здоровый вид  

87%*
*Результаты получены в ходе недельного независимого исследования 
потребителей. Результаты (в процентах) отображают количество 
женщин, которые согласились с утверждением.

• СОХРАНЯЕТ БАЛАНС ВЛАГИ В КОЖЕ. 

• ДАРИТ КОЖЕ СИЯНИЕ МОЛОДОСТИ. 

• ДЕЛАЕТ КОЖУ МЯГКОЙ И ГЛАДКОЙ. 

• ПОДГОТАВЛИВАЕТ КОЖУ К 

СЛЕДУЮЩЕМУ ЭТАПУ ИНТЕНСИВНОГО 

АНТИВОЗРАСТНОГО УХОДА.

10

Чтобы найти персонального 
Консультанта по красоте, 

нажмите здесь.

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-Repair-Volu-Firm-/%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-TimeWise-Repair-Volu-Firm-/100901.partId?eCatId=11660
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-Repair-Volu-Firm-/%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-TimeWise-Repair-Volu-Firm-/100901.partId?eCatId=11660
http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx?utm_source=marykay.ua_find&utm_medium=find&utm_content=find&utm_campaign=Locator


Возвращает коже упругость!  
ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКА 
TIMEWISE REPAIR® VOLU-FIRM®, 870.00 ГРН

Устраняем видимые признаки
старения кожи

Кожа становиться более упругой74%*

• ПОДТЯГИВАЕТ КОЖУ ЛИЦА И ШЕИ. 

• МОМЕНТАЛЬНО УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ НА 61%. 

• ДЕЛАЕТ КОЖУ БОЛЕЕ УПРУГОЙ И 

УКРЕПЛЯЕТ ЕЕ ИЗНУТРИ. 

• ВОЗВРАЩАЕТ КОЖЕ ЭЛАСТИЧНОСТЬ.

Наука простыми словами:

Коллаген VII  Соединительная ткань 
 (DEJ, dermal-epidermal junction)

Соединительная ткань (DEJ) в молодой коже – 

это волнообразные линии, которые передают 

питательные вещества от одного слоя кожи 

к другому. В процессе старения эти “волны“ 

становятся более плоскими, вызывая провисание 

кожи и появление глубоких морщин. Лифтинг-
сыворотка TimeWise Repair® Volu-Firm® 

предотвращает этот процесс.

Коллаген VII – особый протеин, который находится 

в соединительных тканях организма (DEJ). 

Он составляет основу соединительной ткани, 

обеспечивает ее прочность и эластичность. 

Лифтинг-сыворотка TimeWise Repair® Volu-Firm®  

стимулирует выработку данного типа коллагена.
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*Результаты получены в ходе недельного независимого 
потребительского исследования. Результаты (в процентах) отображают 
количество женщин, которые согласились с утверждением.

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-Repair-Volu-Firm-/%d0%9b%d1%96%d1%84%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b0-TimeWise-Repair-Volu-Firm-/100902.partId?eCatId=11660
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-Repair-Volu-Firm-/%d0%9b%d1%96%d1%84%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b0-TimeWise-Repair-Volu-Firm-/100902.partId?eCatId=11660


.. Замедляет процесс старения и защищает 
кожу от ультрафиолетового излучения! 
ДНЕВНОЙ КРЕМ SPF 30 ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ TIMEWISE REPAIR™ 
VOLU-FIRM®, 780.00 ГРН

Уменьшает глубину морщин 70%*

Наука простыми словами:

Конечные продукты гликации (A.G.E., Advanced Glycation Endproducts).

Этот Дневной крем снижает риск гликации* кожи, процесса, в ходе которого 

появляются конечные продукты гликации (A.G.E.), разрушающие кожный 

матрикс и тем самым провоцирующие появление морщин и провисания кожи. 

Разрушительные молекулы, образующиеся в ходе гликации, влияют на 

эластичность коллагена и эластина, блокируя их функции. 

Эти молекулы также крайне опасны, потому что замедляют синтез нового 

коллагена и обновление клеток кожи.

ДЕНЬ
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*Результаты получены в ходе 4-недельного независимого 
потребительского исследования. Результаты (в процентах) отображают 
количество женщин, которые согласились с утверждением.

• ПОМОГАЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ ГЛИКАЦИЮ КОЖИ И 

ОБРАЗОВАНИЕ ЕЕ КОНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ. 

• ПРИДАЕТ КОЖЕ ЗДОРОВЫЙ ВИД. 

• ЗАЩИЩАЕТ КОЖУ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ 

НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ. 

• ВЫРАВНИВАЕТ ТОН КОЖИ. 

• ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ ТИПА А и B. 

• УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ В ТЕЧЕНИЕ 12 ЧАСОВ.

*Гликация (химическая реакция) – фиксация сахаров на молекулах протеинов.

Чтобы найти персонального 
Консультанта по красоте, 

нажмите здесь.

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-Repair-Volu-Firm-/%d0%94%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc-SPF-30-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%b8-%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83-TimeWise-Repair-Volu-Firm-/100903.partId?eCatId=11660
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-Repair-Volu-Firm-/%d0%94%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc-SPF-30-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%b8-%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83-TimeWise-Repair-Volu-Firm-/100903.partId?eCatId=11660
http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx?utm_source=marykay.ua_find&utm_medium=find&utm_content=find&utm_campaign=Locator


.. Активирует защитные и регенеративные 
свойства кожи! 
НОЧНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КРЕМ С РЕТИНОЛОМ TIMEWISE 
REPAIR® VOLU-FIRM®, 800.00 ГРН

Помогает устранить видимые 

признаки старения кожи 76%*

А вы знаете, что... 

При регулярном использовании средств TimeWise Repair® Volu-
Firm® ваша кожа будет оставаться увлажненной в течение всего дня 
(24 часа в сутки). Этому способствует Комплекс Volu-Firm®, который 
входит в состав как ночного так и дневного крема. Будьте спокойны – 
ваша кожа защищена и днем и ночью!

Ретинол (витамин А) способствует нормальному обмену 

веществ, необходим для роста новых клеток, замедляет 

процесс старения. Ретинол необходим для поддержания и 

восстановления эпителиальных тканей, из которых состоят 

кожа и слизистые покровы. Витамин А ускоряет процессы 

заживления, а также стимулирует синтез коллагена, 

улучшает качество вновь образующейся ткани.

НОЧЬ
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*Результаты получены в ходе 4-недельного независимого 
потребительского исследования. Результаты (в процентах) отображают 
количество женщин, которые согласились с утверждением.

• СПОСОБСТВУЕТ ОБНОВЛЕНИЮ КЛЕТОК**. 

• ДЕЛАЕТ ГЛУБОКИЕ МОРЩИНЫ МЕНЕЕ ЗАМЕТНЫМИ. 

• ПОМОГАЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ ГЛИКАЦИЮ* КОЖИ И 

ОБРАЗОВАНИЕ ЕЕ КОНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ. 

• ВЫРАВНИВАЕТ ТОН КОЖИ. 

• УЛУЧШАЕТ ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ КОЖИ. 

• КОЖА ЛИЦА И ШЕИ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ГЛАДКОЙ. 

• УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ В ТЕЧЕНИЕ 12 ЧАСОВ.

**Утверждение основано на результатах проведенных исследований.

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-Repair-Volu-Firm-/%d0%9d%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b2%d1%96%d0%b4%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%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%b7-%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc-TimeWise-Repair-Volu-Firm-/100904.partId?eCatId=11660
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-Repair-Volu-Firm-/%d0%9d%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b2%d1%96%d0%b4%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%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%b7-%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc-TimeWise-Repair-Volu-Firm-/100904.partId?eCatId=11660
http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx?utm_source=marykay.ua_find&utm_medium=find&utm_content=find&utm_campaign=Locator


FPO

Результатом использования* 
Обновляющего крема для кожи вокруг 
глаз TimeWise Repair® Volu-Firm® 

является уменьшение видимых морщин 
и дряблости кожи на верхнем веке и у 
уголков глаз. Фотографии “до“ и “после“ 
иллюстрируют полученный эффект.

ДО ПОСЛЕ
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Помогает избавиться от темных 
кругов и припухлости под глазами:

Убирает эффект 
“уставших глаз“:

Делает 
морщины менее 
заметными:

Обладает 
эффектом 
“лифтинга“:

68%

67%

70% 71%

74%

85%

73%

Дряблая кожа 
становится подтянутой:

Улучшает общее 
состояние кожи 
вокруг глаз:

Выравнивает тон 
кожи вокруг глаз:

После 1 недели*:

После 4-х недель*:

После 2-х недель*:

Женщины, использовавшие данный крем в рамках 
4-недельного независимого исследования, отметили что 
крем имеет приятную шелковистую структуру, которая 
легко ложится на кожу. После использования средства 
кожа выглядит свежей и обновленной. Также они 
отметили следующие результаты:

Обновляет кожу вокруг глаз и  
придает ей свежий вид! 
ОБНОВЛЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 
TIMEWISE REPAIR® VOLU-FIRM®, 660.00 ГРН

*Результаты получены в ходе 4-недельного независимого потребительского 
исследования. Результаты (в процентах) отображают количество женщин, которые 
согласились с утверждением.

•ОКАЗЫВАЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ ЛОКАЛЬНОЕ 

ДЕЙСВИЕ НА МОРЩИНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ. 

• ПОМОГАЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТЕМНЫХ 

КРУГОВ И ПРИПУХЛОСТИ ПОД ГЛАЗАМИ. 

• УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ ВОКРУГ ГЛАЗ В 

ТЕЧЕНИЕ 12 ЧАСОВ. 

• ОСНАЩЕН УДОБНЫМ АППЛИКАТОРОМ ИЗ 

ОСОБОГО СПЛАВА.*Приблизительные результаты, полученные после 
12-недельного независимого клинического исследования.

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-Repair-Volu-Firm-/%d0%9e%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d1%8e%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-TimeWise-Repair-Volu-Firm-/100905.partId?eCatId=11660
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-Repair-Volu-Firm-/%d0%9e%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d1%8e%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-TimeWise-Repair-Volu-Firm-/100905.partId?eCatId=11660


Удобный металлический аппликатор:

Аппликатор для нанесения Обновляющего крема был 
специально разработан для того, чтобы вы с легкость 
могли наносить средство на нежную кожу вокруг глаз. 
Аппликатор произведен из особого Zamac-сплава (цинк, 
алюминий, магний и медь). Когда вы массажными 
движениями наносите средство, металлический кончик 
аппликатора приятно охлаждает кожу, стимулирует 
микроциркуляцию крови, тем самым помогая 
избавиться от припухлости под глазами.

Наука простыми словами:

Технология Жидких Кристаллов

Обновите, освежите и 
очистите кожу! 

Очищающее средство 
TimeWise Repair® Volu-Firm®.

Возвратите коже упругость!  
Лифтинг-сыворотка 

TimeWise Repair® Volu-Firm®.

Замедлите процесс старения и 
защитите кожу от ультрафиолетового 

излучения! 
Дневной крем SPF 30 высокий 

уровень защиты TimeWise Repair® 
Volu-Firm®

Активируйте защитные и 
регенеративные свойства кожи! 

Ночной восстанавливающий крем с 
ретинолом TimeWise Repair® 

Volu-Firm®

Обновите кожу вокруг глаз и  
придайте ей свежий вид! 

Обновляющий крем для кожи вокруг 
глаз TimeWise Repair® Volu-Firm®

2

3

4

1ШАГ
Ш

АГ
Ш

АГ
Ш

АГ

ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ 
СРЕДСТВ СИСТЕМЫ:
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Формула Обновляющего крема для 
кожи вокруг глаз TimeWise Repair® 
Volu-Firm® основана на уникальной 
технологии впитывания средства в кожу 
с помощью жидких кристаллов. Главным 
преимуществом данной технологии 
является усиление полезных качеств крема 
благодаря тому, что жидкие кристаллы 
схожи по структуре с кожным барьером 
человека и поэтому лучше усваиваются.

Чтобы найти персонального 
Консультанта по красоте, 

нажмите здесь.

http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx?utm_source=marykay.ua_find&utm_medium=find&utm_content=find&utm_campaign=Locator


Теперь ваша кожа выглядит молодой и ухоженной! Самое время добавить завершающий 
штрих – нанести Основу под макияж TimeWise®  и смоделировать образ, используя богатую 
палитру декоративной косметики Mary Kay®.

Завершающий
ШТРИХ

Основа под 
макияж TimeWise® 
с матирующим 
эффектом, 290.00 грн.

Основа под 
макияж TimeWise® 
увлажняющая, 
290.00 грн.

Идеальная основа
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• ПОДХОДИТ ДЛЯ 

КОМБИНИРОВАННОЙ 

И ЖИРНОЙ КОЖИ.

• ПРИДАЕТ КОЖЕ РОВНЫЙ 

МАТОВЫЙ ОТТЕНОК.

• МИКРОЧАСТИЧКИ, ВХОДЯЩИЕ 

В СОСТАВ ОСНОВЫ, ОСТАЮТСЯ 

АКТИВНЫМИ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО 

ДНЯ, ВПИТЫВАЯ ИЗЛИШЕК 

КОЖНОГО ЖИРА. УБИРАЕТ 

ЖИРНЫЙ БЛЕСК.

• ПОДХОДИТ ДЛЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ.

• ПОДХОДИТ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ 

И СУХОЙ КОЖИ.

• ФОРМУЛА ОСНОВЫ. 

ОБОГАЩЕННАЯ ЭКСТРАКТОМ 

ЖОЖОБА, ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

КОЖУ ВЛАГОЙ В ТЕЧЕНИЕ 

ВСЕГО ДНЯ.

• ПОДХОДИТ ДЛЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ.

Для нанесения 
средства 

используйте Кисть 
для нанесения 

Основы под макияж, 
200.00 грн.

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%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%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%96%d0%b4-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6-Mary-Kay-/170309.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%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%96%d0%b4-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6-Mary-Kay-/170309.partId?eCatId=10650


РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВИЗАЖИСТОВ ПО СОЗДАНИЮ ОБРАЗА.

Чем меньше, 
тем лучше. 

Когда вам нужно нанести 
Основу под макияж или 

декоративную косметику, 
сначала наносите небольшое 

количество, затем 
моделируйте по желанию. 

Если наносить данные 
средства обильным слоем, 
они могут скапливаться в 

морщинках, тем самым делая 
их более заметными. 

Увлажнение и 
подготовка к 

макияжу.  
Зрелая кожа склонна 

к сухости, поэтому 
всегда после очищения 
увлажняйте кожу лица. 
Затем следует наносить 

Выравнивающую 
основу SPF 15, 290.00 
грн., для того, чтобы 

макияж ложился ровно и 
дольше держался.

Профессиональные 
аксессуары. 

Наносите Основу под 
макияж TimeWise® с 
помощью Кисти для 
нанесения основы 

под макияж. Легкими 
движениями, начиная 

от середины лица, 
опускайтесь вниз и в 

сторону. Таким способом вы 
равномерно распределите 

средство по коже.

Делаем акцент.  
При нанесении 

декоративной косметики 
придерживайтесь главного 

правила – делать 
акцент на чем-то одном. 

Выразительные губы 
сочетаются с менее 

выразительным макияжем 
глаз. Если вы хотите 

выделить глаза, используйте 
Помаду или Блеск для губ 

нейтральных оттенков.

Kiss, kiss, kiss*! 
Попробуйте Блеск 

для губ или Помаду 
Mary Kay® с эффектом 

увлажнения. Чтобы 
придать губам 

визуальный объем, 
нанесите Блеск на 

Губную помаду. 
Матовый оттенок 

выделяет форму губ.

Минеральные тени для глаз Mary Kay®, 115.00 грн.

Минеральные румяна Mary Kay®, 150.00 грн.

Помада для губ Mary Kay®, 240.00 грн.

Блеск для губ NouriShine Plus™, 225.00 грн.

КОСМЕТИКА, КОТОРАЯ 
ЗАБОТИТСЯ О ВАШЕЙ 
КОЖЕ
В состав Минеральных теней для глаз и румян 

входят высококачественные минералы и другие 

полезные ингредиенты, которые сделают процесс 

нанесения косметики вашим любимым занятием.

Формула Губной помады Mary Kay® обогащена 

Витамином Е и производным Витамина 

С – ингредиентами, которые защищают от 

разрушительного влияния свободных радикалов, 

вызывающего появление морщин.

В состав Блесков для губ NouriShine Plus™ входят 

антиоксиданты и растительные ингредиенты, 

которые защищают ваши губы, делают их гладкими – 

одним словом готовыми к ПОЦЕЛУЯМ!!!

Выберите подходящие вам оттенки декоративной косметики Mary 
Kay® и заполните ваш Компактный футляр – теперь ваша любимая 
косметика всегда у вас под рукой!

Заполните ваш 
Компактный футляр 
Mary Kay® для пудры или 
теней и румян!
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*Kiss (англ.) – поцелуй.

Чтобы найти 
персонального 

Консультанта 
по красоте, 

нажмите здесь.

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%9e%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0/%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-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-SPF-15/110601.partId?eCatId=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%9e%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0/%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-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-SPF-15/110601.partId?eCatId=10012
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:12287
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10015
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10016
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10003
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10003
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10003
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%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%bd%d1%96-%d1%84%d1%83%d1%82%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%b8/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d1%83%d1%82%d0%bb%d1%8f%d1%80-Mary-Kay-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d1%83%d0%b4%d1%80%d0%b8-%d0%b0%d0%b1%d0%be-%d1%82%d1%96%d0%bd%d0%b5%d0%b8-%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bc%e2%80%99%d1%8f%d0%bd-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-/170201.partId?eCatId=10651
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%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%bd%d1%96-%d1%84%d1%83%d1%82%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%b8/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d1%83%d1%82%d0%bb%d1%8f%d1%80-Mary-Kay-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d1%83%d0%b4%d1%80%d0%b8-%d0%b0%d0%b1%d0%be-%d1%82%d1%96%d0%bd%d0%b5%d0%b8-%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bc%e2%80%99%d1%8f%d0%bd-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-/170201.partId?eCatId=10651
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%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%96%d0%b4-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6-Mary-Kay-/170309.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%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%bd%d1%96-%d1%84%d1%83%d1%82%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%b8/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d1%83%d1%82%d0%bb%d1%8f%d1%80-Mary-Kay-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d1%83%d0%b4%d1%80%d0%b8-%d0%b0%d0%b1%d0%be-%d1%82%d1%96%d0%bd%d0%b5%d0%b8-%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bc%e2%80%99%d1%8f%d0%bd-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-/170201.partId?eCatId=10651
http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx?utm_source=marykay.ua_find&utm_medium=find&utm_content=find&utm_campaign=Locator


Вы готовы к удивительным

РЕЗУЛЬТАТАМ?
Система TimeWise Repair® Volu-Firm®

Коллекцию средств TimeWise® Repair® премиум-уровня вы можете приобрести эксклюзивно 
у Независимого Консультанта по красоте “Мэри Кэй“. У вас еще нет персонального 
Консультанта? Вы можете найти его с помощью услуги “Электронного поиска Консультанта” 
на сайте www.marykay.ua (нажмите здесь).
Начните пользоваться услугами профессионального Консультанта по красоте сегодня, 
чтобы выглядеть молодой и красивой завтра!

Многие женщины во всем мире уже 
наслаждаются своим преображением 
с помощью инновационных средств 
Системы! Попробуйте и Вы!

• Инновационная разработка в сфере 
антивозрастной косметики.

• Ингредиенты, эффективность которых 
доказана 65 клиническими исследованиями, 
в которых приняли участие 3000 женщин.

www.marykay.ua

www.vk.com/ukrainemarykay
www.facebook.com/MaryKayUkraine

Ищите нас в социальных сетях!

www.youtube.com/marykayukraine

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-Repair-Volu-Firm-/%d0%9d%d0%b0%d0%b1%d1%96%d1%80-TimeWise-Repair-Volu-Firm-%d1%83-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%86%d1%96/100906.partId?eCatId=11660
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
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
www.marykay.ua
www.facebook.com/MaryKayUkraine

