
Магия цвета

Ваш гид в мир 
красочных образов 
Mary Kay®

Используя косметику Mary Kay®, свой креативный подход и 
пошаговые рекомендации наших экспертов, вы сможете создавать 
профессиональные образы каждый день!

http://www.marykay.ua/makeup


цвета
Что

такое
цвет ?

Это вдохновение!
Цвет – это прежде всего возможность выразить ваше настроение, ваши эмоции и чувства! 
Самое замечательное – это то, что используя декоративную косметику, вы можете менять ваш 
образ каждый день – яркий, дерзкий, деловой, загадочный – правил нет. Комбинирование, 
игра с цветом – все это крайне занимательно и интересно для каждой женщины. Найдите 
свой образ и комбинацию красок с Mary Kay®! В этом вам поможет Глобальная команда 
визажистов Компании, с которыми вы познакомитесь на страницах данного каталога.

все 
начинается с

2

Если у вас еще нет персонального Независимого Консультанта по 
красоте, кликните по этой этой кнопке на любой странице каталога, 
чтобы найти его с помощью программы “Электронного поиска 
Консультанта” на сайте www.marykay.ua

НАЙТИ 
КОНСУЛЬТАНТА 

ПО КРАСОТЕ

http://www.marykay.ua/makeup
http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx


результаты глобального 
исследования показали, что 

две основные проблемы, 
с которыми сталкиваются 

женщины при выборе 
декоративной косметики – 

это...

А вы знаете, что:

Хорошие новости! У “Мэри Кэй” есть простое и эффективное 
решение для двух этих проблем. Воспользуйтесь услугами 
Независимого Консультанта по красоте, а также изучите 
рекомендации по подбору оттенков и нанесению средств 
декоративной косметики и просмотрите видеоролики по созданию 
макияжей, представленные в данном каталоге.

цвета
Это вдохновение!
Цвет – это прежде всего возможность выразить ваше настроение, ваши эмоции и чувства! 
Самое замечательное – это то, что используя декоративную косметику, вы можете менять ваш 
образ каждый день – яркий, дерзкий, деловой, загадочный – правил нет. Комбинирование, 
игра с цветом – все это крайне занимательно и интересно для каждой женщины. Найдите 
свой образ и комбинацию красок с Mary Kay®! В этом вам поможет Глобальная команда 
визажистов Компании, с которыми вы познакомитесь на страницах данного каталога.

ПОДБОР ОТТЕНКОВ НАНЕСЕНИЕ.1 2и
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http://www.marykay.ua/makeup
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ЦВЕТОМ!
давайте поиграем с

ВЫ УЗНАЕТЕ:

• Подготовка лица
• Выбор и нанесение Основы
• Безупречная Основа (видео)
• Корректирующие средства
• Пудра и Румяна
• Бронзаторы и средства с 
  эффектом мерцания 
• Треугольная форма лица – 
  техника нанесения макияжа

• Брови
• Ресницы
• Подбираем оттенок 
  теней для глаз
• Четыре комбинации 
  оттенков теней
• Основы макияжа глаз
• “Дымчатый взгляд” 
  (видео)  

• Рекомендации по использованию
• Какие кисти для чего
• Использование кистей для создания 
  образа (видео)
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18
• Делаем акцент на 
  глазах
• Пастельный 
   макияж глаз
• Яркий макияж 
  глаз

http://www.marykay.ua/makeup
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:10019
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10650
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Будьте в курсе самой актуальной информации о трендах 
в макияже, предоставленной экспертами в сфере 
красоты – профессиональными визажистами с мировым 
именем! У каждого из них есть свои секреты и они 
готовы поделиться ними с вами.

Используя косметику Mary Kay®, вы можете 
быть уверены, что каждое средство было 
тщательно протестировано и представляет 
собой высококачественный продукт, созданный с 
использованием передовых технологий в соответствии с 
последними тенденциями моды.

Представляем Глобальную 
команду визажистов “Мэри Кэй”!
Посмотрите видео и поделитесь ним в 
социальных сетях, чтобы ваши подруги также 
смогли окунуться в мир ярких красок “Мэри Кэй”!ЦВЕТОМ!

• Готовим губки
• Наносим оттенок
• Нейтральный оттенок губ
• Комбинируем оттенки
• Красный оттенок губ 
  (видео)

• Нейтральный образ (видео)
• Голливудский образ
• Дневной свадебный образ
• Вечерний свадебный образ

• Как выглядеть молодой в 
  любом возрасте
• Образы на каждый день
• Порядок нанесения 
  косметических cредств
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http://www.marykay.ua/makeup
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10014
http://www.youtube.com/watch?v=_oObS1MQw1M&feature=share&list=UUvN9YwTmnq0NHPy2_POgMvw
http://www.marykay.ua/uk-UA/TipsAndTrends/Pages/default.aspx
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к нанесению Основы под макияж

подготовкалица

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10012
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Перед нанесением макияжа превратите 
вашу кожу в идеально ровное и гладкое 
“полотно” для нового образа. В этом вам 
помогут средства Mary Kay®. Давайте 
узнаем, какие...

Очищение
Первый шаг к красивой и ухоженной коже – системный уход. При 
регулярном использовании качественных средств по уходу за кожей, ваша 
кожа будет идеальным “полотном” для новых образов. Важно не забывать 
очищать кожу два раза в день (утром и вечером) с помощью Очищающего 
средства, которое подходит для вашего типа кожи. Не ложитесь спать с 
макияжем на лице.

Увлажнение
Этап увлажнения помогает восстановить баланс в вашей коже. 
Массирующими движениями нанесите Увлажняющее средство на кожу и 
позвольте ему впитаться перед нанесением следующего средства. Если 
вы начнете наносить  декоративную косметику сразу после увлажнения, 
оттенки могут быть искажены/будут неровными.

Выравнивающая основа
Использование Выравнивающей основы SPF 15 поможет замаскировать 
мелкие морщинки и неровности на коже, а Основа под макияж будет 
дольше оставаться на коже и выглядеть так, как будто вы ее только что 
нанесли. К тому же, если вы пользуетесь Выравнивающей основой, вы 
можете наносить меньшее количество Основы под макияж (на ваше 
усмотрение). 

 
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: 
Перед использованием Основы под макияж нанесите Выравнивающую 
основу на Т-зону (лоб, нос и подбородок), растушуйте по направлению к 
скулам.

“Для создания образа Вам нужно безупречное 
“полотно”, с которым будет приятно 
работать. Именно поэтому подготовка кожи 
крайне важный этап, не пренебрегайте ним”  
– Чарли Грин, входит в Глобальную команду 
визажистов  “Мэри Кэй”

НАЙТИ 
КОНСУЛЬТАНТА 

ПО КРАСОТЕ

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%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://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx
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Выбор и нанесение Основы
ГО
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Правильно подобранная Основа под макияж – залог того, что ваш образ 
будет смотреться профессионально и оставаться свежим дольше. 
Основа маскирует все неровности кожи, делая ее гладкой и матовой.

Основа под макияж TIMEWISE®

Формула Основы под макияж Mary Kay® была разработана 
таким образом, чтобы обеспечивать дополнительные 
преимущества для кожи – сделать ее более упругой, здоровой и 
молодой.

Предлагаем вам выбрать из двух формул Основы под макияж ту, 
которая вам больше всего подходит – с матирующим эффектом 
(для комб./жирной кожи) или увлажняющую (для норм./сухой 
кожи).

Выбор за вами – матовая основа или с эффектом легкого сияния.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: 
Выдавите небольшое количество Основы под макияж TimeWise® на 
ладонь и с помощью Кисти для Основы легкими движениями нанесите 
на лицо – от носа к скулам.
• Кисть для нанесения Основы под макияж – очень удобный инструмент, 
который позволит вам нанести средство ровным слоем, скрыть черные точки 
и неровности. Вы также можете наносить средство с помощью пальца, затем 
растушевав косметическим спонжем.

Тональная крем-пудра MARY KAY®

Легко наносится, как крем, и быстро высыхает, как обычная 
пудра, убирая жирный блеск на коже.
Подходит для всех типов кожи.
Обеспечивает матовую основу. 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:  
Легкими движениями от носа к скулам нанесите средство с помощью 
косметического спонжа. Вы также можете сначала нанести средство с 
помощью кончика пальца, затем растушевать косметическим спонжем.

Выбираем подходящую формулу
Воспользуйтесь несколькими рекомендациями визажиста Льюиса Каско по подбору 
Основы под макияж:

Основа под макияж TimeWise® 
с матирующим эффектом

Основа под макияж TimeWise® 
увлажняющая

Тональная крем-пудра Mary Kay®

1 2 3Какой эффект 
вы хотите 
получить от 
использования 
Основы?

Какой у вас 
тип кожи?

Как должна 
выглядеть ваша 
кожа после 
нанесения 
Основы?

1

1

2

2

3

3

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:10009
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:10009
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10008
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секрет 
профи

Оценивайте
Времена года меняются и вместе с ними 
может меняться оттенок вашей кожи. 
Рекомендуем подобрать и использовать 
два разных оттенка Основы под 
макияж и Пудры летом и зимой. 

Минеральная рассыпная пудра MARY KAY®

Легкая текстура средства ложится на кожу ровным слоем, 
скрывает морщинки и убирает жирный блеск на коже.

Подходит для всех типов кожи.

Обеспечивает естественный оттенок.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:  
Наносите с помощью Кисти для Минеральной пудры круговыми 
движениями от носа к скулам.

Также рекомендуем вам попробовать 
КОМПАКТНУЮ МИНЕРАЛЬНУЮ ПУДРУ MARY KAY® 

Минеральная 
рассыпная пудра 
Mary Kay®

Кисть для 
Минеральной 
пудры 

Известный визажист 
Чарли Грин 
демонстрирует, как 
добиться идеальной 
основы для нанесения 
макияжа.

1
2
3

Смешение 
оттенков
Если вы не можете найти Основу подходящего 
оттенка, вы можете смешать несколько оттенков и 
создать свой. Смешайте оттенки на ладони и нанесите 
с помощью Кисти для нанесения Основы.  

СОВЕТ:  
Если на ладони у вас остался излишек Основы под макияж, 
смешайте его с корректирующим средством и используйте 
на участках лица, которые нужно откорректировать.  
Профессиональны визажисты рекомендуют наносить 
Основу под макияж и Пудру до использования 
Корректирующих средств (см. стр. 10-11). Такая техника 
придаст вашему образу естественный вид.

Как выбрать 
подходящий оттенок 
Основы
Очень важно, чтобы оттенок Основы под макияж 
максимально совпадал с вашим оттенком кожи. Самый 
лучший способ подобрать правильный оттенок – это 
сравнительный тест:

• Нанесите оттенок вдоль линии подбородка. Если 
Основа незаметна на коже, значит вы нашли свой 
оттенок.

• По возможности проводите этот тест при естественном 
освещении. 

• Если вы сомневаетесь в выборе, попробуйте нанести 
промежуточный оттенок – чуть светлее или темнее. 
Также после нанесения Основы, если необходимо, вы 
всегда можете откорректировать оттенок с помощью 
Пудры.

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10009
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10008
http://www.youtube.com/watch?v=5L6u3DbIiiI&feature=share&list=UUvN9YwTmnq0NHPy2_POgMvw
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Корректирующие средства
ГО
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Следующий шаг – использование Корректирующих средств Mary Kay® 
на участках кожи, которые нуждаются в дополнительной коррекции. Они 
помогут вам высветлить темные круги под глазами и скрыть проблемные 
участки кожи.

Маскирующее средство 
“Идеальный макияж”

Маскирующее средство 
“Идеальный макияж” 

Средство визуально 
подтягивает темные участки 
лица (припухлости, “мешки” под 
глазами), тем самым делая лицо 
более выразительным, а оттенок 
кожи – здоровым. 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: 
Чтобы выдавить средство, 
поверните ручку по часовой 
стрелке. Если вы выдавили 
слишком большое количество 
средства на руку, вы можете 
макать кисточку в излишек и 
наносить на лицо. Средство 
наносится только на конкретные 
участки, затем необходимо 
растушевать с помощью пальца 
или косметического спонжа. 

Темные участки лица  
Наносите средство у внутренних 
уголков глаз, у крыльев носа и под 
нижнюю губу движениями вниз и в 
сторону.

Припухлости под глазами  
Средство необходимо наносить 
под припухлые участки лица (не 
на припухлости). Таким образом 
корректируемый участок лица 
визуально выравнивается 
и кажется более плоским. 
Кончиками пальцев слегка 
вбейте средство в кожу, чтобы 
растушевать линию перехода 
оттенков.

НАЙТИ 
КОНСУЛЬТАНТА 

ПО КРАСОТЕ

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10007
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10007
http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx


11

Маскирующее средство 
“Идеальный макияж” или 
Корректирующее средство?
Маскирующее средство осветляет 
или подчеркивает черты лица. 
Корректирующее средство лучше 
всего подходит для корректировки и 
маскировки проблемных участков кожи.

Чтобы замаскировать особо проблемные 
участки кожи, на которых есть мелкие 
шрамы или темные точки, воспользуйтесь 
следующими рекомендациями:

Корректирующее средство Mary Kay®

Данное средство необходимо наносить на участки лица, которые требуют дополнительной 
корректировки. 
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: 
Средство можно наносить косметической Кистью, спонжем или с помощью пальцев. Кончиками 
пальцев или спонжем слегка вбейте Корректирующее средство в кожу и растушуйте до появления 
ровного оттенка. Если вы используете Кисть, наносите средство прерывистыми короткими мазками.

Корректирующее средство Mary Kay®

ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА  
Наносите Корректирующее средство, 
максимально гармонирующее с вашим 
оттенком кожи, только на пигментные пятна, 
аккуратно растушевывая края.

ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ  
Нанесите легкую “вуаль” средства на участок с 
черными точками, а затем слегка растушуйте 
пальцем. При необходимости нанесите еще один 
слой.

Корректирующее средство 
желтого оттенка
Помогает скрыть покраснения на 
светлой коже.

СОВЕТ:  
Чтобы получить оттенок 
Корректирующего средства, который 
бы идеально гармонировал с цветом 
вашей кожи, смешайте его с оттенком 
Основы под макияж TimeWise®, который вы 
используете.

ТЕМНЫЕ УЧАСТКИ ПОД ГЛАЗАМИ  
Начните наносить средство от нижнего края 
темного участка, продвигаясь вверх. Не 
заходите за края темного участка кожи под 
глазами, иначе вы еще больше осветлите 
участок кожи, оттенка которого стремитесь 
достичь. Не забудьте также нанести 
Корректирующее средство у внутренних 
уголков глаз и на веко.

МЕЛКИЕ ШРАМЫ  
Нанесите Выравнивающую основу SPF 15 на 
шрам и затем слегка припудрите. Следующий 
шаг – нанесите небольшое количество 
Корректирующего средства на шрам, слегка 
растушевывая края. Немного припудрите.

секрет 
профи

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10007
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10007
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10007
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10007
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10007
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
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Компактная 
минеральная пудра
Поможет закрепить макияж, устранит жирный блеск и 
создаст эффект матовости кожи.

•  Легкая, почти невесомая текстура Компактной  
   минеральной пудры идеально подходит для того, 
   чтобы  “поправить” макияж на ходу (вы можете носить 
   ее в Компактном футляре Mary Kay®) и создания  
   легкой “вуали” на коже.

•  Используйте большее количество средства, чтобы 
создать эффект безупречной матовости кожи.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: 
Наносите начиная с области лба вниз к подбородку и скулам. 
Используйте чистую Кисть для глаз Mary Kay®, чтобы 
нанести пудру вокруг глаз и носа.

Компактная 
минеральная 
пудра Mary Kay® 

Пудра и Румяна
А

КЦ
ЕН

ТЫ Пудра и Румяна Mary Kay® подчеркнут самые изящные черты вашего лица.

“Я люблю использовать Компактную минеральную пудру, потому что она 
обладает легкой текстурой, ложиться на кожу ровным слоем и помогает 
макияжу дольше оставаться на лице, а не на вашей одежде” 
– Чарли Грин, входит в Глобальную команду визажистов “Мэри Кэй”

НАЙТИ 
КОНСУЛЬТАНТА 

ПО КРАСОТЕ

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10009
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10009
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N: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%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/170306.partId?eCatId=10650
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10009
http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx


Минеральные 
румяна Mary Kay®
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Минеральные румяна
ВЫБОР ОТТЕНКА: 
Подберите оттенок, который наиболее соответствует естественному 
румянцу вашей кожи.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:  
Румяна наносятся в завершении вашего образа, после пудры. 
Это придаст вашим щечкам оттенок здорового румянца. Результат 
использования теней должен быть не концентрированный яркий цвет, 
а скорее легкий и рассеянный оттенок. Чтобы достичь такого эффекта, 
начните наносить румяна с помощью кисти круговыми движениями  от 
области скул к ушам. Растушевывайте края по необходимости – это позволит 
создать эффект рассеянного цвета.

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:12287


МИНЕРАЛЬНАЯ 
ЗОЛОТИСТАЯ 

ПУДРА

До и после нанесения Минеральной 
Золотистой пудры

СХЕМ
А Н

АН
ЕСЕН

И
Я

ВЫ – 100% ФОТОГЕНИЧНЫ
Приготовьтесь стать звездой обложек модных журналов сезона весна-лето! С Минеральной 
золотистой и Минеральной осветляющей Пудрой Mary Kay® вы готовы к фото- и киносъемкам в 
любой момент. Невесомая формула новых Пудр была разработана с использованием технологий 
преломления света и видимого выравнивания поверхности кожи. Это сравнимо с использованием 
фильтра в фоторедакторе Photoshop.
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Бронзаторы и средства с эффектом мерцания
А

КЦ
ЕН

ТЫ МИНЕРАЛЬНАЯ 
ЗОЛОТИСТАЯ 
ПУДРА
•Придает лицу теплое свечение и 
природное сияние. 
•Подходит для кожи любого тона. 
•Идеальна для жемчужной 
филигранности вашего образа. 
•Контролирует выделение кожного 
жира, делая кожу гладкой. 
•Входит в любой Компактный футляр 
Mary Kay®.

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%91%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b7%d0%b5%d1%80-%d1%82%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80/%d0%9c%d1%96%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b4%d1%80%d0%b0-Mary-Kay-/111050.partId?eCatId=10006
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%91%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b7%d0%b5%d1%80-%d1%82%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80/%d0%9c%d1%96%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b4%d1%80%d0%b0-Mary-Kay-/111050.partId?eCatId=10006
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%91%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b7%d0%b5%d1%80-%d1%82%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80/%d0%9c%d1%96%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b4%d1%80%d0%b0-Mary-Kay-/111050.partId?eCatId=10006


МИНЕРАЛЬНАЯ 
ОСВЕТЛЯЮЩАЯ 

ПУДРА

До и после нанесения Минеральной 
Золотистой + Минеральной 
Осветляющей пудр

СХЕМ
А Н

АН
ЕСЕН

И
Я
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Бронзаторы и средства с эффектом мерцания

Подчеркнем контуры
Самый простой способ подчеркнуть контуры 
вашего лица – это воспользоваться светлой 
пудрой с эффектом мерцания. Более сложный 
способ, который дает аналогичный эффект – 
моделирование образа с помощью комбинации 
светлых и темных оттенков пудры.

МИНЕРАЛЬНАЯ 
ОСВЕТЛЯЮЩАЯ 
ПУДРА

•Придает коже любого тона яркость, 
осветляя ее. 
•Ваш кожа словно светится изнутри. 
•Лучше всего подходит для добавления 
акцентов на скулы и подбровные дуги. 
•Прекрасно растушевывается и сливается 
с цветом вашего лица. 
•Подходит для кожи любого тона. 
•Контролирует выделение кожного жира. 
•Входит в любой Компактный футляр 
Mary Kay®. 

секрет 
профи

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%91%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b7%d0%b5%d1%80-%d1%82%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80/%d0%9c%d1%96%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bb%d1%8e%d1%8e%d1%87%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b4%d1%80%d0%b0-Mary-Kay-/111052.partId?eCatId=10006
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%91%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b7%d0%b5%d1%80-%d1%82%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80/%d0%9c%d1%96%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bb%d1%8e%d1%8e%d1%87%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b4%d1%80%d0%b0-Mary-Kay-/111052.partId?eCatId=10006
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%91%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b7%d0%b5%d1%80-%d1%82%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80/%d0%9c%d1%96%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bb%d1%8e%d1%8e%d1%87%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b4%d1%80%d0%b0-Mary-Kay-/111052.partId?eCatId=10006
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%91%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b7%d0%b5%d1%80-%d1%82%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80/%d0%9c%d1%96%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bb%d1%8e%d1%8e%d1%87%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b4%d1%80%d0%b0-Mary-Kay-/111052.partId?eCatId=10006
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Коррекция
А

КЦ
ЕН

ТЫ Главная особенность лица треугольной формы – это широкая верхняя часть и более узкая нижняя. Члены 

Глобальной команды визажистов “Мэри Кэй” Луис Каско и Кейко Такаги делятся профессиональными 

рекомендациями о том, как с помощью косметических средств Mary Kay® визуально придать объем мелким 

чертам лица и сгладить углы, уравновесив верхнюю и нижнюю части лица.

ТРИ ШАГА:
Воспользуйтесь одной или тремя техниками, чтобы достичь 
желаемого результата.

Сочетайте два оттенка
Основы под макияж.

 
• Нанесите Основу на тон 
светлее оттенка вашей кожи 
на участки лица, которые вы 
хотите осветлить – от лба вниз 
к переносице, подбородку и 
скулам. 
 
• Затем нанесите Основу под 
макияж на оттенок темнее 
вашей кожи вдоль линии 
подбородка, на крылья носа и 
подскуловую впадину. 
 
• Тщательно растушуйте.

Завершающий штрих – 
нанесение светлого оттенка 
пудры (можно с эффектом 
мерцания) 
 

• В процессе 
нанесения 
пудры 
держите Кисть 
у основы 
ворса, чтобы 
ворсинки 

прилегали более плотно и давали 
точечный эффект нанесения. 
Легкими прерывистыми 
движениями нанесите пудру на 
переносицу и скулы. 
 
• После нанесения средства 
растушуйте его, держа Кисть за 
ручку обычным способом.  
 
• Воспользуйтесь Кистью для 
придания глазам акцента, 
чтобы выделить определенные 
участки лица (подбровная дуга, 
переносица, впадинка над 
верхней губой и подбородок.

СОВЕТ: 
Техника нанесения, изложенная в ШАГЕ 3, наиболее сложная и поэтому 
требует определенных навыков, чтобы в результате ваш макияж выглядел 
естественным. Помните, что секрет красивого образа – в правильном выборе 
оттенков и тщательной растушевке!

Используйте Маскирующее 
средство “Идеальный 
макияж”, чтобы подчеркнуть 
определенные черты вашего 
лица:

• на переносице, 

• у внутренних уголков глаз, 

• у крыльев носа, 

• на впадинке над верхней губой, 

• под нижней губой, 

• на скулах, 

• на подбровной дуге. 
Не забудьте хорошо 
растушевать по линии перехода 
оттенков.

ШАГ ШАГ

треугольной 
формы лица

ШАГ1 32

Использование Кистей
Сначала используйте Кисть для Основы под 
макияж для нанесения разных оттенков Основы, а 
для растушевки оттенков воспользуйтесь Кистью 
для Минеральной пудры. Данная техника 
позволит добиться незаметных переходов между 
оттенками.

секрет 
профи

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:10007
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10007
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10007
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10650
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Осветляем

Придаем контур

СОВЕТ: 
Техника нанесения, изложенная в ШАГЕ 3, наиболее сложная и поэтому 
требует определенных навыков, чтобы в результате ваш макияж выглядел 
естественным. Помните, что секрет красивого образа – в правильном выборе 
оттенков и тщательной растушевке!
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Кистикосметические

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10650
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Не имеет значения, являетесь ли вы профессиональным 
визажистом или время от времени любите 
экспериментировать с образами, качество инструментов и 
косметики имеет первостепенное значение. Предлагаем вам 
воспользоваться профессиональными Кистями 
Mary Kay® – данный инструмент обеспечит наилучшее 
качество нанесения декоративной косметики, подняв процесс 
создания макияжа на новый уровень.

ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ КИСТИ?
“У каждой женщины должен быть набор косметических 
кистей. С их помощью вы сможете делать макияж любой 
сложности – главное практика” 
– Луис Каско, входит в Глобальную команду визажистов 
“Мэри Кэй”

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10650
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10650
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Рекомендации по 
использованию

ки
ст

и

Кисть для румян 
Mary Kay®

Куполовидная форма Кисти 
идеальна для нанесения румян 
вдоль скул.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:  
Круговыми движениями наносите 
румяна (или пудру с эффектом 
мерцания) на скулы и щеки. Кисть для пудры 

Mary Kay®

Равномерно распределит пудру 
на лице, выровняв его тон. Густой 
ворс Кисти прекрасно подойдет 
для нанесения как рассыпной, так 
и компактной пудры.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: 
Начните наносить пудру с Т-зоны 
к ушам. Кисть также подходит для 
нанесения пудры на зону декольте.

КОЛЛЕКЦИЯ КИСТЕЙ MARY KAY®

Компактность + мобильность 
Коллекция кистей Mary Kay® продается в 
стильной косметичке – ее удобно носить с 
собой, вы также можете положить в нее ваш 
Компактный футляр, Блеск для губ, Тушь 
для ресниц и другие средства декоративной 
косметики на ваш вкус.

“Для получения 
более ярких и 
насыщенных 
оттенков держите 
кисть у основы 
ворса. После 
нанесения 
растушуйте 

переходы, держа кисть обычным 
способом” – Луис Каско, входит в 
Глобальную команду визажистов 
“Мэри Кэй”.

НАЙТИ 
КОНСУЛЬТАНТА 

ПО КРАСОТЕ

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%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%96%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%bb%d1%96%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6%d1%83-Mary-Kay-/170101.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%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%96%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%bb%d1%96%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6%d1%83-Mary-Kay-/170101.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%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%96%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%bb%d1%96%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6%d1%83-Mary-Kay-/170101.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%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%96%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%bb%d1%96%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6%d1%83-Mary-Kay-/170101.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%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%96%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%bb%d1%96%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6%d1%83-Mary-Kay-/170101.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%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%96%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%bb%d1%96%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6%d1%83-Mary-Kay-/170101.partId?eCatId=10650
http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx
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Кисть для глаз Mary Kay®

Благодаря ей вы нанесете ваши любимые тени точно на ту 
область глаза, которую хотите выделить (на линию роста 
ресниц или у внешних уголков глаз), и мягко растушуете их. 
Важно чистить Кисть перед каждым использованием, чтобы 
новый оттенок теней не накладывался на предыдущий.

Кисть для придания глазам акцента Mary Kay®

Для придания глазам выразительности используйте тени-акцент, 
которые вы легко нанесете с помощью специальной Кисти.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:  
Наносите минеральные тени для глаз начиная от внешних уголков глаз. 
С помощью кончика Кисти удобно наносить тени светлых оттенков у 
внутренних уголков глаз, чтобы сделать взгляд более выразительным.

Кисть для бровей/Подводка для глаз Mary Kay®

Приплюснутая заостренная Кисть из тугого ворса используется 
для нанесения теней тонкой линией. С ее помощью вы можете 
подвести глаза или брови. Противоположная сторона Кисти в 
виде щеточки-расчески поможет вам аккуратно уложить брови.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: 
Используйте для нанесения теней по линии роста ресниц или на брови  
в качестве пудры для бровей – короткими прерывистыми движениями. 
Также подходит для растушевки Подводки для глаз.

Вашему вниманию – видеоролик, в 
котором Луис Каско демонстрирует, 
как использовать Кисти для 
создания профессионального 
макияжа. 

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%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%96%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%bb%d1%96%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6%d1%83-Mary-Kay-/170101.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%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%96%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%bb%d1%96%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6%d1%83-Mary-Kay-/170101.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%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%96%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%bb%d1%96%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6%d1%83-Mary-Kay-/170101.partId?eCatId=10650
http://www.youtube.com/watch?v=6hq9idEfLEU&feature=share&list=UUvN9YwTmnq0NHPy2_POgMvw
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Кисть для глаз Mary Kay®

Кисть замечательно подходит для нанесения средств декоративной косметики с 
кремообразной текстурой.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Кроме кремовых теней для глаз, с помощью Кисти, к примеру, удобно наносить Маскирующее средство 
“Идеальный макияж”. Выдавите небольшое количество средства на руку и затем, набирая необходимое 
количество, наносите на кожу с помощью Кисти. Кончик кисти позволяет маскировать мелкие дефекты кожи, 
а ее широкая часть – наносить декоративную косметику на более широкую зону. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
“Благодаря удобной форме кисти вы можете с легкостью наносить средства декоративной 
косметики в труднодоступных местах, например, у самого глаза. Это сделает переходы оттенков 
менее заметными, а макияж – более естественным” – Луис Каско, входит в Глобальную команду 
визажистов “Мэри Кэй”

Кисть для растушевки теней Mary Kay®

Кисть из натурального короткого тугого ворса. Воспользуйтесь ею при растушевке теней или карандаша 
вдоль линии роста ресниц и создания эффекта «дымчатых» глаз.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
“Это одна из моих любимых кистей. Если вы любите эффект “дымчатых” глаз, это идеальный 
инструмент для вас. На создание эффекта у вас уйдет минимум времени, а ваш образ будет выглядеть 
так, как будто вы пользуетесь услугами профессионального визажиста” – Луис Каско, входит в 
Глобальную команду визажистов “Мэри Кэй”

Для достижения 
эффекта “дымчатых” 
глаз легкими 
движениями Кисти 
растушуйте оттенок 
Подводки для глаз вдоль 
линии роста ресниц.

Для максимально 
эффектного макияжа глаз 
растушуйте тени на веке по 
направлению к брови таким 
образом, чтобы наиболее 
насыщенный оттенок был 
вдоль линии роста верхних 
ресниц.

Каждая Кисть – шедевр
Профессиональный визажист Луис Каско рассказывает о том, почему косметические 

Кисти играют важную роль в создании образа.

ки
ст

и

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%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%96%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%bb%d1%96%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6%d1%83-Mary-Kay-/170101.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%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%96%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%bb%d1%96%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6%d1%83-Mary-Kay-/170101.partId?eCatId=10650
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Кисть для Минеральной пудры Mary Kay®

Кисть изготовлена из натурального ворса и имеет плоский нижний 
край. Благодаря такой форме вы равномерно нанесете пудру на лицо.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 
С помощью Кисти наберите небольшое количество Минеральной 
пудры, стряхните излишек. Наносите круговыми движениями начиная с 
центральной части лица, вверх и в стороны. Тщательно растушуйте.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
“Это также одна из моих любимых Кистей. С помощью нее Минеральная 
пудра наносится одним движением. После нанесения макияжа я использую 
данную Кисть, чтобы стряхнуть с лица лишние частички косметики” – 
Луис Каско, входит в Глобальную команду визажистов “Мэри Кэй”

Кисть для нанесения Основы под макияж Mary Kay®

Мягкая, конусообразная кисть из искусственного ворса поможет идеально нанести Основу под 
макияж.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Начните наносить Основу под макияж с центральной части лица. Движениями вверх и в стороны нанесите 
средство на лоб до линии роста волос, чтобы оттенок плавно растворялся и линии перехода не было заметно. 
На остальную часть лица нанесите средство движениями вниз, чтобы уложить мелкие волоски.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
“При нанесении Основы под макияж с помощью специальной Кисти вы будете расходовать меньшее 
количество средства, чем если бы вы наносили его с помощью пальца или косметического спонжа. Я 
всегда наношу немного Основы под макияж на шею, чтобы быть уверенным, что линия перехода не будет 
заметна” – Луис Каско, входит в Глобальную команду визажистов “Мэри Кэй”

Не забывайте 
чистить ваши Кисти!
В ворсе Кистей могут собираться частички косметики, 
кожный жир и мертвые клетки кожи. Поэтому возьмите 
себе за правило регулярно чистить свои косметические 
инструменты.

*В целях соблюдения гигиены следует пользоваться одной Кистью для нанесения теней на кремовой основе, а другой – для нанесения корректирующих средств.

секрет 
профи

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%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%96%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%bb%d1%96%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6%d1%83-Mary-Kay-/170101.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%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%96%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%bb%d1%96%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6%d1%83-Mary-Kay-/170101.partId?eCatId=10650
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Глаза

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10019
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“Макияж – это индивидуальный аксессуар каждой 
женщины. Он не постоянный и это замечательно! Это 
повод попробовать что-то новое, красивое и яркое. Это 
недорогой способ изменить вашу жизнь” 
– Чарли Грин, входит в Глобальную команду 
визажистов “Мэри Кэй”

От нейтральных оттенков до ярких и 

экспрессивных – все это макияж глаз с 

использованием косметики Mary Kay®! 

Длинные, угольно черные ресницы, 

тонкие, красивые брови... Узнайте как!



КАРАНДАШ ИЛИ ТЕНИ?  
Карандаш для бровей дает эффект изящного 
контура, тени – придают бровям объем.

26

Ухоженные и аккуратные брови – это один из способов 

подчеркнуть красоту ваших глаз и выглядеть моложе своих лет.

Брови
ГЛ

А
ЗА

Уход за бровями
Расчешите брови и придайте 
им форму с помощью пинцета. 
Воспользуйтесь карандашом для 
определения формы и высоты.

1. Встаньте напротив зеркала,  
      приложите к тылу носа карандаш: 
      прямая линия до брови формирует  
      точку “головки“ брови.

2. Затем поместите карандаш так, чтобы  
      сформировать прямую линию от тыла  
      носа к центру зрачка. Получившаяся  
      точка станет изгибом брови.

3. Переместите карандаш от тыла носа  
      к самой крайней точке глаза. Таким  
      образом вы сформируете “хвостик”  
      брови.

Контур брови
Для определения контура брови 
используйте Деревянный 
карандаш для бровей Mary 
Kay® или Минеральные 
тени для глаз оттенка, 
гармонирующего с естественным 
цветом ваших бровей либо 
чуть светлее. Оттенок 
Карандаша “Блонд” является 
универсальным оттенком, 
который подходит почти каждой 
женщине.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: 
Легкими движениями нанесите 
подходящий оттенок на брови, 
затем расчешите их с помощью 
специальной щеточки до 
равномерного распределения 
цвета.

СОВЕТ: 
Чтобы подчеркнуть изящную форму бровей и 
сделать взгляд более выразительным, нанесите 
Маскирующее средство “Идеальный макияж” 
на подбровную дугу и растушуйте. 

1
2

3

НАЙТИ 
КОНСУЛЬТАНТА 

ПО КРАСОТЕ

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10022
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10022
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10022
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:10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8/%d0%94%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%e2%80%99%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d1%80%d1%96%d0%b2-Mary-Kay-/%d0%91%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b4/130101.partId?eCatId=10022
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8/%d0%94%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%e2%80%99%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d1%80%d1%96%d0%b2-Mary-Kay-/%d0%91%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b4/130101.partId?eCatId=10022
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10007
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10022
http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx
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Оттенки Минеральных 
теней Mary Kay® для 
использования в 
качестве пудры для 
бровей.

Эспрессо

Молочный 
Шоколад

Черный 
Бархат

Я
нт

ар
ны

й 
Бл

ес
к 

Придаем объем 
редким бровям
Определите форму брови с помощью 
Деревянного карандаша для бровей 
на оттенок светлее естественного цвета 
брови. Затем повторите процедуру 
только используя Карандаш темного 
оттенка. Это придаст бровям форму и 
необходимый объем. 

секрет 
профи

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:10022
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Красивые ресницы выглядят привлекательно. 

Они делают образ женщины более женственным, 

кокетливым и игривым.

Ресницы
ГЛ

А
ЗА

Использование Основы для ресниц 
перед нанесением Туши делает 
ресницы более объемными. Кроме 
того, Основу для ресниц Mary Kay® 
можно наносить и самостоятельно как 
прозрачную Тушь.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:  
Нанесите один слой Основы. Затем, 
пока средство не высохло, нанесите 
необходимое количество Туши.

Основательные 
ресницы

Каждая женщина может ощутить 
преимущества от использования 
Живительной сыворотки для 
ресниц и бровей. Результат будет 
наиболее заметным для женщин, чьи 
ресницы и брови выглядят тонкими и 
редкими.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:  
Наносите Живительную сыворотку 
для ресниц и бровей Mary Kay® 
Lash & Brow Building Serum каждый 
вечер перед сном. Уже через 30 дней 
вы заметите результат.

Ваши идеальные 
ресницы

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8/%d0%9e%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8-Mary-Kay-/130902.partId?eCatId=10544
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8/%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%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8-%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d1%80%d1%96%d0%b2-Lash-Brow-Building-Serum-/130108.partId?eCatId=10022
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Выберите наиболее подходящую Тушь
Чтобы завершить макияж глаз, выберите Тушь для ресниц, исходя их желаемого результата.

Проблема редких ресниц решена 
Чтобы улучшить внешний вид редких ресниц, не забывайте 
наносить Механический карандаш для глаз “Черный” как 
можно ближе к линии роста ресниц, прокрашивая даже между 
ресницами. Затем, используя Кисть для растушевки теней 
Mary Kay®, растушуйте прорисованную линию. Это позволит 
ресницам выглядеть более густыми. Нанесите Основу для 
ресниц Mary Kay® и Тушь для ресниц “Идеальный объем” 
Mary Kay® Lash Love® Mascara.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:  
Сперва подкрутите ресницы при помощи щипчиков для завивки ресниц, поднося их ближе к основанию ресниц и 
мягко сжимая в течение 10-20 секунд. Затем нанесите Тушь. Аккуратно проведите кисточкой от основания ресниц 
к кончикам. Повторите. Если необходимо, кончиком кисточки нанесите Тушь на те реснички, которые требуют 
дополнительного прокрашивания.

Никогда не перемешивайте Тушь 
кисточкой в тюбике! Это может 
приводить к ее высыханию. Также не 
забывайте менять Тушь каждые три 
месяца для получения наилучших 
результатов от использования.

Четкие, 
выразительные 

ресницы

ЧЕТКОСТЬ 
Делает ресницы более 
выразительными, 
увеличивает их объем в 
4 раза.

Тушь для ресниц 
“Идеальный объем” 

ОБЪЕМ
Увеличивает объем ресниц 
до 5 раз.

Пышные, 
обворожительные 

ресницы

Тушь для ресниц 
“Сенсация”

УДЛИНЕНИЕ
Делает ресницы более 
длинными, крепкими, не 
позволяя им склеиваться. 
Удлиняющая формула, 
обогащенная витамином 
B, позволяет ресницам 
выглядеть более 
сильными, не утяжеляя их.

Удлиненные 
ресницы

Тушь для ресниц с 
эффектом удлинения

секрет 
профи

http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d1%8e-Mary-Kay-/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b8/130509.partId?eCatId=10020
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-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%82%d1%83%d1%88%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%96%d0%bd%d0%b5%d0%b8/170307.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-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%82%d1%83%d1%88%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%96%d0%bd%d0%b5%d0%b8/170307.partId?eCatId=10650
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8/%d0%9e%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8-Mary-Kay-/130902.partId?eCatId=10544
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8/%d0%9e%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8-Mary-Kay-/130902.partId?eCatId=10544
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8-%c2%ab%d0%86%d0%b4%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b1%e2%80%99%d1%94%d0%bc%c2%bb-Lash-Love-/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0/130703.partId?eCatId=10544
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8-%c2%ab%d0%86%d0%b4%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b1%e2%80%99%d1%94%d0%bc%c2%bb-Lash-Love-/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0/130703.partId?eCatId=10544
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8-%c2%ab%d0%86%d0%b4%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b1%e2%80%99%d1%94%d0%bc%c2%bb-Lash-Love-/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0/130703.partId?eCatId=10544
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8-%c2%ab%d0%a1%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f%c2%bb/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0/130710.partId?eCatId=10544
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8-%d0%b7-%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-Lash-Love-/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0/130714.partId?eCatId=10544
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Выбор оттенка теней: 
основные рекомендации

Подберите наиболее 
подходящий оттенок теней

МИНЕРАЛЬНЫЕ ТЕНИ ДЛЯ ГЛАЗ 
обеспечивают ряд преимуществ для вашей кожи. Их 
можно наносить самостоятельно, вместо карандаша 
для глаз, или комбинировать с жидкими тенями 
для глаз. Такие тени обладают стойким цветом, не 
скатываются, содержат антиоксиданты.

Если вам нравится красить глаза, наслаждайтесь этим процессом 
максимально! В конце концов, это интересно и увлекательно! Используйте 
все оттенки декоративной косметики, которые вам комфортно “носить”, а 
также наиболее подходящие именно для вас техники их нанесения.

Яркие оттенки делают макияж более интересным и фантазийным. Их 
можно наносить в качестве акцента, а также на всю поверхность века.

Темные и насыщенные оттенки хорошо использовать для выделения отдельных 
участков века (тени-акцент). Их можно наносить в складку верхнего века, вдоль 
линий роста ресниц, а также для создания эффекта “дымчатого взгляда”. 

Нейтральные оттенки можно наносить на любую область 
века. Они прекрасно подчеркивают глаза, создавая эффект 
дополнительного объема. 

Светлые и мерцающие оттенки прекрасно подходят для высветления 
внутренних уголков глаз, подбровной области, а также для смешивания с 
другими оттенками для создания эффекта дополнительного мерцания.

1
34
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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:10021
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Подберите наиболее 
подходящий оттенок теней

Оттенки 
теней под 
цвет глаз
Выбирая оттенки теней, 
старайтесь, чтобы они 
гармонировали с цветом 
ваших глаз:

ДЛЯ ЗЕЛЕНЫХ ГЛАЗ:   
светлые и нейтральные 
оттенки коричневого, 
кремовые и яркие 
фиолетовые оттенки.

ДЛЯ КАРИХ ГЛАЗ:  
нейтральные оттенки 
коричневого, кремовые и 
насыщенные шоколадные, 
а также модные голубые и 
фиолетовые оттенки.

ДЛЯ ГОЛУБЫХ ГЛАЗ:   
богатые, насыщенные 
оттенки коричневого, 
нейтральные розовые и 
кремовые оттенки.

ДЛЯ СВЕТЛО-КАРИХ 
ГЛАЗ:   
серые, рыжевато-
коричневые, светлые 
нейтральные, зеленоватые 
и сиреневатые оттенки.

ИЩИТЕ БАЛЛАНС
Комбинируйте оттенки, но не увлекайтесь.
Беспроигрышный вариант – выбрать основной оттенок 
и понемногу добавлять нейтральные акценты, тем 
самым соблюдая баланс.

РАСТУШЕВЫВАЙТЕ! РАСТУШЕВЫВАЙТЕ! 
РАСТУШЕВЫВАЙТЕ!
Это – главный секрет создания прекрасного 
естественного макияжа.

ПРОБУЙТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ КУПИТЬ 

Приложение “Виртуальный макияж” на сайте 
www.marykay.ua – это отличный способ попробовать 
новые оттенки. Если вам понравится ваш новый 
виртуальный образ, вы сможете воплотить его в 
реальности.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОТРЯСАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
Используйте специальные косметические Кисти 
для идеального нанесения декоративной косметики.

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10021
http://www.marykay.ua/uk-ua/TipsAndTrends/MakeoverAndBeautyTools/_layouts/MaryKayCoreTipsAndTrends/VirtualMakeOver.aspx
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10650
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Нанести новый для вас оттенок теней очень просто!

Четыре способа 
нанести новые тени
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В качестве 
общего тона
Нанесите оттенок теней 
тонким слоем от линии 
роста ресниц к подбровной 
области. Используйте Кисть 
для глаз Mary Kay® для 
нанесения минеральных 
теней. Растушуйте небольшое 
количество теней вдоль 
подвижной части верхнего века, 
от центра к уголкам. Нанесите 
еще один слой теней, если 
хотите сделать оттенок более 

интенсивным.

В качестве 
акцента
Нанесите нейтральный оттенок 
теней или другой, который 
вам нравится, в качестве 
основы от линии роста ресниц 
к подбровной области. Затем 
нанесите новый для вас 
оттенок теней только в складку 
верхнего века, используя Кисть 
для глаз Mary Kay®, а также 
тонким слоем от внешнего 
уголка глаза к складке 
верхнего века. Растушуйте два 
нанесенных оттенка, используя 
ту же Кисть.

1 2

НАЙТИ 
КОНСУЛЬТАНТА 

ПО КРАСОТЕ

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%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/170306.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%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/170306.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%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/170306.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%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/170306.partId?eCatId=10650
http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx
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В качестве подводки
Нанесите нейтральный оттенок теней 
или другой, который вам нравится. Затем, 
используя Кисть для бровей/подводку 
для глаз Mary Kay®, нанесите новый для 
вас оттенок минеральных теней вдоль 
линии роста верхних ресниц и растушуйте. 
Вы можете нанести его самостоятельно 
или поверх Механического карандаша 
для глаз. Вы можете использовать Кисть 
для растушевки теней Mary Kay®, чтобы 
смягчить получившуюся линию.

Для создания 
эффекта 
“дымчатого 
взгляда”
Нанесите новый оттенок, 
используя технику 
“дымчатый взгляд”. Вопреки 
распространенному мнению, вы 
можете использовать большинство 
оттенков для такого макияжа, 
а не только черный. Техника 
“дымчатый взгляд” подробно 
описана на следующей странице.

3 4

Хотите поэкспериментировать? 
Пожалуйста! Все, что вы наносите, легко смывается при помощи 
Обезжиренного средства для снятия косметики с глаз.

Дополнительные эффекты
СДЕЛАЙТЕ ГЛАЗА БОЛЬШЕ. 
Используйте перламутровые оттенки теней в 
качестве основы, нанося их на всю поверхность 
верхнего века. Нанесите более темный оттенок 
на внешнюю треть века. Растушуйте его, немного 
выходя за пределы складки верхнего века. 
Продлите подводку глаза, немного выходя за 
пределы внешней границы линии роста ресниц.

СДЕЛАЙТЕ ГЛАЗА ЯРЧЕ. 
Нанесите светлый мерцающий оттенок, например 
Минеральные тени для глаз Mary Kay® 
“Прозрачный”, на подбровную область, подвижную 
часть верхнего века, а также растушуйте от 
внутреннего уголка глаза вдоль внутренней трети 
линии роста нижних ресниц.

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10019
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10019
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10020
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10020
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-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%82%d1%83%d1%88%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%96%d0%bd%d0%b5%d0%b8/170307.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-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%82%d1%83%d1%88%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%96%d0%bd%d0%b5%d0%b8/170307.partId?eCatId=10650
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%97%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b1-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b7%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%82%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b7-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-Mary-Kay-/180101.partId?eCatId=10019
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/130810.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/130810.partId?eCatId=10021
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОГО ОТТЕНКА

Нанесите Минеральные тени для глаз Mary 
Kay® “Лесной Орех” при помощи Кисти для глаз 
Mary Kay®. Растушуйте их от линии роста ресниц, 
немного выходя за складку верхнего века. Если 
необходимо, добавляйте цвета, чтобы подчеркнуть 
форму глаза.

Нанесите Механический карандаш для глаз 
Mary Kay® “Черный” или “Темно-коричневый” 
вдоль линии роста верхних ресниц. Смягчите 
линию, нанося поверх карандаша тени “Лесной 
Орех” при помощи Кисти для бровей/подводки 
для глаз Mary Kay®.

Нанесите Минеральные тени для глаз Mary 
Kay® “Лесной Орех” вдоль линии роста нижних 
ресниц, используя Кисть для бровей/подводку 
для глаз Mary Kay®. Кисть для растушевки 
теней Mary Kay® подойдет для растушевки 
подводки глаза.

Нанесите Тушь для ресниц.

1шаг

шаг 2

шаг 3

шаг 4

“Для создания классического макияжа глаз необходимы: универсальные 
сочетающиеся оттенки теней, мягкий карандаш для глаз, который 
поможет выделить глаза, а также красивые ресницы” 
– Луис Каско, входит в Глобальную команду визажистов “Мэри Кэй”

Попробуйте следующие макияжи для глаз любой формы. К каждому 

макияжу прилагаются универсальные советы относительно того, как 

сделать его более ярким или более сдержанным.

Макияжи глаз

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10019
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%85/130815.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%85/130815.partId?eCatId=10021
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%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/170306.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%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/170306.partId?eCatId=10650
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d1%8e-Mary-Kay-/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b8/130509.partId?eCatId=10020
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d1%8e-Mary-Kay-/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b8/130509.partId?eCatId=10020
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d1%8e-Mary-Kay-/%d0%a2%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b8/130512.partId?eCatId=10020
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХ ОТТЕНКОВ

ВОСТОЧНЫЙ МАКИЯЖ ГЛАЗ

В качестве основы нанесите 
Минеральные тени для глаз Mary Kay® 
“Нежные Сливки” на всю поверхность 
верхнего века, используя Кисть для глаз 
Mary Kay®.

Нанесите высветляющий оттенок теней под брови, а также растушуйте от 
внутренних уголков глаз и вдоль линии роста нижних ресниц.

Растушуйте Минеральные тени для 
глаз Mary Kay® “Молочный Шоколад” 
от линии роста ресниц, немного выходя за 
складку верхнего века. Сделайте цвет более 
насыщенным во внешних уголках глаз. 
Также нанесите “Молочный Шоколад” 
вдоль линии роста нижних ресниц при 
помощи Кисти для бровей/подводки для 
глаз Mary Kay®.

Нанесите второй оттенок на всю подвижную часть верхнего века, 
растушевывая высветляющим оттенком.

Нанесите Механический карандаш для 
глаз “Черный” вдоль линии роста верхних 
ресниц, а затем растушуйте при помощи 
Кисти для бровей/подводки для глаз 
Mary Kay®.

Нанесите третий оттенок в качестве акцента в складку верхнего века, 
растушевывая от внешнего уголка глаза на 2/3 поверхности века в 
направлении внутреннего уголка. Пусть внутренние уголки глаз останутся 
более светлыми, а складки век заполните более темным оттенком, чтобы 
глаза выглядели более выразительными.

Нанесите Тушь для ресниц.
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НАЙТИ 
КОНСУЛЬТАНТА 

ПО КРАСОТЕ
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http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4/130806.partId?eCatId=10021
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http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10019
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http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d1%8e-Mary-Kay-/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b8/130509.partId?eCatId=10020
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10019
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http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10544
http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx


Эта техника макияжа глаз прекрасно подойдет для вечера, а также для любого другого 
времени суток, когда вы хотите выглядеть обворожительно.

Обновленная техника 
“дымчатый взгляд”
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Нанесите Минеральные тени для глаз Mary Kay® “Индиго” 
или другой насыщенный синий оттенок на всю поверхность 
подвижной части верхнего века, используя Кисть для глаз 
Mary Kay®, а также вдоль линии роста нижних ресниц при 
помощи Кисти для бровей/подводки для глаз Mary Kay®.

Нанесите Механический карандаш для глаз “Черный” 
вдоль линий роста верхних и нижних ресниц.

Поверх карандаша обведите контур Минеральными 
тенями Mary Kay® “Черный Бархат”, используя Кисть 
для растушевки теней Mary Kay®. Растушуйте линию 
оттенком минеральных теней “Индиго”.

Высветлите подбровную область и под глазами, используя 
минеральные тени “Нежные Сливки”.

В завершение нанесите черную Тушь для ресниц 
“Сенсация” от Mary Kay®.

“Техника макияжа “дымчатый взгляд” с использованием синих 
теней – современная и подходит женщинам с любым цветом глаз 
и тоном кожи” 
– Себастьян Корреа, входит в Глобальную команду визажистов 
“Мэри Кэй”

Чтобы сделать образ более ярким! 
Дополнительно нанесите Механический карандаш для 
глаз “Стальной” вдоль линии роста верхних ресниц.

Чтобы сделать образ более сдержанным! 
Используйте оттенок “Эспрессо” или другой шоколадно-
коричневый оттенок минеральных теней, например 
“Молочный Шоколад”, вместо синего.

Посмотрите, как Себастьян Корреа 
использует технику “дымчатый взгляд”.

Не ограничивайте себя 
в оттенках! 
Не ограничивайте себя черными и серыми оттенками 
при создании эффекта “дымчатого взгляда”. 
Практически все оттенки можно использовать. 
Красивые синие, фиолетовые и даже коричневые 
будут прекрасно смотреться.
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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%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/170306.partId?eCatId=10650
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10019
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d1%8e-Mary-Kay-/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b8/130509.partId?eCatId=10020
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82/130808.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82/130808.partId?eCatId=10021
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-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%82%d1%83%d1%88%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%96%d0%bd%d0%b5%d0%b8/170307.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-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%82%d1%83%d1%88%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%96%d0%bd%d0%b5%d0%b8/170307.partId?eCatId=10650
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B3%D0%BE/130822.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%BD%D1%96-%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%B8/130828.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8-%c2%ab%d0%a1%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f%c2%bb/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0/130710.partId?eCatId=10544
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8-%c2%ab%d0%a1%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f%c2%bb/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0/130710.partId?eCatId=10544
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d1%8e-Mary-Kay-/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b8/130514.partId?eCatId=10020
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d1%8e-Mary-Kay-/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b8/130514.partId?eCatId=10020
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%95%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE/130813.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4/130806.partId?eCatId=10021
http://www.youtube.com/watch?v=Xrib_5rVDVo&feature=share&list=UUvN9YwTmnq0NHPy2_POgMvw


Нанесите макияж, с которым ваши глаза будут сиять как никогда. Такой образ прекрасно подойдет 
для любого случая, а особенно для свадебного торжества или вечеринки в дневное время суток.

Яркие глаза
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Чтобы сделать 
образ более ярким!  
Нанесите больше минеральных теней 
“Серебристый Атлас” вдоль линии 
роста верхних ресниц и растушуйте для 
создания дополнительного эффекта 
«дымчатого взгляда». 

Чтобы сделать образ 
более сдержанным!  
Не наносите Маскирующее средство 
“Идеальный макияж” и тени 
“Прозрачный” на внутренние уголки глаз. 
Наносите только 1 слой Туши.

Нанесите Минеральные тени для глаз Mary Kay® “Лунный 
Камень” на всю поверхность подвижной части верхнего века 
при помощи Кисти для глаз Mary Kay®. Выделите внутренние 
уголки глаз, а также подбровную область.

Нанесите оттенок минеральных теней “Серебристый 
Атлас”. Растушуйте их от линии роста верхних ресниц, 
немного выходя за складку верхнего века, а также вдоль 
линии роста нижних ресниц, как можно ближе к ней. 
Металлические оттенки придают глазам сияние.

Нанесите Механический карандаш для глаз Mary 
Kay® “Стальной” вдоль линии роста верхних ресниц. 
Используйте Кисть для растушевки теней Mary Kay®, 
чтобы сделать линию более мягкой. Затем повторно 
наведите линию, если захотите сделать глаза более 
выразительными.

Нанесите Маскирующее средство “Идеальный макияж” 
на внутренние уголки глаз.

Нанесите 2 слоя черной Туши для ресниц “Сенсация”.

Растушуйте Минеральные тени оттенка “Прозрачный” 
при помощи Кисти для глаз Mary Kay® в области 
внутренних уголков глаз, чтобы глаза выглядели еще более 
сияющими.

1шаг

шаг 2
шаг 3

шаг 5
шаг 4

шаг 6

«Лучший способ сделать взгляд более ярким – использовать более 
светлые мерцающие оттенки теней. Однако старайтесь избегать 
розовых оттенков в области вокруг глаз (с ними глаза выглядят более 
уставшими и болезненными)» 
– Луис Каско, входит в Глобальную команду визажистов “Мэри Кэй”

http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81/130826.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81/130826.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10007
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10007
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/130810.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/130810.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C/130821.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C/130821.partId?eCatId=10021
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%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/170306.partId?eCatId=10650
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81/130826.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81/130826.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d1%8e-Mary-Kay-/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b8/130514.partId?eCatId=10020
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d1%8e-Mary-Kay-/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b8/130514.partId?eCatId=10020
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-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%82%d1%83%d1%88%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%96%d0%bd%d0%b5%d0%b8/170307.partId?eCatId=10650
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10007
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8-%c2%ab%d0%a1%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f%c2%bb/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0/130710.partId?eCatId=10544
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/130810.partId?eCatId=10021
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%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/170306.partId?eCatId=10650


Этот универсальный образ прекрасно подойдет для 
деловых встреч, интервью или презентаций.

Нейтральный макияж глаз
ГЛ

А
ЗА

1шаг

шаг 2

шаг 3
шаг 4
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Нанесите минеральные тени “Нежный 
Шелк” кончиками пальцев на всю поверхность 
верхнего века. Тепло пальцев делает тени 
кремовыми, без лишнего мерцания.

Добавьте глубины нанесением минеральных теней 
“Эспрессо” вдоль линии роста верхних и нижних 
ресниц, используя Кисть для бровей/подводку для 
глаз Mary Kay®. Нанесите их более толстым слоем 
ближе к внешним уголкам глаз. Затем растушуйте 
Кистью для растушевки теней Mary Kay®, чтобы 
добавить эффект “дымчатого взгляда”. Добавляйте 
цвет, пока не достигнете желаемой яркости.

Остаток теней на кисточке растушуйте вдоль складки 
века, чтобы сделать взгляд более интригующим.

В завершение нанесите черную Тушь для ресниц 
“Идеальный объем” Mary Kay® Lash Love®.

“Мне нравится сочетать шелковистые металлические и матовые 
текстуры при создании нейтрального макияжа глаз. Это позволяет 
избежать чрезмерной яркости” 
– Луис Каско, входит в Глобальную команду визажистов “Мэри Кэй”

Чтобы сделать образ 
более ярким!  
Чтобы сделать образ более 
вечерним, нанесите черную 
жидкую подводку для глаз вдоль 
линии роста верхних ресниц. 
Делайте линию чуть более толстой 
ближе к внешнему уголку глаза. 
 
Чтобы сделать образ 
более сдержанным!  
Ограничьтесь нанесением 
минеральных теней “Нежный 
Шелк” и Туши для ресниц.

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10019
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D0%BA/130827.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D0%BA/130827.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%95%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE/130813.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%95%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE/130813.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10019
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10019
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-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%82%d1%83%d1%88%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%96%d0%bd%d0%b5%d0%b8/170307.partId?eCatId=10650
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8-%c2%ab%d0%86%d0%b4%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b1%e2%80%99%d1%94%d0%bc%c2%bb-Lash-Love-/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0/130703.partId?eCatId=10544
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8-%c2%ab%d0%86%d0%b4%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b1%e2%80%99%d1%94%d0%bc%c2%bb-Lash-Love-/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0/130703.partId?eCatId=10544
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D0%BA/130827.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D0%BA/130827.partId?eCatId=10021


Такой макияж интересно наносить и носить.

Яркий игривый макияж глаз
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Нанесите минеральные тени 
“Прозрачный” на всю поверхность 
верхнего века при помощи Кисти для 
глаз Mary Kay®.

Нанесите минеральные тени “Медовая 
Глазурь” нажимающими движениями Кисти 
для глаз Mary Kay® от линии роста ресниц 
к складке верхнего века. Такой способ 
нанесения позволяет более плотно покрыть 
веко тенями. И вы получите максимум 
золотистого сияния.

Затем нанесите оттенок “Индиго” в 
складку верхнего века, более интенсивно 
прокрашивая внешний уголок глаза и 
растушевывая к внутреннему. Мне нравится 
рисовать линию прямо в складке века, а 
затем тщательно ее растушевывать! Для 
растушевки подойдет Кисть для глаз Mary 
Kay®.

Затем нанесите немного оттенка “Индиго” прямо 
на внешний уголок глаза и растушуйте его, создавая 
плавный переход с оттенком “Лазурь”. Этот 
штрих сделает взгляд более глубоким и сияющим, 
соединив все оттенки воедино.

Нанесите минеральные тени “Лазурь” вдоль 
линии роста нижних ресниц, используя Кисть 
для бровей/подводку для глаз Mary Kay®.

Нанесите тени “Черный Бархат“ или черную 
жидкую подводку для глаз вдоль линии роста 
верхних ресниц. Начните очень тоненькую 
линию у внутреннего уголка глаза и постепенно 
утолщайте ее ближе к внешнему уголку глаза. 
Вы можете слегка приподнять линию у внешнего 
уголка глаза, чтобы взгляд получился более 
чарующим.

Нанесите черную Тушь для ресниц 
“Сенсация” Mary Kay®.

1шаг

шаг 2

шаг 3

шаг 5

шаг 4

шаг 6

шаг 7

“Главное при создании такого макияжа – хорошо растушевывать” 
– Луис Каско, входит в Глобальную команду визажистов “Мэри Кэй”

СОВЕТ:  
Чтобы все хорошо растушевать, 
несколько раз нежно проведите 
чистой Кистью для пудры 
Mary Kay® по векам.

Чтобы сделать 
образ более сдержанным! 
Ограничьтесь нанесением 
минеральных теней “Прозрачный”, 
“Медовая Глазурь» и “Лазурь”. Не 
используйте тени “Черный Бархат” 
или жидкую подводку для глаз.

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10019
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/130810.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/130810.partId?eCatId=10021
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%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/170306.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%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/170306.partId?eCatId=10650
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80/130816.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80/130816.partId?eCatId=10021
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%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/170306.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%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/170306.partId?eCatId=10650
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B3%D0%BE/130822.partId?eCatId=10021
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%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/170306.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%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/170306.partId?eCatId=10650
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B3%D0%BE/130822.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80/130803.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80/130803.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10019
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10019
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82/130808.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8-%c2%ab%d0%a1%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f%c2%bb/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0/130710.partId?eCatId=10544
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8-%c2%ab%d0%a1%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f%c2%bb/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0/130710.partId?eCatId=10544
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
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10019
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Губы

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10014
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Все лучшее – губам! 
Им достался наибольший выбор 
цветов: от натуральных и бледных 
до самых ярких и смелых. А 
значит, если вы хотите “поиграть” с 
макияжем, просто подберите новый 
оттенок помады. 

“Я не раз видела, как люди становились смелее, просто сменив макияж. 
Это вселяет уверенность! А ведь почувствовав себя красивой, 
женщина, возможно, решится на каблук повыше… одна позитивная 
перемена влечет за собой другую. А начинается все с обычной помады!” 
– Чарли Грин, входит в Глобальную команду визажистов “Мэри Кэй”

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10014
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Прежде чем знакомить свои губы с новыми цветами, не забудьте побаловать их 
особым уходом. Это гарантирует идеальный макияж.

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ГУБ
Использование бальзама и маски помогает очистить 
губы от омертвевших клеток и глубоко увлажнить их. 
После таких процедур ваши губки будут выглядеть 
великолепно даже без помады. 
Маска для губ и бальзам “Бархатные губы” 
содержат специальный комплекс ингредиентов, 
которые эффективно освежают сухие губы и 
защищают их от растрескивания.

ОСНОВА
Карандаш-стик для контура губ позволяет надолго 
сохранить цвет помады. Подобные средства с 
антивозрастным эффектом, как Карандаш-стик для 
контура губ и упругости кожи TimeWise®, кроме всего 
прочего, борются с морщинками на губах и вокруг них. 
Просто нанесите средство и дайте ему подсохнуть.

СОВЕТ:  
Используйте Карандаш-стик для контура губ и упругости кожи, как 
только приступаете к макияжу. Когда вы будете готовы наносить 
помаду, что обычно делается в самом конце, средство уже 
подсохнет.

ГУ
Б

Ы
Уход и контуры

Контуры
Используйте Карандаш для губ Mary Kay®,
чтобы помада не растекалась.

НАЙТИ 
КОНСУЛЬТАНТА 

ПО КРАСОТЕ

http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%93%d1%83%d0%b1%d0%b8/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%b0%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b3%d1%83%d0%b1-Satin-Lips-/180302.partId?eCatId=10014
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%93%d1%83%d0%b1%d0%b8/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bc%d0%b8/%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=10550
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10014
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10018
http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx
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ВЫБИРАЕМ ОТТЕНОК:

ПРОЗРАЧНЫЙ 
КАРАНДАШ ДЛЯ ГУБ: 
Если вы не можете выбрать 
оттенок карандаша для губ, берите 
прозрачный и не ошибетесь. Этот 
универсальный карандаш может 
использоваться с любым цветом на 
коже любого оттенка, при этом ничем 
не уступая цветному карандашу. 

Карандаши для контура губ 
делятся на два типа:

Нейтральные, 
которые совпадают с 
вашим естественным 
цветом губ1 2 Яркие, призванные 

усиливать цвет 
помады или 
блеска

НАНОСИМ КАРАНДАШ ДЛЯ ГУБ
Очертите вашу естественную линию губ. Можно полностью затушевать 
губы – так вы получите матовую базу для нанесения помады или блеска, а 
цвет будет держаться гораздо дольше. Нанесите помаду. Вы также можете 
подвести карандашом уже накрашенные губы.

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ТОНКИЕ ГУБЫ ПОЛНЕЕ, вначале покройте их основой 
под макияж или тональным кремом. Это поможет скрыть естественную 
линию губ. Затем очертите губы, немного выступая за пределы их контура. 
Полностью затушуйте губы карандашом. Нанесите помаду. В конце можно 
также нанести блеск, но только на середину губ, чтобы они казались полнее. 

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ПОЛНЫЕ ГУБЫ ТОНЬШЕ, вначале покройте их основой 
под макияж или тональным кремом. Это поможет скрыть естественную линию 
губ. Очертите губы чуть уже, чем проходит их естественный контур. Полностью 
затушуйте губы карандашом. Нанесите помаду.

СОВЕТ: 
Губы будут выглядеть моложе, если вы нанесете Карандаш-стик для контура губ и упругости 
кожи на всю их поверхность. Затем подведите губы прозрачным карандашом, немного выступая 
за их естественную линию, как с наружной, так и с внутренней стороны. Полностью затушуйте губы 
карандашом, чтобы создать матовую базу под цвет. Нанесите помаду. 

“Открыть вам секрет идеальных губ? 
Улыбайтесь!” 
– Чарли Грин, входит в Глобальную 
команду визажистов “Мэри Кэй”

http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%93%d1%83%d0%b1%d0%b8/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b3%d1%83%d0%b1/%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b3%d1%83%d0%b1-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d1%8e-Mary-Kay-/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8/140216.partId?eCatId=10018
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10018
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%93%d1%83%d0%b1%d0%b8/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bc%d0%b8/%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=10550
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%93%d1%83%d0%b1%d0%b8/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bc%d0%b8/%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=10550
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Не существует универсальной помады, которая 
бы смотрелась идеально на губах всех женщин. 
Выбор цвета – вопрос сугубо индивидуальный. 
К счастью, помады очень легки в применении, 
поэтому вы можете экспериментировать с 
цветами в зависимости от настроения и ситуации.

ГУ
Б

Ы
Цвет

ПОМАДА ДЛЯ ГУБ MARY KAY® 

• Легкая, кремовая текстура
• Идеально подходит для ежедневного 
  макияжа
• Стойкий насыщенный цвет
• Включает ингредиенты, которые 
  эффективно защищают губы от 
  свободных радикалов, вызывающих 
  появление морщин

ПОМАДА ДЛЯ ГУБ MARY KAY® 
TRUE DIMENSIONS®

• Увлажняет губы
• Обеспечивает насыщенный цвет
• Эффективная антивозрастная 
  формула 
• Идеальный выбор для особых  
  случаев

ТОРЖЕСТВО ЦВЕТА

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ MARY KAY® 
NOURISHINE PLUS®

• Простота в использовании
• Прозрачный, сияющий цвет
• В сочетании с другими  
  средствами для губ  
  позволяет “играть” с цветом
• Содержит растительные  
  компоненты и антиоксиданты
• Обеспечивает мгновенное  
  увлажнение

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:10015
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10016
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ВАШЕ НАСТРОЕНИЕ

Я чувствую себя комфортно сегодня 
и хотела бы подчеркнуть свою 
естественную красоту.

Я настолько прекрасна и полна энергии, 
что, кажется, готова покорить весь 
мир. Хочется немного кокетства, но в 
разумных пределах.

Я полностью уверена в себе и жду 
восторженных взглядов. Что может 
быть более гламурным, чем роскошные 
красные губы?

Я хочу, чтобы оттенок моей помады 
подчеркнул мою женственность и 
замечательное настроение.

ОТТЕНКИ

Натуральные или 
Коричневые 
 
 
Ягодные

 
 
Красные

 
Розовые

Женские истории
Губная помада для женщины – способ самовыражения. Она 
способна передавать чувства и даже рассказывать целые истории. 
А правильно подобранный цвет помады вполне может изменить 
настроение. Хотите ощутить уверенность? Используйте красную 
помаду. Чувствуете усталость? Попробуйте розовый цвет. 

Ищите новые идеи для макияжа губ на 
следующей странице!

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10014
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Предлагаем вашему вниманию несложный макияж губ, 
который подойдет для любой ситуации.

ГУ
Б

Ы
Скромное очарование

После подготовки губ 
подождите несколько минут.

У многих людей цвет кожи на 
губах неравномерный. Нанесите 
немного Матирующего крема, 
чтобы скрыть недостатки.

Нанесите прозрачный 
Карандаш для губ 
(см. стр. 45).

Промокните губы салфеткой.

Нанесите помаду максимально 
близкую к вашему естественному 
оттенку губ или на один-два тона 
темнее. Начинайте в середине 
верхней губы и двигайтесь к углам. 
Затем нанесите второй слой.

Если вы хотите придать губам 
сияние или раскрыть новые 
оттенки, нанесите блеск. Следуйте 
тем же советом, что и для помады.

1шаг

шаг 2
шаг 3

шаг 5

шаг 4

шаг 6

“Есть бесконечное множество оттенков, но у каждой женщины должна 
быть помада, которая всегда будет выглядеть естественно, уместно 
и при этом очень привлекательно. Обычно розовато-бурые оттенки 
подходят на эту роль лучше всего” 
– Луис Каско, входит в Глобальную команду визажистов «Мэри Кэй»

НАЙТИ 
КОНСУЛЬТАНТА 

ПО КРАСОТЕ

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/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10018
http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx
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Боитесь переборщить с цветом в новом макияже или просто хотите, чтобы губы 
выглядели естественно? Эта нехитрая техника – именно то, что вам нужно. 

Убавить яркость

Не забывайте, что с помощью Карандаша для губ 
можно накрасить губы полностью. Читайте полезные 
советы на стр. 45.

Нанесите Карандаш-стик для 
контура губ и упругости кожи.

Нанесите Прозрачный 
карандаш для губ. 

Смешайте немного помады 
(красные и ягодные оттенки 
подойдут лучше всего) с капелькой 
бальзама для губ “Бархатные 
губы”. Можно сделать это на 
тыльной стороне ладони, если у 
вас нет специальной палитры.

Промокните губы салфеткой.

Нанесите помаду на 
губы с помощью пальца 
легкими похлопывающими 
движениями.

Повторите эту процедуру 
еще раз или два. Чем 
больше слоев вы 
наложите, тем дольше 
продержится цвет.

1шаг

шаг 2
шаг 3

шаг 5

шаг 4

шаг 6

“Для того, чтобы добавить цвета, я рекомендую наносить более яркую помаду 
точечно или же воспользоваться блеском для губ. Помните, что макияж глаз в 
таком случае должен также быть естественным и не слишком темным” 
– Луис Каско, входит в Глобальную команду визажистов “Мэри Кэй”

секрет 
профи

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10018
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%93%d1%83%d0%b1%d0%b8/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bc%d0%b8/%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=10550
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%93%d1%83%d0%b1%d0%b8/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bc%d0%b8/%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=10550
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%93%d1%83%d0%b1%d0%b8/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b3%d1%83%d0%b1/%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b3%d1%83%d0%b1-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d1%8e-Mary-Kay-/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8/140216.partId?eCatId=10018
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%93%d1%83%d0%b1%d0%b8/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b3%d1%83%d0%b1/%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b3%d1%83%d0%b1-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d1%8e-Mary-Kay-/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8/140216.partId?eCatId=10018
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%93%d1%83%d0%b1%d0%b8/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%b0%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b3%d1%83%d0%b1-Satin-Lips-/180302.partId?eCatId=10014
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%93%d1%83%d0%b1%d0%b8/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%b0%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b3%d1%83%d0%b1-Satin-Lips-/180302.partId?eCatId=10014
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Красная помада – классика в искусстве красоты! Следующая 
несложная техника поможет вам создать идеальные красные губки.

ГУ
Б

Ы
Яркая, страстная, красная

Смотрите видеоролик  от 
Кейко Такаги по созданию 
макияжа с роскошными 
красными губами.

Нанесите Карандаш-стик для 
контура губ и упругости кожи на 
всю поверхность губ. Это поможет 
избежать растекания помады. Дайте 
средству высохнуть.

Очертите ваш естественный контур 
губ Прозрачным карандашом. Вы 
также можете полностью затушевать 
им губы, чтобы цвет держался 
дольше. Прозрачный карандаш для 
губ идеален для “смелых” оттенков 
помады, поскольку он не искажает 
цвета и предотвращает растекание. 
Темные карандаши для контура губ 
могут слишком выделяться. 

Нанесите красную помаду 
кисточкой, начиная от середины 
нижней губы и двигаясь к краям. 
Можно использовать Кисть для 
растушевки теней Mary Kay®, но 
тогда обязательно вымойте кисть, 
прежде чем снова использовать ее 
по прямому назначению.

Завершающим штрихом 
может стать светлый блеск, 
например, “Лунный Свет” 
NouriShine Plus®. Нанесите 
его только на середину губ. 
Если покрыть губы блеском 
полностью – не избежать 
растекания помады.

Аккуратно промокните 
губы салфеткой и нанесите 
помаду еще раз.

Исправьте все неровности с 
помощью ватного тампона и 
Обезжиренного средства 
для снятия косметики с 
глаз.

1шаг

шаг 2

шаг 3

шаг 5

шаг 4

шаг 6

“Красные губы – это классика, которая никогда не устареет. Но вы 
должны знать, как сделать этот макияж губ более современным. Я 
советую не делать других ярких акцентов на лице, а также использовать 
основу под макияж с эффектом сияния и минимум пудры”  
– Кейко Такаги, входит в Глобальную команду визажистов «Мэри Кэй»

http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%93%d1%83%d0%b1%d0%b8/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bc%d0%b8/%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=10550
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%93%d1%83%d0%b1%d0%b8/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bc%d0%b8/%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=10550
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%93%d1%83%d0%b1%d0%b8/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b3%d1%83%d0%b1/%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b3%d1%83%d0%b1-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d1%8e-Mary-Kay-/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8/140216.partId?eCatId=10018
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-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%82%d1%83%d1%88%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%96%d0%bd%d0%b5%d0%b8/170307.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-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%82%d1%83%d1%88%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%96%d0%bd%d0%b5%d0%b8/170307.partId?eCatId=10650
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B8/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%B1/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%B1-NouriShine-Plus-/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D0%A1%D1%8F%D0%B8%D0%B2%D0%BE/140530.partId?eCatId=10016
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B8/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%B1/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%B1-NouriShine-Plus-/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D0%A1%D1%8F%D0%B8%D0%B2%D0%BE/140530.partId?eCatId=10016
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%97%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b1-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b7%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%82%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b7-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-Mary-Kay-/180101.partId?eCatId=10019
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%97%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b1-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b7%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%82%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b7-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-Mary-Kay-/180101.partId?eCatId=10019
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%97%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b1-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b7%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%82%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b7-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-Mary-Kay-/180101.partId?eCatId=10019
http://www.youtube.com/watch?v=Bj6AsQGqxrQ&feature=share&list=UUvN9YwTmnq0NHPy2_POgMvw
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Яркая, страстная, красная

Выберите свой идеальный красный
Хотя женщина должна уметь носить помады любых оттенков, выбирая 
красный, Кейко Такаги советует учитывать оттенок кожи.

СВЕТЛАЯ: вишневые и оранжевые оттенки красного.

СРЕДНЯЯ ИЛИ ОЛИВКОВАЯ: томатные оттенки красного, голубоватые оттенки 
           красного, классический красный.

ТЕМНАЯ: темные ягодные оттенки красного, кирпично-красный, глубокий красный.
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Макияж, 
дарящий

молодость
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Правильно 
подбирайте оттенки

ОСНОВА/КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО:  
Слишком большое количество косметики любого 
рода может подчеркнуть морщины. Всегда 
наносите макияж тонким слоем до тех пор, 
пока не добьетесь нужного результата. Если вы 
сомневаетесь, лучше взять меньше средства, чем 
переборщить.

ГЛАЗА: 
• Подкрученные ресницы делают взгляд  
  более открытым. И помните – два тонких  
  слоя туши всегда лучше, чем один толстый. 
• Выбирайте мягкие карандаши для глаз  
  натуральных оттенков. Используйте  
  карандаш только на верхнем веке и  
  растушевывайте линию спонжем, кистью  
  или ватным тампоном. 
• Для нижнего века используйте вместо  
  карандаша минеральные тени. Четкие  
  линии вдоль нижних ресниц могут  
  подчеркнуть морщины.

ГУБЫ: 
• Прежде чем приступать к макияжу губ,  
  нанесите на них Карандаш-стик для  
  контура губ и упругости кожи TimeWise®.  
  Подождите, пока средство подсохнет. 
• Подведите губы Прозрачным  
  карандашом для губ Mary Kay® вдоль  
  их естественной линии. Благодаря  
  Механическому карандашу и  
  Карандашу-стику помада не будет  
  растекаться, а цвет сохранится надолго.

СКУЛЫ: 
• Как сделать цвет щек естественным? Вначале  
  окуните кисть в румяна, затем – в рассыпчатую  
  пудру и только потом наносите. 

Советы по нанесению 
макияжа

Возраст женщины – ее секрет. 
И хранить его легко, если 

следовать этим несложным 
рекомендациям по созданию 

макияжа. Помните, год 
вашего рождения 

не имеет значения.

УХОД ЗА КОЖЕЙ – ВОТ 
ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ! 
Системный уход даже за 

зрелой кожей – ключ к 
великолепному внешнему 

виду.

ГЛАЗА: 
Нейтральные оттенки теней всегда 
обольстительны. Но женщины с морщинками 
должны быть осторожны при выборе 
мерцающих теней. Старайтесь использовать их, 
только чтобы осветлить отдельные участки века.

ГУБЫ: 
Ваши губы выглядят моложе, если вы 
используете помады средней яркости или 
совпадающие с тоном вашего лица. Розовые, 
персиковые и арбузные оттенки великолепно 
смотрятся с пепельными волосами. Избегайте 
слишком ярких или очень бледных оттенков. Они 
придадут вашей коже блеклый вид. И старайтесь 
не пользоваться помадами с эффектом 
мерцания.

ЩЕКИ: 
Чтобы ваше лицо светилось молодостью и 
здоровьем, используйте мягкие, теплые оттенки. 
Не стоит выбирать мерцающие румяна – они 
только подчеркнут морщины. Кремовые румяна 
идеально подходят для зрелой кожи, которая 
часто отличается сухостью.

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
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52

Каждый день новый образ
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Находить свой образ вам помогает понимание того, в чем вам комфортно, чего требует ваш 
стиль жизни и как бы вам хотелось выглядеть. Ваши предпочтения могут меняться ежедневно. 
Этот легкий тест поможет вам найти ваш идеальный образ на сегодня и на каждый день, а также 
правильно заполнить свой Компактный футляр от Mary Kay®.

5 минут. Каждое 
утро мне нужно 
очень многое успеть 
сделать, прежде чем 
выйти из дома.

Мне нравится 
легкий, 
естественный 
макияж.

Я хочу выглядеть 
свежо, естественно, 
как будто я не 
накрашена, а просто 
хорошо выгляжу.

10 минут. У меня 
достаточно времени 
на то, чтобы 
сосредоточиться на 
самой прекрасной 
части моего лица – 
моих глазах.

Я предпочитаю 
наносить достаточно 
косметики, чтобы 
подчеркнуть свою 
красоту.

Я хочу выглядеть 
собранной, 
профессиональной, 
готовой к рабочему 
дню в офисе.

15 минут и больше. 
У меня достаточно 
времени для создания 
полного образа.

Мне нравится наносить 
полноценный макияж, 
который держится в 
течение всего дня.

Я хочу выглядеть 
уверенной в себе, 
привлекательной, 
чтобы было видно, 
что я не боюсь 
экспериментировать с 
макияжем.

A

A

A

Б

Б

Б

В

В

В

Сколько времени у вас есть на то, чтобы собраться утром?

Макияж какой интенсивности вы предпочитаете?

Как вы хотите выглядеть после нанесения макияжа?

НАЙТИ 
КОНСУЛЬТАНТА 

ПО КРАСОТЕ

http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx
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ПОМНИТЕ: день ото дня категория, в которую вы попадаете, может меняться в зависимости от ваших 
планов. Например, вы можете предпочесть естественный макияж на день, а на вечер выбрать более 
изысканный, выразительный, эксцентричный.

Большинство ответов “А”: 
ПРОСТАЯ КРАСОТА
Если вы предпочитаете простой, естественный образ, заполните ваш компактный футляр 
натуральными оттенками декоративной косметики. Выберите 2-3 оттенка минеральных 
теней, которые вы сможете наносить самостоятельно или комбинировать.

ГЛАЗА:  
такие естественные 
оттенки минеральных 
теней как “Эспрессо”, 
“Нежный Шелк”

ГЛАЗА:  
минеральные тени 
“Лесной Орех”, 
“Эспрессо” и “Нежный 
Шелк”

ГЛАЗА:  
минеральные тени 
“Пастель”, “Розовый 
Туман”, “Молочный 
Шоколад”

Большинство ответов “Б”:   
ФОКУС НА ДЕТАЛЯХ
Чтобы создать макияж с акцентом на глазах или губах, подберите оптимальное 
количество декоративной косметики для глаз, губ и щек. Если хотите сделать акцент на 
губах, нанесите модный, яркий оттенок помады или блеска. Если хотите выделить глаза, 
попробуйте технику «дымчатый взгляд» в сочетании с естественным оттенком на губах.

Большинство ответов “В”:  
МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Комбинируйте смелые оттенки, применяя технику “дымчатый взгляд”, чтобы выглядеть 
максимально обворожительно.

СКУЛЫ:  
минеральные 
румяна “Нежный 
Румянец”

ГУБЫ:  
блеск для губ 
“Латте”

СКУЛЫ: 
минеральные 
румяна “Чайная 
Роза”

ГУБЫ:  
Губная помада 
“Красный Мак” 
или Блеск для губ 
“Розовый Глянец”

СКУЛЫ:  
минеральные 
румяна “Сакура”

ГУБЫ:  
Губная помада 
True Dimen-
sions® “Гламурный 
Розовый”

http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%95%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE/130813.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D0%BA/130827.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%85/130815.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%95%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE/130813.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D0%BA/130827.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D0%BA/130827.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/130819.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD/130837.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD/130837.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4/130806.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4/130806.partId?eCatId=10021
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%a0%d1%83%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%b0/%d0%9c%d1%96%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d1%80%d1%83%d0%bc%e2%80%99%d1%8f%d0%bd%d0%b0-Mary-Kay-/%d0%9d%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%a0%d1%83%d0%bc%e2%80%99%d1%8f%d0%bd%d0%b5%d1%86%d1%8c/120207.partId?eCatId=12287
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%a0%d1%83%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%b0/%d0%9c%d1%96%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d1%80%d1%83%d0%bc%e2%80%99%d1%8f%d0%bd%d0%b0-Mary-Kay-/%d0%9d%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%a0%d1%83%d0%bc%e2%80%99%d1%8f%d0%bd%d0%b5%d1%86%d1%8c/120207.partId?eCatId=12287
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%a0%d1%83%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%b0/%d0%9c%d1%96%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d1%80%d1%83%d0%bc%e2%80%99%d1%8f%d0%bd%d0%b0-Mary-Kay-/%d0%9d%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%a0%d1%83%d0%bc%e2%80%99%d1%8f%d0%bd%d0%b5%d1%86%d1%8c/120207.partId?eCatId=12287
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B8/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%B1/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%B1-NouriShine-Plus-/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5/140517.partId?eCatId=10016
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B8/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%B1/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%B1-NouriShine-Plus-/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5/140517.partId?eCatId=10016
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%a0%d1%83%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%b0/%d0%9c%d1%96%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d1%80%d1%83%d0%bc%e2%80%99%d1%8f%d0%bd%d0%b0-Mary-Kay-/%d0%a7%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%a2%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b0/120210.partId?eCatId=12287
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%a0%d1%83%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%b0/%d0%9c%d1%96%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d1%80%d1%83%d0%bc%e2%80%99%d1%8f%d0%bd%d0%b0-Mary-Kay-/%d0%a7%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%a2%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b0/120210.partId?eCatId=12287
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%a0%d1%83%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%b0/%d0%9c%d1%96%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d1%80%d1%83%d0%bc%e2%80%99%d1%8f%d0%bd%d0%b0-Mary-Kay-/%d0%a7%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%a2%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b0/120210.partId?eCatId=12287
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0-Mary-Kay-/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D0%BA/140326.partId?eCatId=10015
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B8/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%B1/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%B1-NouriShine-Plus-/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C/140511.partId?eCatId=10016
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B8/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%B1/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%B1-NouriShine-Plus-/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C/140511.partId?eCatId=10016
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%a0%d1%83%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%b0/%d0%9c%d1%96%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d1%80%d1%83%d0%bc%e2%80%99%d1%8f%d0%bd%d0%b0-Mary-Kay-/%d0%a1%d0%b0%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b0/120203.partId?eCatId=12287
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%a0%d1%83%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%b0/%d0%9c%d1%96%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d1%80%d1%83%d0%bc%e2%80%99%d1%8f%d0%bd%d0%b0-Mary-Kay-/%d0%a1%d0%b0%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b0/120203.partId?eCatId=12287
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10014
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10014
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10014
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10014
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1
В завершение 
нанесите румяна.

Накрасьте губы: карандаш 
для губ, помада или блеск 
для губ, или комбинация 
этих трех средств.

Нанесите декоративную 
косметику на глаза: тени, 
карандаш для глаз, тушь.

Создайте идеальную 
основу, используя 
основу под макияж, 
корректирующие средства и 
пудры.

Основные шаги для создания 
целостного образа:

Порядок нанесения
М

А
КИ

Я
Ж

 –
 Э

ТО
 П

РО
СТ

О

34
СОВЕТ: 
Чтобы глаза выглядели естественно, 
наносите тени после карандаша для глаз.

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10014
http://marykay.ua/makeup
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:10014
http://marykay.ua/makeup
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10012
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Если вы создали 
интенсивный макияж глаз, 
используя насыщенные 
оттенки, то на губы достаточно 
нанести легкий блеск. 
Если вы делаете акцент на 
губах, макияж глаз делайте 
более естественным и 
незаметным. В обоих случаях 
используйте Тушь для ресниц.



ДО
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Дневной 
повседневный 
макияж 

О
Б

РА
ЗЫ

Грэг Брокингтон – визажист из 
Глобальной команды “Мэри Кэй” 
предлагает простой повседневный 
образ, который подойдет каждой 
женщине.
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Смотрите видеоролик 
с подробными 
инструкциями по 
созданию этого макияжа 
от Грэга Брокингтона. 

Тени для глаз

Акценты в макияже глаз

Скулы

Губы

Дополнительные акценты

После нанесения Основы и коррекции формы лица 
нанесите Минеральные тени Mary Kay® “Эспрессо” 
на подвижную часть верхнего века, растушевывая от 
линии роста ресниц к складке века.

Нанесите Механический карандаш для глаз “Темно-
коричневый” вдоль линии роста верхних ресниц. Немного 
растушуйте линию при помощи аппликатора. Излишек теней 
растушуйте вдоль линии роста нижних ресниц при помощи кисти 
для глаз или аппликатора. Завершите макияж глаз нанесением 
Туши для ресниц “Сенсация” только на верхние ресницы.

Тонким слоем нанесите Бронзовую компактную 
минеральную пудру Mary Kay® вдоль скул, растушевывая 
к вискам, чтобы лицо выглядело более выразительным. 
Затем нанесите на скулы Минеральные румяна “Нежный 
Румянец”.

Завершите образ нанесением Губной помады “Морская 
Раковина” и Блеска “Латте”.

Чтобы образ был еще более эффектным, нанесите 
Минеральные тени для глаз “Прозрачный” под брови, 
на центр подвижной части верхнего века, над скулами и над 
центром верхней губы.

1

шаг

шаг

шаг

шаг

шаг

2

3

4
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ВАРИАНТЫ НАНЕСЕНИЯ ЭТОГО МАКИЯЖА:
 
Более простой 
• Не наносите Механический карандаш для глаз.  
  Ограничьтесь нанесением на веки лишь одного  
  оттенка теней. 
• Если вы спешите, но, тем не менее, хотите блистать,  
  используйте только Блеск для губ Mary Kay®.

Более изысканный 
• Вместо привычного Механического 
карандаша для глаз используйте жидкую 
подводку для глаз. 
• Нанесите Тушь и на нижние ресницы для 
дополнительного акцента на глазах.

НАЙТИ 
КОНСУЛЬТАНТА 

ПО КРАСОТЕ

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d1%8e-Mary-Kay-/%d0%a2%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b8/130512.partId?eCatId=10020
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0-Mary-Kay-/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/140329.partId?eCatId=10015
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/130810.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8-%c2%ab%d0%a1%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f%c2%bb/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0/130710.partId?eCatId=10544
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%95%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE/130813.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8-%c2%ab%d0%a1%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f%c2%bb/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0/130710.partId?eCatId=10544
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%a0%d1%83%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%b0/%d0%9c%d1%96%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d1%80%d1%83%d0%bc%e2%80%99%d1%8f%d0%bd%d0%b0-Mary-Kay-/%d0%9d%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%a0%d1%83%d0%bc%e2%80%99%d1%8f%d0%bd%d0%b5%d1%86%d1%8c/120207.partId?eCatId=12287
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%a0%d1%83%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%b0/%d0%9c%d1%96%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d1%80%d1%83%d0%bc%e2%80%99%d1%8f%d0%bd%d0%b0-Mary-Kay-/%d0%9d%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%a0%d1%83%d0%bc%e2%80%99%d1%8f%d0%bd%d0%b5%d1%86%d1%8c/120207.partId?eCatId=12287
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0-Mary-Kay-/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/140329.partId?eCatId=10015
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0-Mary-Kay-/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/140329.partId?eCatId=10015
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B8/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%B1/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%B1-NouriShine-Plus-/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5/140517.partId?eCatId=10016
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/130810.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10020
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:10020
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10020
http://www.youtube.com/watch?v=Mhzsk-QXiSg&feature=share&list=UUvN9YwTmnq0NHPy2_POgMvw
http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx
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Блистательный образ
О
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Этот сияющий макияж от Кейко Такаги – визажиста 
из Глобальной команды “Мэри Кэй”, подчеркнет 
вашу красоту и индивидуальность.
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Тени для глаз

Акценты

Скулы

Губы

• Нанесите минеральные тени “Лунный Камень” от линии 
роста верхних ресниц до складки верхнего века. 
• Нанесите минеральные тени “Серебристый Оникс” в 
складку верхнего века. 
• Нанесите минеральные тени “Прозрачный” в уголки глаз и 
под брови. Хорошо растушуйте все оттенки.

• Нанесите Механический карандаш для глаз 
  “Темно-коричневый” по линии роста ресниц.
• Используйте Тушь для ресниц “Сенсация”.

• Нанесите Минеральные тени для глаз  
  “Прозрачный“ на скулы и переносицу.
• Нанесите Бронзовую компактную минеральную  
  пудру “Солнце Пустыни” на виски и ямочки на щеках.

• Используйте Помаду для губ “Розовая Мечта”.
• Финальный штрих – капелька Блеска “Утонченный  
  Розовый” посередине губ.

1

шаг

шаг

шаг

шаг

2

3

4

 
Более простой 
• Ограничьтесь нанесением на веки лишь одного  
  оттенка теней “Лунный Камень” на все веко.
• На скулы нанесите только Минеральную  
  рассыпную пудру.

Более изысканный
• Вместо Механического карандаша для глаз  
  используйте жидкую подводку для глаз.
• Нанесите тушь в 2 слоя, это придаст вашему взгляду  
  выразительности.

ВАРИАНТЫ НАНЕСЕНИЯ ЭТОГО МАКИЯЖА:
 

http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d1%8e-Mary-Kay-/%d0%a2%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b8/130512.partId?eCatId=10020
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10021
http://marykay.ua/makeup
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B8/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%B1/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%B1-NouriShine-Plus-/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B8/140523.partId?eCatId=10016
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0-Mary-Kay-/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D1%80%D1%96%D1%8F/140345.partId?eCatId=10015
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8-%c2%ab%d0%a1%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f%c2%bb/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0/130710.partId?eCatId=10544
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C/130821.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%9E%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%81/130839.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/130810.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d1%8e-Mary-Kay-/%d0%a2%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b8/130512.partId?eCatId=10020
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d1%8e-Mary-Kay-/%d0%a2%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b8/130512.partId?eCatId=10020
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8-%c2%ab%d0%a1%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f%c2%bb/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0/130710.partId?eCatId=10544
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/130810.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/130810.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0-Mary-Kay-/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D1%80%D1%96%D1%8F/140345.partId?eCatId=10015
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B8/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%B1/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%B1-NouriShine-Plus-/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B8/140523.partId?eCatId=10016
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B8/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%B1/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%B1-NouriShine-Plus-/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B8/140523.partId?eCatId=10016
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Этот макияж, созданный визажистом 
из Глобальной команды “Мэри Кэй” 
Кейко Такаги, прекрасно подходит для 
торжественного события в вашей жизни 
и солнечного дня.

ДО
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Тени для глаз

Акценты

Скулы

Губы

Дополнительные акценты

• Прокрасьте Минеральными тенями для глаз “Медовая  
  Глазурь” всю поверхность верхнего века. 
• Нанесите Минеральные тени “Эспрессо” вдоль линии  
  роста верхних ресниц, растушевывая к складке века. 
• Используйте Минеральные тени “Прозрачный”, чтобы  
  выделить область под бровями и внутренние уголки глаз. 

• Нанесите Механический карандаш для глаз “Черный”  
  вдоль линии роста ресниц и растушуйте его при помощи  
  аппликатора или Кисти для придания глазам акцента. 
• Нанесите Тушь для ресниц “Идеальный объем” на  
  верхние и нижние ресницы в два слоя.

• Выделите щечки Румянами “Нежный Румянец”. 
• Затем поверх них растушуйте Минеральные румяна  
  “Сакура”.
• Чтобы придать лицу дополнительное сияние, нанесите  
  Минеральные тени “Прозрачный” над скулами.

• Подчеркните красоту губ Механическим карандашом  
  “Нежно-розовый” и Губной помадой “Розовая Мечта”.
• Завершите макияж губ Блеск «Дынный Коктейль».

• Начните создание макияжа с нанесения  
  Выравнивающей основы SPF15. 
• Затем нанесите Основу под макияж TimeWise® с  
  матирующим эффектом.
• В завершение нанесите Минеральную рассыпную  
  пудру Mary Kay®, чтобы сделать лицо матовым, а также  
  Спрей для фиксации макияжа от Skindinävia®.

1

шаг

шаг

шаг

шаг

2

3

4

 
1. Компактный футляр для пудры или теней 
и румян Mary Kay® с набором декоративной 
косметики, которая может вам понадобиться для 
того, чтобы поправить макияж в течение дня.
2. Салфетки с матирующим эффектом.

3. Компактную минеральную пудру Mary Kay®, 
чтобы при желании освежить макияж. 
4. Обезжиренное средство для снятия 
косметики с глаз.

Дневной макияж невесты должен сиять, но не лосниться. Наносите легкие 
сияющие акценты с помощью Пудры Sheer Dimensions® только на виски, 
избегая Т-зоны. Тогда на праздничных фото не будут видны некрасивые блики.

В ДЕНЬ ВАЖНОГО ДЛЯ ВАС СОБЫТИЯ ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ: 

секрет 
профи

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8-%c2%ab%d0%86%d0%b4%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b1%e2%80%99%d1%94%d0%bc%c2%bb-Lash-Love-/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0/130703.partId?eCatId=10544
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d1%8e-Mary-Kay-/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b8/130509.partId?eCatId=10020
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:10014
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80/130816.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80/130816.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%95%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE/130813.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/130810.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d1%8e-Mary-Kay-/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b8/130509.partId?eCatId=10020
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%b4%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b0%d0%bc-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%83/170305.partId?eCatId=10650
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8-%c2%ab%d0%86%d0%b4%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b1%e2%80%99%d1%94%d0%bc%c2%bb-Lash-Love-/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0/130703.partId?eCatId=10544
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%a0%d1%83%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%b0/%d0%9c%d1%96%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d1%80%d1%83%d0%bc%e2%80%99%d1%8f%d0%bd%d0%b0-Mary-Kay-/%d0%9d%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%a0%d1%83%d0%bc%e2%80%99%d1%8f%d0%bd%d0%b5%d1%86%d1%8c/120207.partId?eCatId=12287
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/130810.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%93%d1%83%d0%b1%d0%b8/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b3%d1%83%d0%b1/%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b3%d1%83%d0%b1-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d1%8e-Mary-Kay-/%d0%9d%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b8/140220.partId?eCatId=10018
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%93%d1%83%d0%b1%d0%b8/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b3%d1%83%d0%b1/%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b3%d1%83%d0%b1-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d1%8e-Mary-Kay-/%d0%9d%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b8/140220.partId?eCatId=10018
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0-Mary-Kay-/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D1%80%D1%96%D1%8F/140345.partId?eCatId=10015
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B8/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%B1/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%B1-NouriShine-Plus-/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BB%D1%8C/140526.partId?eCatId=10016
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: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:10008
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10008
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10651
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10651
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%a1%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d0%b7-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%bc-%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc-Mary-Kay-/180204.partId?eCatId=10026
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10009
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%97%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b1-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b7%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%82%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b7-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-Mary-Kay-/180101.partId?eCatId=10019
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%97%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b1-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b7%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%82%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b7-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-Mary-Kay-/180101.partId?eCatId=10019
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10011
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Вечерний макияж 
невесты

О
Б

РА
ЗЫ

ДО

Очаровательный элегантный макияж, 
созданный визажистом из Глобальной 
команды “Мэри Кэй” Кейко Такаги, 
особенно будет смотреться в вечернее 
время.
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Тени для глаз

Акценты

Скулы

Губы

• Прокрасьте все верхнее веко до линии складки  
  Минеральными тенями “Нежный Шелк”.
• Вдоль линии роста верхних ресниц до внешнего уголка глаза  
  нанесите Минеральные тени “Ирис”, растушевывая их к  
  складке века.
• Используйте Минеральные тени “Прозрачный”, чтобы  
  выделить область под бровями и внутренние уголки глаз.

• Подчеркните линию роста верхних ресниц  
  Механическим карандашом для глаз “Черный”. 
• Нанесите Тушь для ресниц “Идеальный объем”  
  на верхние и нижние ресницы в два слоя.

• Выделите щечки Румянами “Сакура”. 
• Чтобы придать лицу дополнительное сияние, нанесите  
  Компактную минеральную пудру с эффектом  
  сияния “Звездная Пыль” над скулами.

• Подчеркните губы Механическим карандашом  
  “Прозрачный”. Затем нанесите Помаду для губ  
  “Ягодный Коктейль”.
• Завершите макияж губ Блеском “Розовое Парфе”.

1

шаг

шаг

шаг

шаг

2

3

4

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ НЕВЕСТЕ ДЛЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО ВЕЧЕРА: 

• При вечернем освещении глаза будут выглядеть более 
выразительными, если прокрасить ресницы в два слоя.
• Обязательно захватите с собой Помаду для губ, чтобы время от 
времени подправлять макияж губ.
• Возьмите с собой Компактную минеральную пудру, чтобы иметь 
возможность освежить макияж.

НАЙТИ 
КОНСУЛЬТАНТА 

ПО КРАСОТЕ

http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8-%c2%ab%d0%86%d0%b4%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b1%e2%80%99%d1%94%d0%bc%c2%bb-Lash-Love-/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0/130703.partId?eCatId=10544
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d1%8e-Mary-Kay-/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b8/130509.partId?eCatId=10020
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10014
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10014
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D0%BA/130827.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%86%D1%80%D0%B8%D1%81/130834.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%9E%D1%87%D1%96/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B8-Mary-Kay-/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/130810.partId?eCatId=10021
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8/%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b8-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d1%8e-Mary-Kay-/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b8/130509.partId?eCatId=10020
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%9e%d1%87%d1%96/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8/%d0%a2%d1%83%d1%88-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b8-%c2%ab%d0%86%d0%b4%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b1%e2%80%99%d1%94%d0%bc%c2%bb-Lash-Love-/%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0/130703.partId?eCatId=10544
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%a0%d1%83%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%b0/%d0%9c%d1%96%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d1%80%d1%83%d0%bc%e2%80%99%d1%8f%d0%bd%d0%b0-Mary-Kay-/%d0%a1%d0%b0%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b0/120203.partId?eCatId=12287
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%93%d1%83%d0%b1%d0%b8/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b3%d1%83%d0%b1/%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b3%d1%83%d0%b1-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d1%8e-Mary-Kay-/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8/140216.partId?eCatId=10018
http://www.marykay.ua/uk-UA/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%96%d1%8f%d0%b6/%d0%93%d1%83%d0%b1%d0%b8/%d0%9e%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b3%d1%83%d0%b1/%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b3%d1%83%d0%b1-%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be%d1%8e-Mary-Kay-/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8/140216.partId?eCatId=10018
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0-Mary-Kay-/%D0%AF%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BB%D1%8C/140335.partId?eCatId=10015
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0-Mary-Kay-/%D0%AF%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BB%D1%8C/140335.partId?eCatId=10015
http://www.marykay.ua/uk-UA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%B6/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B8/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%B1/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%B1-NouriShine-Plus-/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B5/140518.partId?eCatId=10016
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:10009
http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx


Для своих любимых клиентов компания “Мэри Кэй” 
предлагает огромный выбор дополнительных online-
возможностей, которые помогут всегда оставаться в курсе 
последних новинок в мире моды и красоты, дадут ценные 
рекомендации по использованию косметических средств и 
подскажут, как быть стильной!

Программа электронного 
поиска Консультанта по красоте
Совершайте покупки вашей любимой продукции Mary 
Kay® в режиме онлайн. Для этого зайдите на сайт 
www.marykay.ua и в строке поиска введите имя вашего 
Консультанта по красоте. Если у вас нет личного 
Консультанта, система поможет вам подобрать его, 
опираясь на критерии поиска, указанные вами.

Виртуальный макияж 
Примеряйте новые образы и даже новые 
прически на сайте www.marykay.ua. Вы также 
можете загрузить мобильное приложение 
“Виртуальный макияж” на ваш смартфон 
или планшет. Приложение позволяет 
подбирать оттенки теней, румян, помад и 
готовые макияжи, где бы вы ни находились, и 
наслаждаться результатом!

Электронный 
каталог о трендах
Каталог предложит вам самые актуальные 
новинки fashion-индустрии, экспертные 
советы в области моды и красоты от 
Глобальной команды визажистов, а также в 
каждом сезоне – рекомендации по созданию 
модного макияжа.

Социальные сети
Делитесь впечатлениями, задавайте вопросы, смотрите промо-видео о 
продукции и особенностях ухода за кожей. Участвуйте в акциях от Компании 
и выигрывайте замечательные подарки. Все эти возможности будут доступны 
вам, если вы станете подписчиком официальных страничек компании “Мэри 
Кэй” Украина в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Канал “Мэри Кэй” в YouTube 
Наслаждайтесь просмотром видеороликов о новинках 
продукции и  делитесь ссылками на них с вашими подругами.

Брошюра “Образ” 
(печатный вариант)
Красочная ежеквартальная печатная брошюра с информацией о продукции регулярной 
линии и новинках, с рекомендациями по созданию образов и использованию 
косметических средств. Последние страницы брошюры представляют собой удобный 
прайс-лист с имиджами продукции, кодами и ценами для максимально удобного 
совершения вами покупок. “Образ” вы можете посмотреть, придя на класс к вашему 
Консультанту по красоте.
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Электронный 
каталог “Образ”
Загружайте, листайте и наслаждайтесь 
просмотром в online-режиме красочного 
каталога по продукции. Выбирайте 
заинтересовавшую вас продукцию, 
делайте закладки на страницах и 
покупайте, не выходя из дома.
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НАЙТИ 
КОНСУЛЬТАНТА 

ПО КРАСОТЕ

Мы в социальных сетях:

Цифровые 
инструменты

http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx
http://www.marykay.ua/uk-ua/TipsAndTrends/MakeoverAndBeautyTools/_layouts/MaryKayCoreTipsAndTrends/VirtualMakeOver.aspx
http://www.marykay.ua/uk-UA/TipsAndTrends/MakeoverAndBeautyTools/Pages/Mary-Kay-eCatalog.aspx
http://www.facebook.com/MaryKayUkraine
https://www.youtube.com/user/marykayukraine
http://www.marykay.ua/uk-UA/TipsAndTrends/MakeoverAndBeautyTools/Pages/Mary-Kay-eCatalog.aspx
http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx
http://www.odnoklassniki.ru/marykayukraine
http://vk.com/ukrainemarykay
https://www.youtube.com/user/marykayukraine
http://www.facebook.com/MaryKayUkraine

