
Каталог подарков 
Mary Kay®

ВРЕМЯ ДАРИТЬ 
ПОДАРКИ!
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Праздники!
Праздничная пора уже (почти) наступила, а вместе с ней 
громкие вечеринки в семейном кругу, с друзьями или 
коллегами, море подарков, угощений и положительных 
эмоций. Начните выбирать подарки для тех, кто вам дорог, 
уже сейчас. “Мэри Кэй” предлагает вам уже готовые наборы 
или возможность комбинировать косметику на ваш выбор.

Рекомендации в кружках помогут вам лучше 
ориентироваться на страницах нашего каталога:

ПОДАРКИ ИЗ ОГРАНИЧЕННОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Эти must-have наборы и средства – настощие хиты 4

ПОДАРКИ ПОД ЕЛКУ
Подарки для каждого 6   

ПОДАРКИ ДЛЯ НЕЕ
Яркие ароматы, стильные оттенки и нежный уход 9

ПОДАРКИ ДЛЯ НЕГО
Ароматы и средства по уходу за кожей для мужчин 35

!
Характеристики 

и факты о 
средствах 
 Mary Kay®. 

НАБОРЫ: 
Рекомендации 

с чем 
комбинировать 

средства.

СОВЕТЫ 
ВИЗАЖИСТА:

Рекомендации от 
членов Глобальной 

команды 
визажистов 
“Мэри Кэй”.   

ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ ПОДАРКОВ
Праздничный шопинг и выбор подарков – это просто! 
Консультант по красоте “Мэри Кэй” поможет вам в этом. 
Подробнее на стр. 42. 
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Эксклюзивные подарки
Эти предложения – уже готовые подарочные наборы. Они красиво 
оформлены и ждут, чтобы оказаться под елкой. Только must-have средства. 
Количество ограничено! 

Наборы представлены 
Бальзамом для губ и 
Лосьоном для тела.

Набор Sugar & Spice™

Набор Berry & Cream™

НАБОРЫ:
Подарите Набор Berry 

& Cream™ в празднично 
оформленной фруктовой 
корзине. Добавьте в нее 

также Гель-блеск для 
губ “Сливовый Соблазн”, 

Помаду True Dimen-
sions® “Огненная Ягода” 

и Минеральные тени 
“Ирис”. 
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КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО

Абсолютная новинка! 
Парфюмерная вода Cityscape® 
замечательно сочетается с 
Гелем для душа. Подарок для 
ультрамодной девушки. 
 
Парфюмерная вода 
Cityscape® 
 
Гель для душа Cityscape®

Сделайте ему подарок, который он 
оценит. Это комбинация свежести на 
весь день и стильного мужественного 
аромата. Все это Cityscape®!

Туалетная вода-спрей 
Cityscape®

Шампунь для волос 
и тела Cityscape®

Ароматы сезона
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Ищите доступные и в то же время эффектные подарки для 
сотрудников, парикмахера, фитнес-тренера? Этот раздел 
специально для вас! В нем представлены замечательная 
косметика до 350.00 грн. Вы обязательно найдете что-то 
подходящее.

Праздник
наступает

Это бестселлер и подарок, 
которому обрадуется 
каждая женщина, которая 
любит макияж. 

Обезжиренное 
средство для снятия 
косметики с глаз

Большое количество 
оттенков – подходящий 
подарок для любой девушки 
из вашего списка.  

Блеск для губ 
NouriShine Plus®
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Всем нравится нежный 
и ароматный уход.  

Смягчающий 
крем для ног 
“Мятное блаженство”

Мятежная Роза

Морозная Сирень

Нежная Карамель

Еще одно многофункциональное средство 
для создания макияжа глаз.

Тени-карандаш для век 
“2-в-1” marykay@play®

ПОДАРКИ ПОД ЕЛКУ
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Если ваша цель порадовать 
подруг и родных 
качественной косметикой, 
вы в правильном месте. 
На следующих страницах 
вас ждут ароматы, 
декоративная косметика 
и средства по уходу за 
кожей. Здесь вы найдете 
подарки абсолютно для 
каждого!

Диана Карреро

СОВЕТЫ ВИЗАЖИСТА:
Макияж и уход за кожей – 

это роскошь, доступная 
каждой женщине. 

Консультант по красоте 
“Мэри Кэй” поможет вам 
подобрать средства для 
всех женщин из вашего 

списка.

Женское
счастье

ПОДАРКИ ДЛЯ НЕЕ
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Изысканность 
в любое время года

Cityscape® – 
мегастильные мужской 
и женский ароматы, на 
создание которых их 
творцов вдохновили 
архитектурная 
гармония современных 
мегаполисов, 
изысканность форм 
небоскребов и красота 
неизведанных мест.
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Изысканность 
в любое время года

Гель для душа Cityscape®

Парфюмерная вода 
Cityscape®

Стильно упакованный 
набор из средств 

Cityscape® – 
это роскошный 

ароматный подарок 
для тех, кто вам по-
настоящему дорог.

НАБОРЫ:
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Аромат от Санты

Вместе с данным 
ароматом вы получите 
кулон в форме сердца, 

а на яркой упаковке 
есть место для вашего 

сообщения.

!

Мотивирующий
Аромат, который придает 
уверенности на пути к успеху.

Парфюмерная вода 
Belara®

Страстный
Аромат, который расскрывает 
загадочную и чувственную 
сторону.

Парфюмерная вода 
Belara Midnight®

Очаровывающий
Романтичный и женственный 
аромат.

Парфюмерная вода 
Bella Belara®

Сентиментальный
Аромат в подарочной упаковке, 
который будет напоминать про 
лучшие мгновения, проведенные 
с любимым человеком.

Парфюмерная вода  
Thinking of You® 
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Универсальный
Аромат, которому будет рада 
абсолютно каждая.

Парфюмерная вода 
Journey®

Найдите аромат, который идеально вам подходит. 

Вместе с данным 
ароматом вы получите 
кулон в форме сердца 
и открытку, на которой 

можете написать 
пожелание.

!
Вместе с данным 

ароматом вы получите 
кулон в форме сердца, 

а на яркой упаковке 
есть место для вашего 

сообщения.

!

Романтичный
Для тех, кто не мыслит свою 
жизнь без любви.

Парфюмерная вода 
Thinking of Love®

Игривый
Аромат для активных и 
общительных. 

Парфюмерная вода 
Velocity®
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Город Соблазнов

Огни Мегаполиса

Натуральный Шик

Стильная Ягода

Сочная Смородина

Магия Серого

Стильная Ягода

Садовая Аллея
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что в

тренде
Каждая модница в вашем списке 
будет рада стильным новинкам из 
ограниченной коллекции Mary Kay®!

Новая лимитированная 
коллекция “Огни Мегаполиса”
Палитра теней для век

Бархатная помада для губ

Лак для ногтей

Помогите вашему Консультанту 
по красоте организовать класс 

по новинкам, пригласите на 
него подруг и получите за это 

трендовую сумочку «Огни 
большого города» (размер: 

14,6х20,3 см; длина ремешка: 
149 см; материал: эко-кожа). 

Подробности у вашего 
Консультанта по красоте.

!

Диана Карреро

СОВЕТЫ ВИЗАЖИСТА:
Средства из ограниченных 

тренд-коллекций 
декоративной косметики – 

это эксклюзивные и 
модные средства в яркой 

упаковке уже готовы к 
тому, чтобы их подарили.
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Подберите индивидуальный набор оттенков 
для тех, кого любите.

и ресницы...

ГЛАЗА
Наполните Компактный футляр 
декоративной косметикой, 
индивидуально подобранной для 
вашей подруги, мамы, сестры.

Минеральные тени для глаз

Минеральные румяна

Компактный мини-футляр 
Mary Kay® 

Глаза, губы

Зеленые глаза  
Минеральные тени: “Лунный Камень”, “Эспрессо”, 
“Ирис”; Минеральные румяна: “Нежный Румянец”.

Голубые глаза 
Минеральные тени: “Прозрачный”, “Медовая 
Глазурь”, “Золотая Роза”; Минеральные румяна: 
“Розовый Фламинго”.

Карие глаза  
Минеральные тени: “Нежные Сливки”, 
“Молочный Шоколад”, “Лазурь”; Минеральные 
румяна: “Чайная Роза”.

Компактный футляр Mary Kay® 

для пудры или теней и румян 
(без наполнения)

Диана Карреро

СОВЕТЫ ВИЗАЖИСТА:
Для начала нанесите и смешайте 

два нейтральных оттенка 
теней в тон вашей коже. Затем 

добавьте яркий оттенок, который 
будет делать взгляд более 
выразительным, сочетаясь 
с цветом глаз. Фиолетовый 

гармонирует с зелеными глазами, 
бронзовый делает голубой 

оттенок глаз более глубоким, а 
голубой подчеркивает 

карие глаза.
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РЕСНИЦЫ
Основа для ресниц

Тушь для ресниц с эффектом 
удлинения Lash Love®

Тушь для ресниц 
Lash Love® “Открывай все, 
что любишь”®

ГУБЫ
Губная помада True Dimensions®

Блеск для губ NouriShine Plus®

Помада для губ Mary Kay®

Красный Мак

Сочный Персик

Розовый Глянец

Винный Букет

Стильный Красный

Гламурный Розовый

Диана Карреро

СОВЕТЫ ВИЗАЖИСТА:
Оттенки подбирайте для каждой 

женщины индивидуально, 
исходя из ее предпочтений 
и стиля жизни. Некоторые 

любят Помаду для губ ярких 
насыщенных оттенков, другие 
предпочитают пользоваться 
Блеском для губ, например, 

розовым или ягодным.

Диана Карреро

СОВЕТЫ ВИЗАЖИСТА:
У каждой женщины просто 

должна быть коллекция 
Тушей для глаз для 

достижения различных 
эффектов и создания образов. 

Например, Тушь для ресниц 
Lash Love® подойдет как для 

дневного, так и для вечернего 
макияжа. Тушь “Сенсация” – 

для придания ресницам 
объема и разделения.
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Лучшие

Минеральная 
золотистая пудра

Минеральная 
осветляющая пудра

Дуэт минеральных румян

Сочный Арбуз

Минеральная 
золотистая пудра

Минеральная 
осветляющая пудра

Спелая Гуава

друзья
Вместе с декоративной косметикой Mary Kay® 

подарите профессиональных помощников – 
кисти или средства, которые сделают образ 
завершенным.
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Прозрачная 
рассыпчатая пудра

Коллекция кистей 
(5 шт.)

Диана Карреро

СОВЕТЫ ВИЗАЖИСТА:
Женщины часто покупают 
декоративную косметику и 
средства по уходу за кожей, 

но часто они забываю 
обновить такие аксессуары, 
как Косметические кисти. 

Так почему бы их не 
подарить?

Прозрачная рассыпчатая 
пудра в качестве подарка 
подойдет абсолютно всем, 

т.к. вам не нужно даже 
подбирать оттенок 

в тон коже – она 
универсальна.

!
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Этот вечерний образ от профессионального визажиста 
сделает вас королевой новогодней вечеринки.

ГЛАЗА
Нанесите Минеральные тени “Розовая Вуаль” 
(2) на подвижное верхнее веко. От линии 
складки века в направлении бровей растушуйте 
тени “Лунный Камень” (1). Подчеркните 
линию складки века и нижний ресничный ряд 
Минеральными тенями “Серый Жемчуг” (3). 
Вы можете усилить экспрессивность, подведя 
глаза Механическим карандашом “Темно-
коричневый” (4). Завершит макияж глаз 
Тушь для ресниц “Идеальный объем” 
(коричневая). 

Минеральные тени для глаз

Механический карандаш для 
глаз с колпачком-точилкой 

Тушь для ресниц “Сенсация” 

СКУЛЫ
Выделите «яблочки» на щеках 
Минеральными румянами 
“Нежный Румянец” (5).

Минеральные румяна

ГУБЫ
Нанесите Помаду для губ 
“Ягодный Коктейль” (6).

Помада для губ Mary Kay®

1

2

3

5

4

6

Образ для 
новогоднего вечера

Диана Карреро

СОВЕТЫ ВИЗАЖИСТА:
Ягодные оттенки на 

губах хорошо сочетать 
с бледно-розовыми, 

лавандовыми, одним словом, 
монохромными цветами 
в макияже глаз. А вот с 
коралловыми и синими 

 лучше не 
 комбинировать.
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5

6

1

2

3

4

ГЛАЗА
Осветлите внутренние уголки глаз и 
область под бровями Минеральными 
тенями “Прозрачный” (1). Обведите 
глаза тенями “Персидская Сирень” 
(2), ими же прокрасьте все подвижное 
верхнее веко. Подчеркните нижний 
ресничный ряд и внешние уголки 
глаз Минеральными тенями “Ирис” 
(3). Подведите глаза Механическим 
карандашом «Черный» (4). Нанесите 
Тушь Mary Kay® черного цвета (5).

Минеральные тени для глаз

Механический карандаш 
для глаз 

Тушь для ресниц Lash Love®

ГУБЫ
Губная Помада True Dimensions® 
«Коралловый Риф» (6) завершит этот 
праздничный макияж.

Губная помада True Dimensions®

СКУЛЫ
Подчеркните скулы Дуэтом 
минеральных румян 
«Сочный Арбуз» (5). 

Минеральные румяна

Горячая шатенка
Когда на часах полночь, вы будете готовы 
встретить новый год в стильном образе от 
профессионального визажиста – мерцающие 
оттенки и тонкие стрелки – просто безупречно!

Диана Карреро

СОВЕТЫ ВИЗАЖИСТА:
Выразительность образу 
придают черные стрелки, 

нанесенные на внутренней 
части века. Особенно 

рекомендую использовать 
этот прием обладательницам 

миндалевидных глаз
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Яркие 
прихоти
Гламурные модницы и поклонницы экспресс-
макияжа уже мечтают о таких подарках!

Запеченные тени-трио 
для век marykay@play®

 

Тени-карандаш для век 
marykay@play® 

Мини-набор 
парфюмированных 
спреев Little Delights™ 
marykay@play® 

Гель-блеск для губ 
marykay@play® 

Помада-карандаш для 
губ marykay@play® 

Звездное Небо

Итальянское Ассорти

Весеннее Небо

Тропические 
Джунгли

Сиреневая Дымка

Морская 
Волна

Зеленый Чай

Серебряный Лед
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Миндально-кокосовый

Красный Мак

Модный Розовый

Розовое Мерцание

Сиреневый Соблазн

Розовый 
Пион

Нежная Фиалка

Малиновое Суфле

Все оттенки коллекции 
marykay@play® подобраны 

и скомбинированы 
профессиональными 

визажистами. Выбирайте 
средства на свой вкус и 

будьте абсолютно уверены – 
обладательница такого 

подарка с легкостью создаст 
макияж для любого случая.

!
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Красивая кожа 
в подарок!

Подарите самый желанный подарок – 
комплексный уход за молодой кожей от “Мэри Кэй”!

Тоник Botanical Effects® 

Очищающее средство Botanical Effects® 

Увлажняющий крем Botanical Effects® 
Также доступен с солнцезащитным фактором SPF 30.

Маска  Botanical Effects® 

Средства системы 
Botanical Effects® доступны 

в двух формулах (для 
комбинированной/жирной 
и для сухой/нормальной 
кожи), чтобы вы могли 

подобрать средства, которые 
вам идеально подходят. 

Все средства подходят для 
чувствительной кожи. 

!
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Красивая кожа 
в подарок!
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“Волшебный набор“ 
TimeWise® дает вашей 
коже 11 преимуществ. 
Именно поэтому он 
всегда во главе списка 
желаний многих 
женщин.

“Волшебный набор” TimeWise®

Состав набора:

•  Очищающее средство “3 в 1” 

•  Максимально увлажняющий крем, 
повышающий упругость кожи

•  “Дневное решение” TimeWise® SPF 30

•  “Ночное решение” TimeWise®

Праздничные  
чудеса

Кейко Такаги

СОВЕТЫ ВИЗАЖИСТА:
Кожа имеет определяющее 

значение для вашей красоты. 
Именно поэтому она требует 
тщательного ухода и заботы. 
Подарите ей сияние красоты 
и здоровья, и у вас появится 

100% уверенность в себе.
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Улучшенная система обновления кожи TimeWise®

Состав набора:

•  Скраб для глубокого очищения кожи TimeWise®

• Сыворотка TimeWise®, сужающая поры

Крем для глаз с 
разглаживающим 
эффектом с 
комплексом TimeWise®

Удивительная подарочная комбинация – 
здоровая кожа и сияющий взгляд!

В состав Улучшенной 
системы обновления кожи 

TimeWise® теперь входит 
новая Сыворотка Time-

Wise®, сужающая поры для 
использования 2 раза в день. 
Наносите ее утром и вечером, 
чтобы ваша кожа стала более 

гладкой, приобрела ровный 
тон, а поры стали менее 

заметными.

!
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Приятный уход
Подарите себе и подругам настоящий SPA-уход. Предложенные комбинации 
средств – удовольствие для всего тела!

ЛИЦО
Увлажняющая маска-гель 
TimeWise®

Маска TimeWise®, 
улучшающая цвет лица

ГЛАЗА
Крем для глаз с 
разглаживающим 
эффектом с комплексом 
TimeWise®

Успокаивающий гель для 
кожи вокруг глаз

ГУБЫ
Набор “Бархатные губы”
Состав набора: Маска для губ, Бальзам для губ.

ТЕЛО И РУКИ
Набор по уходу за кожей 
Satin Hands®. Персик
Состав набора: Экстраувлажняющий ночной крем, 
Гель-скраб для рук “2 в 1”, Крем для рук. 

Крем для ног 
“Мятное блаженство”

Диана Карреро

СОВЕТЫ ВИЗАЖИСТА:
Зимой ваши руки и губы могут 
становиться сухими. Решить 

эту проблему помогут Наборы 
Satin Hands® и “Бархатные 

губы”. Это подарочный must-
have под елку. 

НАБОРЫ:
Приятным подарком 

будет комбинация 
Набора “Бархатные 
губы” + Блеск для 
губ, Помада или 

Карандаш для губ.
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Подарите молодость 
и красоту
Система TimeWise Repair® Volu-Firm® – это уже готовый и желанный 
подарок для женщин, которые всегда хотят выглядеть молодыми 
и красивыми. К тому же, все средства Системы – это настоящие 
шедевры из современного мира средств по уходу за кожей.
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Система TimeWise Repair® Volu-Firm®

Состав набора:

•  Очищающее средство TimeWise Repair® Volu-Firm®

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

•  Лифтинг-сыворотка TimeWise Repair® Volu-Firm®

•  Дневной крем SPF 30 с высоким уровнем защиты 
TimeWise Repair® Volu-Firm®

•  Ночной восстанавливающий крем с ретинолом 
TimeWise Repair® Volu-Firm®

Крем-филлер для глубоких 
морщин TimeWise Repair® Volu-Fill®

Эффект от использования 
Системы направлен не только 

на уменьшение видимых 
последствий старения кожи 

(морщинки, провисание 
кожи и т.д.), но в большей 

степени на устранение 
многочисленных причин 

ее старения.

!
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Сделайте ему 

Мужчины заслуживают получить 
хороший уход за кожей и красивые 
подарки. У нас есть подарки для 
вашего парня, мужа, брата, папы – 
ароматные, функциональные и 
мужественные.

Сюрприз
ПОДАРКИ ДЛЯ НЕГО
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Подчеркните его стиль

Это новый аромат, на создание которого его творцов вдохновили архитектурная гармония 
современных мегаполисов, изысканность форм небоскребов и красота неизведанных мест. 
Твой мир. Твоя жизнь. Твоя история.

Ароматом

Туалетная 
вода-спрей 
Cityscape®

Шампунь для 
волос и тела 
Cityscape®

НАБОРЫ:
Данную 

комбинацию вы 
можете дополнить 

другими средствами 
Mary Kay® для 

мужчин на ваш 
выбор. 
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Характер = аромат 

Аромат – универсальных подарок. Подберите такой, который раскроет его 
индивидуальность. С разнообразием коллекции Mary Kay® это просто.

Чуткий и оригинальный
Свежий чистый букет из нот лимона, 
яблока фуджи, амбры, сандалового 
дерева и пачулей.

Туалетная вода-спрей 
True Original®

Уверенный в себе
Восточно-амбровый аромат 
с нотами черного фенхеля и 
серебристого шалфея.

Туалетная вода-спрей 
High Intensity® 

Спортивный и настоящий
Вдохновляющий на подвиги аромат 
можжевельника, мяты и коры дикой 
березы.

Туалетная вода-спрей 
High Intensity™ Sport
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Характер = аромат 

Легкий и энергичный
Аромат со свежестью горного 
воздуха и чистой прохладой леса.

Туалетная вода для мужчин 
Velocity®

Смелый и мужественный 
Букет нот цитрусовых, пачулей, шалфея 
и сандалового дерева.

Туалетная вода-спрей 
Tribute®

Надежный и позитивный
Богатое сочетание земляных нот с 
оттенками лаванды и дубового мха.

Туалетная вода-спрей 
Domain®

НАБОРЫ:
Дополните 

ароматный подарок 
одним из средств из 
мужской коллекции 

MKMen. 
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Диана Карреро

СОВЕТЫ ВИЗАЖИСТА:
Часто мужчины не решаются 

сами купить для себя 
средства по уходу за кожей 

вокруг глаз или крем для 
лица. Именно поэтому 

подобные средства послужат 
 замечательным подарком 

для него. 

Очищающий гель 
MKMen®

Комплексный уход для него
В линии MKMen® вы найдете все необходимые средства для него – от базового 
ухода за кожей до улучшенных средств направленного действия.

Дезодорант-
спрей MKMen®

Улучшенный 
увлажняющий крем 
для лица SPF 30 
MKMen® 

Тонизирующий 
лосьон после 
бритья MKMen®

Пена для бритья 
MKMen®

Улучшенный крем 
для кожи вокруг глаз 
MKMen®

Охлаждающий гель 
после бритья MKMen®

НАБОРЫ:
Щетка 

Skinvigorate® может 
быть оригинальным 

подарком для 
вашего мужчины, 

если он любит 
тщательный уход.
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В

Шопинг с 
Mary Kay® 
по вашим 
правилам.

Устройте для себя праздник в одно мгновение, словно по взмаху 
волшебной палочки! Ваш Консультант по красоте поможет вам 
устроить праздник в любое время года, где бы вы не находились.

Готовы начать праздничный шопинг с Консультантом по красоте “Мэри Кэй”? Найдите его здесь!

“Мэри Кэй” с вами в ваших 
любимых социальных сетях!

по электронной почте  
Задавайте вопросы 

и заказывайте 
продукцию у вашего 

Консультанта по 
красоте. 

на www.marykay.ua 
Заходите на личную 

страничку Консультанта 
по красоте, выбирайте 
продукцию с помощью 

электронных каталогов и 
заказывайте.

по телефону 
Позвоните своему 

Консультанту по красоте или 
отошлите sms-сообщение, 
когда вам понадобится ее 

профессиональное мнение 
или консультация.

на классе по красоте 
Новости из мира красоты, 

тренды нового сезона, 
девичники, индивидуальные 

консультации и новинки 
косметики каждый квартал 
– все это для тебя в мире 

“Мэри Кэй”!

http://www.odnoklassniki.ru/marykayukraine

