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СИСТЕМА 
Botanical Effects®
Набор* по уходу за кожей лица 
Botanical Effects®

(Botanical Effects® Set), 1380.00 грн.
Заботясь о здоровье тела, вы на-
полняете свой рацион питания 
свежими и полезными продукта-
ми. Аналогичный подход следу-
ет использовать и в отношении 
красоты. Обновленная Систе-

ма по уходу за кожей Botanical 
Effects® содержит полезные на-
туральные ингредиенты для кра-
сивой и здоровой кожи.

Одна формула – для всех ти-
пов кожи!

Очищающий гель, 127 г, 320.00 грн.
Увлажняющий гель, 85 г, 370.00 грн.
Увлажняющий лосьон SPF 30, 50 мл, 370.00 грн.
Освежающий тоник, 147 мл, 320.00 грн.
Тонизирующий скраб, 88 мл, цена 370.00 грн.

• Натуральные ингредиенты 
поддерживают здоровье и 
красоту вашей кожи.

• Система Botanical Effects® – 
это простой режим ухода, ко-
торый не будет отвлекать вас 
от активной повседневности.

• Все средства Botanical Effects® 
обеспечивают максимальное 
насыщение и полный ком-
форт вашей коже.

• Драконов фрукт (или пи-
тайя) содержит жирные кис-
лоты и ряд витаминов группы 
В, включая так называемый 
«витамин анти-стресс» – В1 
(тиамин), а также В2 (рибо-
флавин) и В3 (ниацин). Не-
вероятно красивый драконов 
фрукт также богат минера-
лами: железом, кальцием и 
фосфором. Экстракт драко-
нова фрукта, содержащийся 
в формулах средств Botanical 
Effects®, содержит антиокси-

данты, препятствующие не-
гативному воздействию на 
кожу свободных радикалов.

• Алое вера. Легенда, прове-
ренная временем. Одно из 
самых питательных и попу-
лярных растений, применяе-
мых в области косметологии 
и здравоохранения, благо-
даря своей высокой эффек-
тивности. Сок алое содержит 
более 75 различных пита-
тельных веществ, в том числе 
20 минералов и 12 витами-
нов. Алое вера знаменито 
своей способностью удержи-
вать влагу в коже и высоким 
содержанием витамина Е – 
известного антиоксиданта.
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*В состав Набора не входит Увлажняющий лосьон SPF 30.
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ОБНОВЛЕННАЯ
СИСТЕМА 
Botanical Effects®

Набор* по уходу за кожей 
лица Botanical Effects®
(Gel Semi-Matte Lipstick)
цена 300.00 грн.
Заботясь о здоровье тела, вы на-
полняете свой рацион питания 
свежими и полезными продукта-
ми. Аналогичный подход следу-
ет использовать и в отношении 

красоты. Обновленная Систе-
ма по уходу за кожей Botanical 
Effects® содержит полезные на-
туральные ингредиенты для кра-
сивой и здоровой кожи.

Одна формула – для всех ти-
пов кожи!

1. Для кого предназначена Система Botanical Effects®?
Систему может использовать женщина любого возраста. Но осо-
бенно рекомендуется более молодым девушкам (18-25 лет), ко-
торые предпочитают здоровый и простой уход за кожей, а также 
пока не нуждаются в более интенсивном уходе. 

2. Моя клиентка ранее пользовалась Системой Botanical 
Effects®, у нее чувствительная кожа. Что я могу порекомендо-
вать ей сейчас?
Обновленная Система Botanical Effects® была протестирована на 
раздражимость и аллергенность кожи. Результаты тестирования по-
казали, что она может использоваться для ухода за чувствительной 
кожей.

3. Чем отличается обновленная Система Botanical Effects® от 
прежней?
Всем, кроме названия. Абсолютно новая формула, направленная на 
удовлетворение основных запросов молодых девушек в отношении 
ухода за кожей, среди которых ощущение свежести и ухоженности 
кожи. Обновленная Система Botanical Effects® подходит для всех 
типов кожи, что значительно упрощает процесс подбора средств.  
Увлажняющие средства Botanical Effects® очень легкие, быстро впи-
тываются, не оставляя на лице неприятного ощущения липкости. 
Драконов фрукт и алое вера обогащают формулы средств мощны-
ми антиоксидантами, препятствуя негативному воздействию на кожу 
свободных радикалов. Обновленный дизайн упаковки Botanical 
Effects® более яркий и привлекательный для молодых клиенток.

4. В каком порядке следует наносить средства Botanical Effects®?
Утром
- Очищающий гель,
- Освежающий тоник,
- Увлажняющий гель или Увлажняющий лосьон SPF 30.

Вечером
- Очищающий гель,
- Освежающий тоник,
- Увлажняющий гель.

Дополнительно используйте Тонизирующий скраб утром 
или вечером после Очищающего геля 2-3 раза в неделю.

5. Какой средний расход каждого средства?
Очищающий гель: 2 месяца
Тонизирующий скраб: 5.5 месяцев
Освежающий тоник: 2 месяца
Увлажняющий гель: 2.5 месяца
Увлажняющий лосьон с SPF 30: 2 месяца

• Натуральные ингредиенты 
поддерживают здоровье и 
красоту вашей кожи.

• Система Botanical Effects® – 
это простой режим ухода, ко-
торый не будет отвлекать вас 
от активной повседневности.

• Все средства Botanical 
Effects® обеспечивают мак-
симальное насыщение и 
полный комфорт вашей коже. 

• Драконов фрукт (или пи-
тайя) содержит жирные кис-
лоты и ряд витаминов группы 
В, включая так называемый 
«витамин анти-стресс» - В1 
(тиамин), а также В2 (рибо-
флавин) и В3 (ниацин). Не-
вероятно красивый драконов 
фрукт также богат минера-
лами: железом, кальцием и 
фосфором. Экстракт драко-
нова фрукта, содержащийся 

в формулах средств Botanical 
Effects®, содержит антиокси-
данты, препятствующие не-
гативному воздействию на 
кожу свободных радикалов.

• Алое вера. Легенда, прове-
ренная временем. Одно из 
самых питательных и попу-
лярных растений, применяе-
мых в области косметологии 
и зравоохранения, благодаря 
своей высокой эффективно-
сти. Сок алое содержит бо-
лее 75 различных питатель-
ных веществ, в том числе 20 
минералов и 12 витаминов. 
Алое вера знаменито своей 
способностью удерживать 
влагу в коже и высоким со-
держанием витамина Е – из-
вестного антиоксиданта.
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• Предлагайте средства Botanical Effects® молодым и активным де-
вушкам, которые хотят поддержать здоровье своей кожи, но при 
этом не готовы тратить на уход много времени.

• Организуйте класс для всех ваших клиенток, которые пользуются 
Системой Botanical Effects®. Создайте интригу, а затем представьте 
стильное обновление уже полюбившихся средств. Они очень яр-
кие и теперь их ни с чем не перепутаешь.

• Также вы можете организовать класс по красоте для мам и их до-
чек, представив разные системы по уходу за кожей и средства де-
коративной косметики индивидуально для каждого поколения.

• Объявите Вызов по хэштегу в социальных сетях. Предложите кли-
енткам сфотографироваться со своей Системой Botanical Effects® и 
написать, почему она им так нравится. В качестве подарка пред-
ложите одно из средств обновленной Системы. Таким образом 
вы напомните о себе клиенткам и получите рекламу своих услуг 
среди списка их друзей. 

советы по продажам
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ЭТО РЕАЛЬНО!

Пилинг для лица TimeWise 
Repair® Revealing Radiance®,
48 г, 1300.00 грн.
Пилинг для лица TimeWise Repair® 
Revealing Radiance™ – лучшее от-
шелушивающее средство для зре-
лой кожи, которая нуждается в ряде 
дополнительных преимуществах, 
кроме отшелушивания ороговелых 
клеток. Это средство позволит ва-
шим клиенткам преобразить кожу, 
а вам – значительно увеличить 
продажи и доход!

Активная формула Пилинга:
Содержит витамины С, Е и одну из 
самых активных гидрокислот – гли-
колевую, эффективное действие 
на кожу которой доказано мно-
гими научными исследованиями. 
Также в составе средства вытяжки 
из морских водорослей и эксклю-
зивный комплекс натуральных экс-
трактов, обладающих успокаиваю-
щим действием.

Как работает средство?
Формула интенсивно воздействует 
на поверхностные и более глубо-
кие слои кожи, обеспечивая еще 
больше преимуществ по срав-
нению с Системой обновления 
кожи TimeWise®.
• Глубоко отшелушивает, удаляя 

омертвевшие клетки с поверх-
ности кожи.

• Устраняет тусклый цвет лица, 
возвращает ему здоровый и си-
яющий вид.

• Выравнивает тон кожи, активно 
воздействуя на гиперпигмента-
цию.

• Сужает поры и улучшает тексту-
ру кожи.

• Ускоряет естественные процес-
сы обновления кожи.

• Уменьшает видимость морщин.

Пилинг для лица 
TimeWise Repair® 
Revealing Radiance®
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использование

После 12-недельного клинического
исследования:
• У 91% женщин заметно уменьшилась 

глубина морщин и мимических складок.
• У 25% – кожа лица стала более подтяну-

той и упругой.
• У 98% – уменьшилась отечность под гла-

зами.

Дважды в неделю по вечерам. Делайте 3-дневный перерыв 
между применениями.
1. Тщательно очистите и высушите кожу. 
2. Тонким слоем нанесите средство на все лицо, избегая области 
вокруг глаз.
3. Нежно помассируйте кожу лица.
4. Через 10 минут смойте средство теплой водой и промокните лицо 
полотенцем.
5. Нанесите сыворотку и/или увлажняющее средство, которые вы 
обычно используете.
Во время применения Пилинга на основе гликолиевой кислоты воз-
можно ощущение легкого временного покалывания.

НОВИНКА ЛИНИИ 
TIMEWISE REPAIR®

1312 гид по новинкам  осень-зима 2016/17



Пилинг 
для лица 
TimeWise 
Repair® 

Revealing 
Radiance®

1. Могу ли я использовать Пилинг для лица TimeWise Repair® Revealing 
Radiance™ и Систему обновления кожи TimeWise® параллельно?
Да, вы можете использовать эти средства параллельно, если хотите совме-
стить физическое отшелушивание с более продвинутым воздействием на 
кожу Пилинга на основе Гликолиевой кислоты. Не используйте оба средства 
в один день. Делайте 1-2-дневный перерыв между применениями. Общее 
число применений не должно превышать трех раз в неделю. 

2. Подходит ли это средство для всех типов кожи?
Это средство подходит как для сухой/нормальной, так и для комбиниро-
ванной/жирной кожи. Оно также было протестировано на коже различных 
оттенков. Средство не тестировалось на женщинах с очень чувствитель-
ной, проблемной, угреватой кожей. Женщинам с подобными состояниями 
кожи следует проконсультироваться с дерматологом, прежде чем применять 
средство.

3. Могу ли я использовать Щетку для глубокого очищения кожи лица 
Skinvigorate® для нанесения этого средства?
Не следует применять Щетку для нанесения этого средства.

4. Является ли ощущение сухости кожи после применения этого Пи-
линга нормой?
В зависимости от типа кожи, незначительное ощущение сухости допустимо. 
Поэтому важно сразу после применения Пилинга наносить ночное увлаж-
няющее средство. Также формула Пилинга содержит выжимки морских во-
дорослей, обеспечивающие необходимое увлажнение.

5. Обеспечивает ли Пилинг мгновенный результат?
Это средство обеспечивает заметный результат при регулярном и систем-
ном применении. Единичное нанесение может не дать значительных ре-
зультатов. Результат будет виден после нескольких недель регулярного ис-
пользования.

вопросы-ответы

порядок нанесения средств timewise repair®

• Очищение, отшелушивание 
(Очищающее средство TimeWise Repair® Volu-Firm®)
• Лифтинг-сыворотка TimeWise Repair® Volu-Firm®

• Тонизирование
• Дополнительные средства (Лифтинг-сыворотка TimeWise Repair® Volu-
Firm®, Обновляющий крем для кожи вокруг глаз TimeWise Repair® Volu-
Firm®, Крем-филлер для глубоких морщин TimeWise Repair® Volu-Fill™)
• Увлажнение (Дневной крем SPF 30 высокий уровень защиты TimeWise 
Repair® Volu-Firm® или Ночной восстанавливающий крем с ретинолом 
TimeWise Repair® Volu-Firm®)
• Защита

1514 гид по новинкам  осень-зима 2016/17



советы по продажам
1. Пригласите клиенток на Гостевую встречу, посвященную знаком-
ству с великолепными новинками осень-зима 2016/17!
• Предложите гостям принять участие в Вызове «Осеннее преоб-

ражение», используя свою любимую систему по уходу за кожей 
(«Волшебный набор» TimeWise® или Систему по уходу за кожей 
TimeWise Repair® Volu-Firm®) в сочетании с применением Пилинга 
для лица TimeWise Repair® Revealing Radiance™ дважды в неделю 
втечение 21 дня (3 недель). Предложите клиенткам в конце этого 
периода сделать красивые фото, отражающие их преображение 
и разместить их в социальных сетях с соответствующим хэштегом.

• Сфотографируйте клиенток накануне начала участия в Вызове, 
чтобы была возможность наглядно увидеть результаты после ис-
пользования средств в течение Вызова.

• После завершения Вызова проведите тематический Гостевой ве-
чер, чтобы вместе отпраздновать преображение участниц.

2. Организуйте VIP-встречу для ваших самых активных клиенток, 
предложите им протестировать новый Пилинг и поделиться своими 
ощущениями. Дайте им почувствовать их значимость, и, возможно, 
они порекомендуют вас своим знакомым. Результат – новые клиент-
ки и перезаказы!

1716 гид по новинкам  осень-зима 2016/17
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Вам больше нечего скрывать благодаря волшебному действию 
корректирующих средств от Mary Kay®. Свежая, сияющая здо-
ровьем и красотой кожа всего в двух шагах!

Маскирующее средство 
Perfecting Concealer™, 6 г, 340.00 грн.
Особая светоотражающая технология средства помогает скрыть 
все неровности, покраснения и темные пятнышки на лице, а 
также визуально уменьшить глубину морщин. Позволяет ва-
рьировать плотность нанесения, хорошо растушевывается, 
быстро сохнет.

• Содержит антиоксиданты, которые нейтрализуют действие 
свободных радикалов, вызывающих преждевременное ста-
рение кожи.

• Имеет легкую кремовую текстуру, легко растушевывается и 
быстро впитывается, не собираясь в складочки.

• Аппликатор в виде спонжа обеспечивает идеально ровное 
нанесение.

• Протестировано дерматологами и подходит для всех типов кожи.

Светлый
Light Ivory
092242

Умеренно-светлый
Deep Ivory
092243

Светло-бежевый
Light Beige
092244

Темно-бежевый
Deep Beige
092247
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мнение эксперта

• Маскирующее средство Perfecting Concealer™ мо-
жет использоваться самостоятельно, а также 
поверх вашей любимой Основы под маки-
яж TimeWise® либо CC Крема SPF 15. Если вы 
пользуетесь Минеральной рассыпчатой пудрой 
Mary Kay® или Тональной крем-пудрой Endless 
Performance®, наносите Маскирующее сред-
ство под них.

• Используйте аппликатор, чтобы нанести 1-3 маз-
ка средства для маскировки высыпаний и других 
несовершенств кожи.

• Аккуратно растушуйте средство на проблемном 
участке при помощи безымянного пальца либо 
аппликатора. Позвольте средству подсохнуть.

• Если необходимо, дополнительно растушуйте 
границы обработанного участка после высыха-
ния средства.

1. Точечно нанесите средство с помощью аппликато-
ра, чтобы скрыть прыщики и несовершенства кожи.
2. Похлопывающими движениями аккуратно рас-
пределите средство безымянным пальцем. Дайте
средству высохнуть.
3. Дополнительно растушуйте границы средства, если 
это необходимо.

исп
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использование

«Что мне особенно импонирует в новом Маскирующем средстве 
Perfecting Concealer™, помимо его превосходной формулы, так это 
прозрачное окошко на тюбике, позволяющее быстро идентифи-
цировать оттенок, и мегаудобный аппликатор. Мягкий, эластич-
ный, он позволяет наносить средство безупречно гладко»

Диана Карейро,
Эксперт глобальной

команды визажистов
«Мэри Кэй»

2120 гид по новинкам  осень-зима 2016/17
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Корректор для кожи вокруг глаз,
6 г, 340.00 грн. 092241
Особый персиковый оттенок средства был специаль-
но разработан в качестве идеального для закраши-
вания синевы и темных кругов под глазами. Средство 
эффективно нейтрализует темные круги под глазами, 
высветляя эту область. Делает взгляд более свежим и 
открытым. Обеспечивает максимальный результат при 
использовании в паре с Маскирующим средством 
Perfecting Concealer™, имеет сходную с ним формулу.

1. Точечно нанесите средство на кожу под глазами, 
начиная с внутреннего уголка глаза.
2. Осторожно вбейте средство кончиком пальца или 
апликатором самого средства.
3. После того, как средство высохнет, нанесите поверх 
маскирующее средство Perfecting Concealer™, если 
необходимо немного скорректировать оттенок сред-
ства под глазами.
4. При нанесении средства пальцем используйте без-
ымяннй палец и похлопывающиме движения.
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PHOTOSHOP 
НЕ НУЖЕН!

вопросы-ответы

советы по продажам

1. Чем отличается Корректор для кожи вокруг глаз от Маскиру-
ющего средства Perfecting Concealer™?
У этих средств одинаковая формула, но Корректор для кожи вокруг 
глаз имеет особый персиковый оттенок, который эффективно ма-
скирует синеву и темные круги под глазами. Корректор подходит 
для кожи оттенков гаммы «Бежевый» и «Слоновая Кость». Для кожи 
вокруг глаз более смуглого, бронзового оттенка используйте Маски-
рующее средство Perfecting Concealer™ подходящего оттенка.

2. Как работает Технология отражения света?
Средства для макияжа с этой технологией содержат мельчайшие ми-
неральные частицы, отражающие свет от темных пятен, морщин и 
высыпаний. Действие этой технологии сравнимо с действием смяг-
чающего фильтра для линзы фотокамеры. Она делает несовершен-
ства кожи менее заметными, отражая от них лучи света.

• Новые средства Маскирующее средство Perfecting Concealer™ и 
Корректор для кожи вокруг глаз удобно предлагать как на классах 
по красоте, так при знакомстве по холодным контактам или во 
время короткой мини-презентации. Преимущество двух данных 
средств состоит в том, что ими очень удобно пользоваться где бы 
вы не находились: дома, в транспорте, в путешествии, в кафе и т.д. 
Этот дуэт – ваши быстрые помощники, на которых можно всегда 
положиться. Для женщин, которые стремятся достичь идеального 
тона лица.

• Замечательные средства для первого знакомства клиентки с кос-
метическими средствами Mary Kay®.

• Организуйте селфи-вечеринку, на которой предложите клиенткам 
сделать новые образы с помощью средств новой декоративной  
тренд-коллекции «Подиумный стиль», Маскирующего средства 
Perfecting Concealer™, Корректора для кожи вокруг глаз, сделать 
яркие фото и разместить их в социальных сетях с соответствую-
щими хэштегами.

• Также данные средства «must-have» на вечеринках, праздниках, 
свадьбах, где всегда необходимо выглядеть безупречно, а време-
ни крайне мало.

2322 гид по новинкам  осень-зима 2016/17
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Туалетная вода Enchanted Wish™,
60 мл, 790.00 грн. 091848
Дайте волю фантазиям. Окунитесь в волшебный мир, где рождают-
ся мечты и сбываются желания. Поверьте, чудеса случаются каждый 
день… Новый фруктово-цветочный аромат Enchanted Wish™ перенесет 
вас в сказку, поможет поверить, что чудеса происходят каждый день. 

ЦВЕТОЧНО-ФРУКТОВЫЙ АРОМАТ
Верхние ноты:
яблоко Гренни Смит, бразильское апельсиновое масло, белый ананас, 
засахаренные лепестки.
Средние ноты:
восточная лилия Старгейзер, свежий озон, пион, маракуйя.
Нижние ноты:
коричневый сахар, мускус, теплый янтарь.
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мнение эксперта

советы по продажам
• Расскажите новым и лояльным клиенткам о том, что создателем 

нового аромата является представитель известного Парфюмерно-
го дома «Живодан». Данный факт наверняка заинтересует жен-
щин, которые любят яркие и уникальные ароматы.

• Представление Туалетной воды Enchanted Wish™ – это хороший 
повод напомнить вашим клиенткам о всей ароматической коллек-
ции Mary Kay® и помочь им выбрать дополнение к их парфюме-
ному гардеробу.

• В качестве атмосферы для презентации нового аромата выбери-
те сказочно-фантастический мир. Позвольте вашим гостьям не-
надолго почувствовать себя феями и волшебницами сказочного 
королевства.  

«Есть что-то особенное в силе воображения, в том, как далеко 
мы можем перенестись благодаря ему. Я стремился создать такой
аромат для женщин, который сумел бы пробудить их самые со-
кровенные желания, наполнив магией и очарованием каждый день 
жизни»

Oливер Гиллотин,
Парфюмер и создатель

аромата Enchanted Wish™,
Парфюмерный дом «Живодан»

2726 гид по новинкам  осень-зима 2016/17



НОВИНКИ
ОГРАНИЧЕННОЙ КОЛЛЕКЦИИ
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Лосьон для тела Enchanted Wish™,
133 мл, 350.00 грн., 093832
Средства для ухода за телом Enchanted Wish™ помогут создать многослойную пар-
фюмерную композицию для утонченного волшебного образа. Лосьон для тела:
• Окутывает кожу невесомым увлажняющим слоем.
• Делает кожу шелковистой и гладкой на ощупь.
• Придает телу легкий аромат Enchanted Wish™.

Гель для душа Enchanted Wish™,
127 г, 330.00 грн., 093834
• Превращается на коже в нежную пену.
• Бережно очищает и ухаживает за кожей.
• После использования оставляет ощущение мягкости.
• Придает тонкий аромат Enchanted Wish™.

ПРОДЛИТЕ СВОИ 
СКАЗОЧНЫЕ ФАНТАЗИИ

опи
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советы по продажам
Данные средства по уходу за кожей с ароматом Enchanted Wish™ понравятся:
• Клиенткам, которые предпочитают «послойное» нанесение любимого аро-

мата для продления его стойкости.
• Женщинам всех возрастов, интересующимся новинками парфюмерного 

рынка.
• Клиенткам, которые любят ароматы Mary Kay®, а также парфюмированные 

средства для ухода за телом.
• Клиенткам, которые ищут оригинальный подарок.
• Представьте средство как дополнение к волшебному аромату Enchanted 

Wish™ на классе по ароматам или презентации новинок осень-зима 2016/17.

3130 гид по новинкам  осень-зима 2016/17



“ПОДИУМНЫЙ СТИЛЬ”

трендовая коллекция 
декоративной косметики

Mary Kay®
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Тренд нынешнего сезона – эффектный образ модели, толь-
ко сошедшей с подиума. Интенсивные оттенки теней, под-
водки для глаз металлических цветов и глянцевые лаки для 
ногтей – это и есть те средства декоративной косметики, о 
которых пестрят заголовки модных журналов этой осенью. 
Мы предлагаем их в новой Ограниченной коллекции Mary 

Kay® «Подиумный стиль»! Стильные образы, созданные 
при помощи Коллекции декоративной косметики «Подиум-

ный стиль», подходят не только для особых случаев. Ка-
ждое из средств Коллекции может придать драматичности 

и изысканности вашему повседневному образу.

3332 гид по новинкам  осень-зима 2016/17



ВАШ ВЫХОД НА ПОДИУМ!
Гелевая подводка-дуэт для глаз 
«Сияние Золота» (Бронзовый, Зо-
лотой), 4 г, 370.00 грн. 094678
Всегда модный, яркий, выразительный 
макияж «кошачий глаз» перевопло-
щается этой осенью в металлических 
оттенках. Невесомая формула легко 
наносится, обеспечивает точность 
карандаша и интенсивность оттенка 
жидкой подводки.
Гелевая подводка-дуэт придает мод-
ный металлический блеск вашим гла-
зам. Для дневного макияжа наносите 
ее тонкой линией вдоль линии роста 
верхних ресниц, чтобы сделать взгляд 
более выразительным. Для яркого 
вечернего макияжа нарисуйте более 

широкую и выразительную стрелку. 

Палитра для макияжа «Подиум-
ный стиль» («Глубокий Синий», 
«Ярко-синий», «Серебристый», 
«Бронзовый», «Золотой»), 5,5 г, 
цена 500.00 грн. 094837
Пять ультрамодных оттенков в одной 
палитре. Тени мягко наносятся, обе-
спечивая интенсивный стойкий цвет с 
легким мерцанием. Синий может стать 
стильным дополнением привычных 
черных и серых теней или карандаша, 
а золотистый – более модный вари-
ант оттенка-основы. Используя Пали-
тру для макияжа «Подиумный стиль» 
для дневного макияжа, растушуйте 

тонким слоем «Золотой» на верхнем 
веке, а затем нанесите «Темно-си-
ний» или «Ярко-синий», подчеркивая 
линию роста верхних ресниц. Для 
вечернего образа более интенсивно 
покройте «Золотым» всю поверхность 
верхнего века, нанесите «Ярко-синий» 
оттенок в складку верхнего века и ра-
стушуйте в направлении линии ро-
ста верхних ресниц, создавая эффект 
«смоки айс». Оттенком «Ярко-синий» 
подчеркните линию роста верхних и 
нижних ресниц.

Лак для ногтей, 7,5 мл, 180.00 грн. 
Модный маникюр как продолжение 
стильного образа. Выберите отте-

нок, который соответствует вашему 
настроению, или соедините оба в 
уникальной комбинации. Формула 
лака обеспечивает стойкое глянце-
вое покрытие. Металлический отте-
нок «Розовый Анкор» – достаточно 
светлый и нейтральный для повсед-
невного образа, однако смотрится 
более стильно, чем обычный нюдо-
вый маникюр.
Оттенок «Дебют Синего» - достаточ-
но насыщенный и выразительный, 
способный привлечь всеобщее вни-
мание к вашим рукам.
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«Дебют Синего»
Deep Blue
098074

«Розовый Анкор»
Rosy Encore
098073

3534 гид по новинкам  осень-зима 2016/17



советы по продажам
• Используйте трендовые коллекции декоративной косметики как 

повод пригласить клиентов на класс по декоративной косметике 
после класса по уходу за кожей. Предложите клиентам собрать 
подруг на вечеринку, на которой они смогут попробовать модные 
новинки сезона, а также самую популярную продукцию регуляр-
ной линии Mary Kay®. Таким образом, вы сможете увеличить объ-
ем продаж и количество назначенных классов, а ваши клиенты 
будут в восторге от их новых осенне-зимних образов!

• Проведите Гостевой вечер «Подиум». Предварительно 
разошлите клиенткам по электронной почте или в социальных 
сетях ссылку на электронный каталог “Модные тенденции 
сезона осень-зима 2016/17”, который будет доступен на сайте 
www.marykay.ua до конца сентября.

• На презентации новинок позвольте гостьям почувствовать 
себя ТОП-моделями, которые вышли на подиум для 
демонстрации новой модной коллекции. Сфотографируйте их 
и, получив разрешение, разместите фотографии в социальных 
с соответствующим хэштегом.

• Предложите гостям примерить новые образы, используя 
приложение «Виртуальный макияж» на сайте www.marykay.ua.

• Самостоятельно создайте наборы продукции для продажи 
на классах, комбинируя продукцию из Регулярной линии с 
новинками из Ограниченной коллекции.

• Будьте экспертом моды и красоты для ваших клиенток. Обсудите 
тенденции в макияже и моде в новом сезоне. Дайте свои 
рекомендации, как комбинировать оттенки новой коллекции 
“Подиумный стиль” со средствами регулярной линии.

мнение эксперта
«Синие тени глубоких тонов хорошо сочетаются с любым цветом 
глаз. Они служат прекрасной альтернативой угольно-дымчатому и 
черному оттенкам»

Кейко Такаги,
Эксперт глобальной

команды визажистов «Мэри Кэй»

3736 гид по новинкам  осень-зима 2016/17



Трендом этого сезона является эффек-
тный образ модели, только сошедшей с 
подиума. Следуя на следующий показ или 
сьемку, она выглядит невероятно привле-
кательно в ее задумчивом образе, соче-
тающем золотистые и голубые оттенки из 

Палитры для макияжа «Поди-
умный стиль». Обеспечивая 
интенсивный цвет в одно ка-

сание, эти стойкие оттенки яв-
ляются надежным решением для 

деловой красавицы.

Полную информацию о трендах вы 
можете найти в электронном каталоге 
“Модные тенденции сезона осень-зима 
2016/17”, который будет доступен на сайте 
www.marykay.ua до конца сентября

В нерабочее время модель носит актуаль-
ные в этом сезоне брюки в сочетании с 
объемным свитером и модными кроссов-
ками. Комфорт для нее имеет особое зна-
чение, так же, как и стиль – модные акцен-
ты помогают ей еще больше выделяться 
из толпы.

3938 гид по новинкам  осень-зима 2016/17



ПРАЗДНИЧНЫЙ 
СЮРПРИЗ!

Представляем Коллекцию
по уходу за телом Be Delighted™!

Гель для душа Be Delighted™,
118 мл, 330.00 грн. 096169
Покройте тело мягкой ароматной пеной нового Геля Be 
Delighted™ и наслаждайтесь приятными ощущениями. 
Легкая текстура Геля приятна в использовании, а яркий 
сладостный аромат сделает его изысканным дополне-
нием вашего гардероба! Сафлоровое масло и глицерин, 
входящие в состав Геля, увлажняют кожу, удерживая 
естественную влагу. 

Мусс для тела Be Delighted™,
113 мл, 460.00 грн. 096167
Привыкнуть к удовольствию так легко. Особенно, если это 
удовольствие получает ваше тело благодаря нежному ухо-
ду Мусса Be Delighted™.
Имеет нежную воздушную текстуру и предназначен для 
бережного ухода за кожей всего тела. Хорошо впиты-
вается, начиная таять на коже сразу после нанесения и 
оставляя шлейф сладко-конфетного аромата. Привыкнуть 
к такому удовольствию так легко... Масло каритэ (ши) вхо-
дящее в состав Мусса, защищает, питает и смягчает кожу, 
содержит полезные омега-3 кислоты. Богато антиоксидан-
тами, помогает коже удерживать влагу.  

Спрей для тела с эффектом мерцания
Be Delighted™, 118 мл, 370.00 грн. 096171
Несколько пшиков Спрея Be Delighted™ – и мир вокруг пре-
вращается в волшебную сказку. А ваше тело покрывается 
нежным мерцанием и источает сладостный аромат. Спрей 
прекрасно увлажняет кожу и ухаживает за ней.
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советы по продажам
• Коллекция по уходу за телом Be Delighted™ – это очень стильный 

подарок на новогодние праздники для родных, коллег, одно-
группниц... Представить коллекцию можно в предпраздничный 
сезон, как готовое подарочное решение.

• Это универсальная коллекция, которая подойдет любой женщине, 
которой нравится яркий стиль и свежий, сладкий, приятный аро-
мат.

• Яркая и стильно оформленная коллекция очень стильно подойдет 
для продвижения в социальных сетях и объявления различных 
Вызовов для молодых клиенток.

Идеально подойдет:
• Новым и лояльным клиенткам Компании.
• Клиентам, которые уже пользуются ароматными средствами по 

уходу за кожей Mary Kay®, к примеру, Набором Satin Hands®.
• Такие наборы помогут сделать любой класс по красоте или пре-

зентацию более яркими, оставьте их «на десерт» или разместите в 
центре внимания ваших гостей.

• Для первого знакомства с продукцией Mary Kay®.

BE 
   DELIGHTED™

4342 гид по новинкам  осень-зима 2016/17
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СТИЛЬ
В ПОДАРОК

Подарочный набор Шампуней для волос и 
тела High Intensity™, 520.00 грн. 097811
В составе набора:
Шампунь для волос и тела High Intensity™, 88 мл.
Шампунь для волос и тела High Intensity™ Sport, 88 мл.
Прекрасно освежает и продлевает «звучание» 
любимого парфюма. Мультифункциональное 
средство с ароматом High Intensity Ocean™ –  то, 
что нужно каждому современному мужчине. 

Данное средство:
• очищает кожу от загрязнений и пота;
• не оставляет ощущения липкости;
• освежает и увлажняет кожу;
• средство 2-в-1.
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