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•  Помимо «новинок продукции», используйте в ра-
боте и проведении мастер-классов дополни-
тельную литературу. заблаговременно направь-
те каталог «образ», июль-сентябрь 2014 (код:  
09-256252) и брошюру «Мгновения красоты»,  
сентябрь 2014 (код: 09-246552) вашим клиентам.

•  также вы можете отправить своим клиентам ссыл-
ку на электронный каталог «Образ» и неболь-
шое сопроводительное письмо о новинках по 
электронной почте.

Примерный текст письма может содержать следу-
ющее: «Дорогая NN! Предлагаю вам познакомиться  
с последними новинками продукции компании  
«Мэри кэй». Просмотреть каталог «образ» в элек-
тронном виде вы сможете по ссылке /дайте актив-
ную ссылку на электронный каталог/. я буду рада 
ответить на любые ваши вопросы!» 

ниже укажите все доступные способы связи  
с вами: номера мобильных телефонов и ссылку на 
персональный сайт (если таковой отсутствует, вы  
с легкостью можете создать его здесь).

•  Через 2 дня позвоните вашим клиентам, которым 
вы до этого направили электронное письмо и ката-
лог, и пригласите на мастер-класс. 

в телефонном разговоре вы можете сказать при-
мерно следующее: «NN, добрый день! Успели ли вы 
ознакомиться с каталогом «Мэри кэй»? Что кон-
кретно вас заинтересовало? я хотела бы пригла-
сить вас на мастер-класс по новинкам продукции. 
У вас будет прекрасная возможность попробовать 
продукцию, а так же задать все интересующие 
вопросы. вы также можете прийти вместе с под-
ругами. какое время будет наиболее удобным для 
вас?»

СОвет: Учтите, что наиболее благоприятное вре-
мя для проведения – начало недели, так как, если 
по какой-либо причине в этот день не удастся про-
вести мастер-класс, у вас будет возможность пе-
ренести его на конец этой же недели.

КАК ПОЗНАКОМИТЬ 
СВОИХ КЛИЕНТОВ  
С НОВИНКАМИ  
ПРОДуКЦИИ

•  Предложите вашим клиентам мастер-классы по 
декоративной косметике, уходу за кожей, или ор-
ганизуйте класс по ароматам, используя представ-
ленные новинки продукции. 

с каких слов вы можете начать проведение ма-
стер-класса: «Прекрасные дамы! Предлагаю вам 
познакомиться и, главное, протестировать новин-
ки декоративной косметики/продукции по уходу 
за телом/ парфюмерии. /далее расскажите о кон-
кретных новинках, которые вы представляете на 
данном мастер-классе, какого эффекта можно до-
стигнуть, используя их/. а теперь предлагаю вам 
самим создать свой неповторимый образ!»

Идея: в рамках мастер-класса по декоративной 
косметике предложите всем желающим принять 
участие в импровизированном конкурсе на самый 
эффектный вечерний макияж, используя новинки.

•  обязательно оформите подписку на персональ-
ный сайт. Это мощный профессиональный ин-
струмент, благодаря которому ваши клиенты смо-
гут оперативно узнавать новости, знакомиться с 
новинками, а также легко и просто делать свои 
заказы.

•  не упускайте и другие возможности по привлече-
нию новых клиентов. всегда носите с собой не-
сколько экземпляров каталога «образ». таким об-
разом, находясь где-то вне дома (например, стоя 
в очередях в банке, на прием к врачу, в магазине), 
завязав разговор и рассказав о компании «Мэри 
кэй», вы сможете не только наглядно продемон-
стрировать каталог, но и дать возможность потен-
циальному клиенту познакомиться с ним дома, в 
спокойной обстановке.

http://www.marykayintouch.ru/newspage?newsid=2091
http://www.marykayintouch.ru/newspage?newsid=2091


СС КРЕМ 
С SPF 15 Mary Kay®
Mary Kay® CC Cream Sunscreen SPF 15, 29 ml

регулярНая 
лиНия

заказ с 16 июля
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CC крем c SPF 15 моментально скрывает недостатки кожи и в то же самое время ухаживает за ней. 
Крем удивительно легкий, благодаря чему тон лица выглядит безупречно и естественно.

«Ищете ли вы легкое повседневное решение или собираетесь в отпуск –  
CC крем с SPF 15 полностью отвечает всем этим потребностям».

Джейми росс, креативный директор, «Донегер Групп».

светлый 
(Very Light) 

код 072826

средне-светлый  
(Light-To-Medium)

код 072827

средне-темный 
(Medium-To-Deep) 

код 072828

Цена 920 руб.

 защищает.

выравнивает  
и освежает цвет лица. 

Маскирует недостатки.

Уменьшает покраснения.

Увлажняет.

сокращает признаки старения.

Укрепляет.

обладает  
невесомой текстурой.

8 ПреИмущеСтв.  
3 ОттенКа.  

1 шаг  
К СОвершенСтву.
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благодаря невесомым пигментам сс крем легко адаптируется к тону вашей кожи.

Защищает
благодаря солнцезащитным компонентам широкого 
спектра действия защищает от лучей UVA и UVB.

выравнивает и освежает цвет лица
благодаря пигментам, адаптирующимся под тон 
кожи, лицо выглядит более свежим и гладким.

маскирует недостатки
Делает прыщи, пигментные пятна и другие несо-
вершенства кожи менее заметными. одновременно 
«успокаивает» проблемную кожу. 

уменьшает покраснения
краснота становится гораздо менее заметной, в том 
числе и у клиентов с розацеа*. 

увлажняет
обеспечивает увлажнение кожи до 10 часов. При 
этом ощущения жирности или липкости полностью 
отсутствуют. 

Сокращает признаки старения
Делает морщинки и поры менее заметными и зри-
тельно улучшает текстуру кожи. 

укрепляет 
защищает кожу от вредного воздействия свободных 
радикалов, благодаря содержанию мощных антиок-
сидантов. 

Обладает невесомой текстурой 
Пигменты на основе минералов помогают сделать 
тон кожи ровнее, и при этом средство дает легкое 
покрытие, которое выглядит естественно, без ощу-
щения маски на лице. 

*  розацеа – стойкое поражение сосудов кожи лица. Проявляется покраснением кожи щек, носа, лба и подбородка, высыпаниями ярко-розового 
цвета, сосудистыми звездочками, гнойничками. Приводит к ухудшению внешнего вида кожи, иногда выраженным косметическим дефектам, 
изменению внешности.

ОСнОвные ИнгредИенты И Их фунКцИИ

солнцезащитные фильтры обеспечивают защиту широкого спектра действия от лучей UVA и UVB.

ниацинамид Усиливает защитный барьер кожи. 

силимарин и витамин Е 
антиоксиданты защищают кожу от негативного воздействия свободных 
радикалов.

Экстракт коры ивы черной
оказывает бактерицидное, вяжущее действие, способствует заживлению 
ран, снятию воспалений и обновлению клеток кожи.

КОму ПредлОжИть

клиентам, которые…

•  ищут тональную основу с легкой текстурой, кото-
рая способна скрыть недостатки кожи;

•  пользуются базовой основой перед нанесением то-
нального крема;

•  ценят простые решения для повседневного маки-
яжа;

•  ежедневно используют тональную основу 
TimeWise®, но мечтают найти более легкое сред-
ство для использования по выходным, во время по-
ездок, походов в спортзал и т.д.

•  не всегда имеют возможность сделать полный ма-
кияж, но при этом хотят быстро скрыть мелкие не-
достатки с помощью одного средства.

С чем ПредлОжИть

•  тушь для ресниц Lash Love™.

•  блеск для губ Mary Kay® NouriShine®.

• Прозрачная рассыпчатая пудра.

• осветляющая и золотистая пудры.

хараКтерИСтИКИ 

• обезжирено.

• Прошло дерматологический контроль.

• без отдушек.

• некомедогенно.

• без искусственных красителей.

•  Подходит для всех типов кожи, в том числе для 
кожи, подверженной высыпаниям акне, и чувстви-
тельной.

•  Проверено на раздражимость и аллергические 
реакции кожи.

СПОСОб ПрИмененИя

При ежедневном использовании
кончиками пальцев наносите сс крем на лицо, так 
же как тональную основу, восходящими движениями 
от центра лица к линии роста волос и на скулы.

если вам предстоит выход в свет
кончиками пальцев нанесите сс крем на лицо как 
обычный увлажняющий крем. Дайте ему впитаться, 
затем нанесите тональную основу.
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*  в независимом потребительском тестировании приняла участие 291 женщина, которая использовала данное средство один раз  
в день на протяжении двух недель.

дОПОлнИтельная ИнфОрмацИя 

ЗавершИте СвОй ОбраЗ!

в чем различие между BB и CC кремами? 

BB крем (в пер. «бальзам красоты») CC крем (в пер. «идеальная коррекция»)

• выравнивает тон кожи.

• Маскирует недостатки.

• Придает сияние.

• Увлажняет.

• защищает от ультрафиолета.

•  обладает всеми преимуществами вв крема +  
эффективнее маскирует несовершенства кожи.

• нейтрализует красноту.

• Уменьшает видимость признаков старения.

• Подстраивается под оттенок кожи.

кто-то выбирает в качестве основы под макияж пудровые средства, кому-то больше нравится более плотное 
покрытие в виде крема, а некоторые предпочитают невесомую основу в виде геля. в рамках мастер-класса 
по уходу за кожей или декоративной косметике расскажите клиентам, в чем различие тональных основ под 
макияж «Мэри кэй», и помогите с выбором подходящей для их кожи основы.

Средство форма выпуска 
средства

Оттенки Степень 
увлажнения

Преимущества  
в уходе за кожей

выравнивающая 
основа под макияж 
с SPF 15

Гель бесцветный нет защищает от UVA и UVB лучей

сс крем с SPF 15 жидкий крем
Полупрозрач-
ный

высокая
защищает от UVA и UVB лучей.
Увлажняет.
Уменьшает покраснения.

Матирующая то-
нальная основа 
TimeWise®

жидкий крем средний нет
сокращает признаки старения.
Матирует.

сияющая тональная 
основа TimeWise®

жидкий крем средний легкая
сокращает признаки старения.
Увлажняет.

Минеральная  
пудра Mary Kay®

рассыпчатая 
пудра

средний нет Матирует.

крем-пудра  
Mary Kay®

крем-пудра Плотный нет Матирует.

Добавьте одно или же все эти средства после  
нанесения CC крема:

•  CC крем + крем-пудра = дополнительная  
маскировка высыпаний.

•  CC крем + прозрачная рассыпчатая  
или компактная пудра Mary Kay® =  
идеальный тон лица в течение всего дня.

•  CC крем + минеральные румяна Mary Kay® =  
здоровое сияние кожи.

•  CC крем + золотистая пудра Mary Kay® =  
красивый контур и черты лица.

•  CC крем + осветляющая пудра Mary Kay® = 
сияющая и ровная кожа.

вот что сказали женщины,  
уже попробовавшие средство*:

95% –  выравнивает тон кожи. 

87% – лицо стало сияющим. 

93% – крем не чувствуется на коже.

92% – кожа стала выглядеть более здоровой.

79% – тон лица стал безупречным.

91% – уменьшает покраснения. 

88% – отлично маскирует несовершенства кожи. 

83% – кожа стала выглядеть моложе.



МИНЕРАЛьНыЕ
тЕНИ ДЛЯ ВЕК Mary Kay®
Mary Kay® Mineral Eye Color, 1.4 g

регулярНая 
лиНия

заказ с 16 июля
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макияж глаз способен придать стиль и незабываемый шарм всему образу. тени для век могут визу-
ально изменить размер глаз и глубину их цвета, придать взгляду загадочность, сексуальность или 
застенчивость.

на мастер-классе предложите клиентам создать сдержанный или выразительный праздничный макияж с но-
выми оттенками минеральных теней для век Mary Kay®. тени прекрасно сочетаются с оттенками блесков для 
губ NouriShine Plus®.

наносятся 
легко и ровно.

в состав входят витамины а, с, 
Е, которые борются с появле-

нием морщин.

Держатся в течение всего дня. 
не осыпаются и не скатываются.

Подходят для чувствительных глаз  
и тех, кто носит контактные линзы.

Цена 280 руб.

античная роза 
(Antique Rose)*

код 068258

темное дерево 
(Driftwood)**

код 068259

розовая вуаль 
(Ballerina Pink)**

код 068260

серый жемчуг 
(Stone)**

код 068261 

золотая роза 
(Rosegold)*

код 068262

Французский 
кофе (French 
Roast)*

код 068263

* – мерцающие оттенки; ** – матовые оттенки
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СПОСОб ПрИмененИя

Есть два варианта минеральных теней для век: мер-
цающие (перламутровые) и матовые. Перламутровые 
тени – более праздничный, торжественный вариант, 
глаза приобретают искрящийся блеск, удивительное 
сияние.

Матовые тени используют в макияже, чтобы подчер-
кнуть глубину, выразительность глаз.

нанесите тени на все веко от линии роста ресниц до 
брови. тени более насыщенного оттенка нанесите 
на веко, начиная от линии роста ресниц. аккуратно 
растушуйте. Для получения максимально стойкого 
макияжа перед нанесением используйте основу для 
теней.

Если вы хотите подчеркнуть глаза, то растушуйте вдоль линии роста верхних ресниц минеральные тени темно-
го оттенка, например, «темное дерево» или карандаш для глаз оттенка «стальной» или «Черный».

КОму ПредлОжИть

клиентам, которые…

•  уже пользуются минеральными тенями Mary Kay®;

•  хотят быть в курсе последних модных тенденций;

•  любят продукцию «Мэри кэй».

С чем ПредлОжИть

•  обезжиренное средство для снятия  
макияжа с глаз.

•  основа для теней Mary Kay®.

•  Декоративная косметика Mary Kay®.

•  компактный футляр для декоративной косметики.

•  средства для ухода за областью вокруг глаз.

хараКтерИСтИКИ

•  Подходит для чувствительной кожи.

•  Прошли клинические испытания на раздражимость 
и аллергенность кожи.

•  Подходит тем, кто носит контактные линзы.

•  Протестировано офтальмологами.

•  Подходит для чувствительных глаз.

выходим в свет!

Член международной команды визажистов «Мэри кэй» Диана корейро предлагает несложный в исполнении 
макияж для вечернего выхода:

шаг 1: нанесите небольшое количество золотистой пудры на все лицо.

шаг 2: нанесите минеральные румяна на яблочки щек.

шаг 3: Подчеркините естественную красоту глаз минеральными тенями для век Mary Kay®, затем нанесите на 
ресницы тушь, а на губы – блеск для губ NouriShine Plus™. 

вы готовы к выходу!

ОСнОвные ИнгредИенты И Их фунКцИИ

Минералы впитывают излишний жир с поверхности кожи, облегчают нанесение, 
обеспечивают великолепное устойчивое покрытие.

витамины A, C и E
нейтрализуют свободные радикалы, вызывающие преждевременное ста-
рение кожи; участвуют в создании естественной защиты кожи от негатив-
ного воздействия окружающей среды.

дОПОлнИтельная ИнфОрмацИя

дополнительные акценты: если у вас негустые брови, то используйте карандаш для бровей, чтобы сде-
лать их более выразительными.



ЦВЕтНОй бАЛьзАМ
ДЛЯ Губ 3 В 1 
MaryKayatPlay™

Triple Layer Tinted Balm marykayatplay™, 3.5 g

регулярНая 
лиНия

заказ с 16 июля
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Как сделать губы яркими и сияющими и при этом обеспечить им должный уход? С бальзамом для губ 
3 в 1 marykayatplay™ это легко и просто!

яркие цвета бальзама подарят вам отличное настроение, компоненты, входящие в его состав, обеспечат  
вашим губам уход, а особая нежная формула средства великолепно защищает губы от пересыхания и смяг-
чает их.

обладает легкой текстурой  
и приятным ароматом спелых 
сладких ягод.

Дарит губам блеск,  
полупрозрачные оттенки  
и делает их сияющими.

Увлажняет,  
питает и ухаживает  

за кожей губ.

Цена 420 руб.

розовые грезы 
(Pink Again)

код 074045

оранжевое настроение  
(Orange You Lovely)

код 074047

сливовый восторг 
(In The Plum) 

код 074046

красное пламя  
(Atomic Red) 

код 074048
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С чем ПредлОжИть 

•  Другие средства из коллекции marykayatplay™.

•  тушь для ресниц.

хараКтерИСтИКИ

•  обезжирено.

•  некомедогенно.

•  Прошло дерматологический контроль.

•  Протестировано на раздражимость и аллерген-
ность кожи.

Подарите своим губам любовь и заботу! Привлекательные и соблазнительные губы – это ли не мечта каждой 
женщины? Четыре изысканных оттенка для губ, три уровня насыщенности цвета – отличный способ обновить 
свою косметичку.

КОму ПредлОжИть

клиентам, которые…

•  предпочитают средства, позволяющие сделать бы-
стрый яркий макияж;

•  выбирают декоративную косметику спонтанно, под 
настроение;

•  воспринимают декоративную косметику как сред-
ство придать образу задорности и в то же самое 
время соблазнительности;

•  ищут простые средства в лаконичной упаковке;

•  располагают ограниченным бюджетом: ключевой 
момент – сочетание цены и качества. в первую 
очередь это молодые девушки поколения «игрек»  
(от 16 до 29 лет).

СПОСОб ПрИмененИя

1.  нанесите цветной бальзам для губ 3 в 1 marykayatplay™ на всю поверхность губ. 

2.  Если вы хотите добавить эффект влажных губ, то после нанесения бальзама для губ 3 в 1 marykayatplay™ 
нанесите поверх блеск для губ (в тюбике) marykayatplay™. 

3.  Для создания более насыщенного оттенка «заштрихуйте» всю поверхность губ помадой-карандашом 
marykayatplay™, а затем наносите бальзам для губ 3 в 1 marykayatplay™.

ухОд За губамИ летОм

красивое лицо невозможно без правильного макияжа губ. но какую бы помаду и блеск вы ни выбрали, они не 
«лягут» на сухие и обветренные губы. Для того, чтобы губы всегда были мягкими и нежными, а их цвет украшал 
лицо, нужен правильный уход за губами, который состоит из нескольких простых правил:

1.  Делайте ежедневный массаж губ с помощью чуть влажной зубной щетки или уголком мягкого махрового 
полотенца.

2.  После массажа нанесите на губы тонкий слой меда и оставьте на 15 минут.  

3.  несколько раз в неделю используйте маску для губ Satin Lips®. После отшелушивания нанесите на губы 
увлажняющий бальзам Satin Lips®. Уже через несколько дней вы заметите, что губы стали более гладкими  
и приобрели здоровый цвет.

4.  Постоянно используйте гигиенические бальзамы для губ, помады, которые защитят их от трещин.



ЖИДКАЯ ПОДВОДКА
ДЛЯ ГЛАз MaryKayatPlay™

Bold Fluid Eyeliner marykayatplay™, 3.5 ml

ограНичеННая 
коллекция

заказ с 16 июля

11

НовиНки продукции

Почувствуйте себя профессиональным визажистом! жидкие подводки для глаз жизнерадостных от-
тенков добавят в ваш макияж яркую нотку и сделают взгляд более выразительным.

Многие женщины не уверены, что смогут сделать аккуратный макияж глаз с использованием жидкой подвод-
ки. на мастер-классе помогите преодолеть им эту боязнь и, наконец, открыть для себя множество вариантов, 
как придать взгляду яркости и выразительности.

бирюзовая волна (The Real Teal)
код 074055

синий океан (Blue My Mind)
код 074054

Фиолетовая ночь (Hello Violet)
код 074056

золотой закат (Gold Metal)
код 074058

Цена 450 руб.

Ультратонкий гибкий  
аппликатор помогает  
провести четкую линию.

сохраняет яркость  
в течение всего дня:  

не стирается  
и не осыпается.

быстро высыхает  
и не размазывается.

легко удаляется с по-
мощью обезжиренного 
средства для снятия 
макияжа с глаз.

Делает взгляд ярким  
и выразительным.
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НовиНки продукции

С чем ПредлОжИть

•  Другие средства из коллекции marykayatplay™.

•  тушь для ресниц.

•  обезжиренное средство для снятия макияжа  
с глаз.

хараКтерИСтИКИ

•  обезжирено.

•  некомедогенно.

•  Прошло дерматологический контроль.

•  Протестировано на раздражимость и аллерген-
ность кожи.

Экспериментируйте! используйте жидкую подводку с другими средствами из коллекции marykayatplay™.  
Почувствуйте себя необыкновенной!

КОму ПредлОжИть

клиентам, которые…

•  предпочитают средства, позволяющие сделать бы-
стрый яркий макияж;

•  выбирают декоративную косметику спонтанно, под 
настроение;

•  воспринимают декоративную косметику как сред-
ство придать образу задорности и в то же самое 
время соблазнительности;

•  ищут простые средства в лаконичной упаковке;

•  располагают ограниченным бюджетом: ключевой 
момент – сочетание цены и качества. в первую 
очередь это молодые девушки поколения «игрек» 
(от 16 до 29 лет).

СПОСОб ПрИмененИя

Предлагаем вам воспользоваться советами Мелани Мейер, участницы международной команды визажистов 
«Мэри кэй». Ее рекомендации помогут гостьям вашего мастер-класса почувствовать себя увереннее и созда-
вать собственные яркие образы с помощью новой подводки для глаз marykayatplay™.

вопрос: С чего начинать нанесение жидкой подводки marykayatplay™?

Ответ: сначала расставьте маленькие точки вдоль верхней линии ресниц, а затем просто соедините их 
между собой – получится аккуратная, ровная линия. локоть лучше поставить на стол или подставку, чтобы 
рука не дрожала. кожу около внешнего уголка глаза можно слегка натянуть, чтобы было проще провести 
аккуратную линию.

вопрос: Какие базовые рекомендации вы можете дать тем, кто пока не использовал  
жидкую подводку?

Ответ: начинайте от внешнего уголка ресничной линии и ведите «стрелку» к середине быстрыми, отрыви-
стыми движениями. затем проведите линию от внутреннего уголка глаза точно такими же быстрыми штри-
хами, соединив ее с той, что заканчивается посередине.

Чтобы подвести нижнюю линию роста ресниц, во время нанесения нужно смотреть прямо перед собой. 
начинайте от внешнего уголка глаза и кончиком аппликатора ведите линию вдоль линии ресниц. «стрелка» 
должна получиться чуть толще снаружи и сужаться к внутренней стороне. вы можете слегка растушевать ее 
ватной палочкой у внутреннего уголка глаза.

вопрос: что вы посоветуете, чтобы исправить (или избежать) ошибок, возникающих  
при использовании жидкой подводки?

Ответ: нанесите небольшое количество средства для снятия макияжа на кончик ватной палочки, чтобы 
выровнять или исправить неточности. Помните, что даже быстросохнущей подводке требуется время для 
полного высыхания: опустите глаза вниз на несколько секунд, чтобы избежать растекания.

вопрос: что вы посоветуете профи в макияже и экспериментаторам?

Ответ: Попробуйте создать яркий, красочный образ: используйте для верхнего века один оттенок подвод-
ки, а для нижнего выберите другой. Проведите линию более темного цвета вдоль внешней стороны нижней 
линии ресниц и выберите более светлый оттенок для подведения внутреннего уголка глаза.



туАЛЕтНАЯ ВОДА
SiMPly Cotton™

Eau De Toilette Simply Cotton™, 50 ml

туАЛЕтНАЯ ВОДА
Forever orChid™

Eau De Toilette Forever Orchid™, 50 ml

ограНичеННая 
коллекция

заказ с 16 июля

13

НовиНки продукции

Клиенты могут представить себе запах туалетной воды, лишь прочитав название на упаковке.  
Это легкие варианты парфюмов с простой композицией. яркая упаковка, прозрачная легкость фла-
кона – ими так приятно пользоваться!

в описании ароматов туалетных вод не упоминаются верхние, средние и нижние ноты, как в случае парфю-
мерных вод. Это не случайно. Эти ароматы нужно представлять совершенно в другом ключе: они созданы, 
чтобы служить переходным элементом между парфюмерными спреями для тела и парфюмерными водами.

туалетная вода Simply Cotton™

свежий аромат, состоящий из буке-
та чистых цветков хлопка и лотоса  
с каплями росы на лепестках.

код 020033
Цена 1 000 руб.

туалетная вода Forever Orchid™

Шикарный цветочный аромат,  
состоящий из композиции пурпур-

ной орхидеи и кремовой ванили.

код 033696
Цена 1 000 руб.

Представлены  
в демократичном  
ценовом сегменте.

Подходят  
для ежедневного  

использования.

идеально подойдут для примене-
ния в теплое время года.
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НовиНки продукции

СПОСОб ПрИмененИя

Парфюм следует наносить на точки пульса – за-
пястья, шею, сгиб локтей, кожу в районе груди, за 
ушами. кожа в этих местах теплее, поэтому аромат 
раскрывается быстрее. распыляйте туалетную воду 
непосредственно на кожу или брызните перед собой, 
а затем вступите в созданное вами «облако». в сред-
нем туалетная вода держится в течение 2-3 часов, 
поэтому обновляйте аромат по мере необходимости.

дОПОлнИтельная ИнфОрмацИя

туалетная вода держится недолго, но зато она имеет 
ряд таких преимуществ, как доступная цена и удоб-
ство использования. Упомяните об этом во время 
презентации ароматов. также многие клиенты оце-
нят, что аромат будет не слишком тяжелым и насы-
щенным, что крайне актуально в теплое время года.

Парфюмерный эксперт ирина лапик советует: «с утра приятный, легкий аромат поможет вам проснуться и по-
дарит хорошее настроение на весь день. кроме того, если после работы захочется сменить офисный аромат 
на другой, то туалетная вода – это идеальный вариант».

КОму ПредлОжИть

клиентам, которые…

•  ищут легкий, летний аромат;

•  ищут недорогой вариант парфюмерии;

•  любят цветочные или свежие невесомые ароматы.

С чем ПредлОжИть

аромат можно предлагать как самостоятельно, так  
и в дополнение к средствам по уходу за кожей, телом 
или декоративной косметике:

•  Гель для душа и лосьон для тела с ароматом туа-
летной воды (подробнее об этих средствах читайте 
на стр. 14-15).

•  коллекция декоративной косметики  
marykayatplay™.

•  коллекцией по уходу за кожей Botanical Effects®.

Для женщины туалетная вода – это часть гардероба, 
часть ее модного образа. нередко можно услышать, 
что девушка без парфюма чувствует себя раздетой, 
ей неуютно и непривычно. в образе не хватает завер-
шающей нотки. Потребность окутывать себя облаком 
приятного аромата становится настолько сильной, 
что, действительно, без этого невозможно выйти из 
дома. 

ну и, конечно, каждая женщина не хочет отставать 
от модных тенденций сезона. так что же будет в моде 
весной и летом этого года? на пике популярности  
в это время года – цветочные и свежие композиции.

цветочные

Это самое большое семейство ароматов в парфю-
мерии. здесь доминируют цветочные ноты, которые 
могут быть, как легкими и ненавязчивыми, так и глу-
бокими и насыщенными. Цветочные запахи призва-
ны подчеркнуть женственность и индивидуальность. 
возьмите на заметку – в этом году они в особенном 
почете.

Свежие

не обойтись летом без новых ароматов, которые на-
поминают нам о прохладном и чистом горном возду-
хе, бодрящем морском бризе. такую туалетную воду 
принято использовать, собираясь, например, на ра-
боту в офис. Этот аромат легкий, скромный и нена-
вязчивый. как нельзя лучше подходит для дневного 
времени.

арОматные тенденцИИ веСна-летО 2014



ЛОСьОН ДЛЯ тЕЛА 
И ГЕЛь ДЛЯ ДушА
SiMPly Cotton™,
Forever orChid™

Body Lotion Simply Cotton™, 192 ml 
Shower Gel  Simply Cotton™, 192 ml

Body Lotion Forever Orchid™, 192 ml 
Shower Gel  Forever Orchid™, 192 ml

ограНичеННая 
коллекция

заказ с 16 июля

15

НовиНки продукции

Окутайте себя пленительным ароматом и пробудите чувства. нежно звучащие гели для душа и лосьо-
ны для тела вдохнут в вас свежесть и жизненные силы, обеспечат полноценный уход вашей коже.

Цена 700 руб.

гель для душа  
Simply Cotton™

код 074415

гель для душа 
Forever Orchid™

код 074424

лосьон для тела 
Simply Cotton™

код 074410

лосьон для тела 
Forever Orchid™

код 074420

•  Увлажняют и ухаживают  
за кожей.

•  Придают коже приятный 
аромат туалетной воды.

•  очищают кожу.

•  образуют густую  
нежную пену.

•  освежают кожу и делают  
ее мягкой и гладкой. 

•  Придают коже приятный  
аромат туалетной воды.

•  не сушат кожу, подходят для 
ежедневного использования.

При проведении мастер-класса вы можете взять с собой образцы новинок, чтобы наглядно продемонстриро-
вать аромат и консистенцию продукта.
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НовиНки продукции

ОСнОвные ИнгредИенты И Их фунКцИИ

гель для душа

Глицерин
Увлажняющий компонент, который смягчает кожу и ухаживает за ней, при-
тягивая и удерживая в ней влагу.

лосьон для тела

витамин Е

антиоксидант: защищает кожу от образования свободных радикалов, вы-
званных негативным воздействием окружающей среды.

замедляет старение клеток в результате процесса окисления. известен 
как витамин молодости и красоты.

Пантенол обладает заживляющим, увлажняющим и разглаживающим действием.

аллантоин Успокаивает кожу и снимает раздражение.

СПОСОб ПрИмененИя

гель для душа: нежными массажными движениями 
нанесите гель на влажную кожу и тщательно смойте.

лосьон для тела: нежными массажными движения-
ми нанесите лосьон на кожу.

хараКтерИСтИКИ

•  одобрено дерматологами.

•  Проведены клинические испытания на отсутствие 
раздражения и аллергии.

ИнтереСные фаКты О наСлОенИИ арОматОв:

•  наслоение ароматов происходит, когда человек использует не менее двух парфюмированных средств.  
и, как ни странно, чем больше средств использовано, тем лучше будет результат. Для достижения наилуч-
шего результата должна быть соблюдена определенная последовательность.

•  обычно процесс наслоения ароматов включает в себя мытье с парфюмированным гелем, нанесение на 
кожу парфюмированного лосьона, а затем использование туалетной воды с таким же запахом. 

•  Парфюмированные гели для душа очищают кожу, оставляя на ней легкий аромат.

•  лосьон для тела увлажняет кожу, делает ее мягкой и нежной и в то же время создает прекрасную основу 
для парфюма.

•  следующий этап в наслоении ароматов включает в себя использование туалетной воды или духов.

КОму ПредлОжИть

клиентам, которые…

•  уже пользуются женскими ароматами «Мэри кэй» 
и ищут дополнительные средства с таким же аро-
матом;

•  любят наносить аромат в несколько слоев;

•  ищут более легкое, чем парфюмерная вода, сред-
ство.

С чем ПредлОжИть

•  с туалетной водой из одноименной коллекции.

После тяжелого трудового дня подарите своему телу  минуты блаженства с помощью гелей для душа и лосьо-
нов для тела Simply Cotton™ и Forever Orchid™.

всегда хорошо иметь с собой аромат в маленьком флакончике, чтобы его можно было обновить в течение 
дня, когда это необходимо.



СИСтЕМА ПО ухОДу
зА КОЖЕй РуК 
Satin handS®
«АРОМАтНАЯ ДыНЯ»
Satin Hands® Pampering Set Honeydew

ограНичеННая 
коллекция

заказ с 16 июля

17

НовиНки продукции

грубая, шершавая и сухая кожа моментально становится мягкой, очищенной и увлажненной бла-
годаря трем легким шагам со средствами системы по уходу за кожей рук Satin Hands® – и эффект 
сохраняется надолго.

система по уходу за кожей рук «ароматная дыня» понравится любителям сладких фруктовых ароматов. сред-
ства системы упакованы в специальную декоративную сумочку – отличный вариант для подарка.

код 074584 
Цена 1 650 руб.

Крем для рук 
(с ароматом дыни)

Satin Hands® 
Honeydew Hand 
Cream, 85 g

•  смягчает и делает 
кожу рук более 
гладкой.

•  Увлажняет кожу 
рук и поддержи-
вает необходимый 
баланс влаги  
в течение дня.

•  сохраняет свои 
свойства даже по-
сле многократного 
мытья рук.

Смягчающее  
средство для рук 
(без запаха)

Satin Hands® 
Fragrance-Free  
Hand Softener, 60 g

•  смягчает кожу рук.

•  создает защитный 
слой, предотвра-
щающий потерю 
влаги.

Cкраб для рук 
(с ароматом дыни)

Satin Hands® Honeydew 
Smoothie® Hand Scrub, 220 g

тщательно очищает кожу рук, 
мягко отшелушивая ороговев-
шие частички.
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НовиНки продукции

СПОСОб ПрИмененИя

1.  нанесите на ладонь небольшое количество смяг-
чающего средства для рук Satin Hands®, тщательно 
вмассируйте его в кожу рук и между пальцами.

2.  не смывая средства, нанесите на ладонь неболь-
шое количество скраба, тщательно вмассируйте 
его в кожу рук и между пальцами. сполосните руки 
под струей теплой воды и высушите мягким поло-
тенцем. 

  важно! не применяйте скраб на чувствительных 
или раздраженных участках кожи, в области во-
круг глаз.

3.  нанесите небольшое количество крема для рук, 
и тщательно вмассируйте в кожу рук.

систему по уходу за кожей рук «ароматная дыня» можно презентовать и в рамках мастер-класса средств для 
ухода за кожей, и мастер-класса по декоративной косметике.

КОму ПредлОжИть

клиентам, которые…

•  регулярно приобретают систему по уходу за кожей 
рук «Персик»: новый аромат любимой системы по-
дарит новые ощущения;

•  ищут готовый подарок к празднику;

•  еще не знакомы с системой по уходу за кожей рук 
«Мэри кэй».

С чем ПредлОжИть

•  система по уходу за телом Satin Body™.

•  система по уходу за губами Satin Lips®.

•  система для пилинга лица TimeWise®.

•  крем для декольте и рук с SPF 15 TimeWise®.

ОСнОвные ИнгредИенты И Их фунКцИИ

Смягчающее средство для рук

Пчелиный воск обладает смягчающим свойством, способствует сохранению и поддер-
жанию естественного уровня влаги в коже и обеспечивает дополнитель-
ное увлажнение сухих участков.

канделильский воск
воск растительного происхождения, обладает влагоудерживающим  
и смягчающим свойствами, а также легким антибактериальным  
действием.

карнаубский воск
воск пальмового дерева, обладает прекрасным влагоудерживающим 
свойством.

Гидрированный  
соевый глицерид

смягчающая смесь природного происхождения, действующая  
как увлажняющее и укрепляющее средство.

Скраб для рук

Полиэтиленовые частицы Деликатно отшелушивают ороговевшие частички кожи.

Крем для рук

витамин Е (производный) антиоксидант. защищает кожу от свободных радикалов, вызванных нега-
тивным воздействием окружающей среды. замедляет старение клеток  
в результате процесса окисления. известен как витамин молодости  
и красоты.

аллантоин
Успокаивает кожу и снимает раздражение, оказывает смягчающее и ув-
лажняющее действие, а также стимулирует заживление ран и обновление 
клеток эпидермиса.
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