ЛИЦО Оcновные средства
- Очищающее средство Botanical Effects™
- Выберите солнцезащитный крем

- Очищающее средство «3 в 1» TimeWise®
- Очищающее мыло «3 в 1» TimeWise®

- Очищающая пенка Volu-Firm TimeWise Repair™

- «Дневное решение» с SPF 30 TimeWise®
- Максимально увлажняющий крем, повышающий упругость кожи с SPF 30 TimeWise®
- «Ночное решение» TimeWise®

- Увлажняющее средство Botanical Effects™

- Максимально увлажняющий крем, повышающий упругость кожи TimeWise®

- Дневной крем с SPF 30®
Volu-Firm TimeWise Repair™
- Ночной крем с ретинолом
Volu-Firm TimeWise Repair™

- Обезжиренный увлажняющий гель для нормальной и жирной кожи Mary Кay®
- Интенсивно увлажняющий крем для сухой кожи Mary Кay®
- Улучшенный увлажняющий обновляющий питательный крем Mary Kay®
- Экстра увлажняющий ночной крем Mary Кay®
- Минеральная пудра Mary Kay®
- Крем-пудра Mary Kay®
(Для защиты от солнца можно использовать
средство-основу под макияж с SPF 15 Mary Kay®)

- Все виды основы под макияж от Mary Кay®

- Все виды основы под макияж с фокусом на тональную основу TimeWise®

ЛИЦО Дополнительные средства
- Тонизирующее средство Botanical Effects™

- Увлажняющий восстанавливающий тоник
TimeWise®

- Очищающее средство «3 в 1» TimeWise®

- Маска Botanical Effects™

- Увлажняющий восстанавливающий тоник
TimeWise®

- Увлажняющая восстанавливающая гелевая маска TimeWise®
- Система обновления кожи «Микродерма» TimeWise®

- Эссенция и маска, выравнивающие цвет кожи TimeWise

®

- Регенерирующая сыворотка + С TimeWise®

- Дневной и ночной кремы
Volu-Firm TimeWise Repair™
(При необходимости можно использовать
эссенцию и маску, выравнивающие цвет кожи
TimeWise®)
- Лифтинг-сыворотка Volu-Firm TimeWise Repair™

- Ночной восстанавливающий укрепляющий комплекс TimeWise®
- Средство от морщин направленного действия TimeWise®

ГЛАЗА
- Обезжиренное средство для снятия макияжа с глаз Mary Кay®
- Успокаивающий гель для кожи вокруг глаз
Mary Кay® (эффективен против припухлостей)

- Восстанавливающее средство для глаз TimeWise®
- Крем для глаз, препятствующий проявлению
признаков старения кожи TimeWise®

- Укрепляющий крем для кожи вокруг глаз
TimeWise®

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

ГУБЫ
- Система по уходу за губами Satin Lips®
- Средство для губ, препятствующее проявлению признаков старения кожи TimeWise®

ТЕЛО
- Система по уходу за руками SatinHands®
- Система по уходу за телом SatinBody™
- Крем для рук и декольте с SPF 15 TimeWise®
- Тонизирующий лосьон направленного действия для тела TimeWise®

