
Всего самого 
лучшего в 

Новом году! 



Парфюмированная вода для женщин 
Nymphe Jolly 

30 мл код 1107231 
Изысканный и женственный аромат придется по 
душе жизнерадостной и оптимистичной девушке, 
ведь он, как никто, отражает ее веселый нрав, 
обаяние и шарм. В элегантной композиции 
гармонично переплелись цветочные ноты 
египетского жасмина, розы, пачули и цветов 
апельсина с цитрусовыми нотами лимона и 
апельсина, дополненных ароматами яблока и 
малины. Мускус, амбра, ваниль и мед придают 
аромату мягкость и легкую сладость. 

200,00 грн 
 

 10,8 ББ 

129,99 грн 

Новинка! 



Парфюмированная вода для женщин 
Mia Bella  

30 мл код 1107230 
Жизнь прекрасна! Это осознаешь, вдохнув аромат 
парфюмированной воды Mia Bella. Ключевым 
ароматом композиции стал ирис, нежное звучание 
которого разбавлено нотами флердоранжа и жасмина. 
Верхние нотки парфюма составили фруктовые ароматы 
черной смородины и груши, которые дополняет мягкий 
аккорд нот миндаля, бобов тонка, пралине, пачули и 
ванили. 

200,00 грн 
 

 10,8 ББ 

129,99 грн 

Новинка! 



Парфюмированная вода для женщин  
Glamorous Pretty 

30 мл код 1107232 

Веселая и дерзкая, обаятельная и сексуальная, 
обладательница аромата Glamorous Pretty освещает 
мир своей улыбкой! В легкой и женственной 
композиции цветочные ноты туберозы, белой 
фрезии и ландыша дополняют фруктовые и 
цитрусовые ноты бергамота и яблока. 
Калифорнийский кедр придает аромату пикантность, 
а сандаловое дерево, мускус и ваниль – легкий 
восточный оттенок. 

200,00 грн 
 

 10,8 ББ 

129,99 грн 

Новинка! 



Для того чтобы ощутить летний зной и свежий 
средиземноморский бриз Вам не нужно лететь за 
тридевять земель… Свежий и тонизирующий аромат 
Carnival перенесет Вас в атмосферу страстных южных 
ночей и даст возможность ощутить чувственную 
поэзию лазурных просторов. Цитрусовые ноты лимона 
и апельсина дополнены нежными цветочными 
ароматами розы, иланг-иланга и жасмина. Легкие 
пряные и древесные нотки придают аромату особую 
чувственность и шик. 

Парфюмированная вода для женщин 
Carnival 

30 мл код 1107229 

200,00 грн 
 

 10,8 ББ 

129,99 грн 

Новинка! 



Акция! 
Купи две туалетные воды по 119,99 грн; 

купи три и более по  99,99 грн 

1107229 1107230 

1107231 1107232 

200,00 грн 
 

10,8 ББ 

129,99 грн 

10 ББ 

8,2 ББ 



Немного математики: 

Ваша выгода: 
1 клиентка купила 1 ТВ  = 

119,99*0,33= 39,6 грн   
 

3 клиентки купили по 1 ТВ: 
119,99*3=359,97 

99,99*3*0,67=200,98 
359,97-200,98= 158,99 грн 



Тональный крем Soft Focus 
30 мл 

• легкая текстура равномерно наносится и 
идеально растушевывается, подходит даже для 
чувствительной кожи 

• усиленный минеральный комплекс защищает 
кожу от негативного воздействия окружающей 
среды 

• антивозрастной комплекс замедляет 
преждевременное старение кожи  

• светоотражающие микрочастицы эффективно 
маскирует морщины 

• подходит для всех типов кожи 

150,00 грн 
 

 7,4 ББ 

89,99 грн 

1302601 
розовый беж 

1302604 
карамель 

1302603 
беж 

1302602 
слоновая кость 

Новинка! 



Купи тушь Deep Black или карандаш-
подводку и получи косметичку 

«Одри» всего за 29,99 грн   

Акция! 

2,4 ББ 



Водостойкая тушь для ресниц  
Let’s Make Up «Magical Black» 
4 мл код 1301257 

• водостойкая формула особенно 
удобна в сырую погоду 

• инновационная силиконовая 
кисточка подкручивает ресницы и 
идеально прокрашивает их в 
уголках глаз 

• равномерно наносится, не 
образует комочков 

85,00 грн 
 

 4,6 ББ 

55,99 грн 

Новинки! 
Тушь для ресниц  
Let’s Make Up «Extra Effect» 
4 мл код 1301258 

• инновационная формула придает 
ресницам дополнительную длину 
и объем 

• удобная силиконовая кисточка 
помогает придать ресницам 
красивый изгиб 

• легко смывается, подходит даже 
для чувствительных глаз 



Компактная пудра  
Let’s Make Up 
14 г  

• легкая текстура пудры прекрасно 
растушёвывается  

• подходит для нежной, молодой 
кожи 

• «подстраивается» к 
естественному цвету кожи, не 
создавая «эффекта маски» 

80,00 грн 
 

 4,1 ББ 

49,99 грн 

Новинки! 
Помада  
Let’s Make Up 4 г  

• кремообразная текстура 
увлажняет и смягчает губы 

• стойкая формула прекрасно 
ложится и остается на губах в 
течение нескольких часов 

• модная палитра наиболее 
актуальных оттенков 

70,00 грн 
 

 3,7 ББ 

45,99 грн 

1302360  
песочный беж  1303601  

сладкий  
поцелуй 

1302361  
пастельно-розовый 

1302362  
нежно-персиковый 

1303602  
светлый  
кармин 

1303608  
ароматная  

лаванда 

1303607  
лиловый 

пунш 

1303604  
винтажная  

роза 

1303603  
медно- 

терракотовый 

1303605  
рубиново- 
красный 

1303606  
нежный  
розовый 



Акция! 

10 ББ 
Создай свой набор! Выбери тушь, 
пудру и помаду всего за 119,99 грн   



Акция! 

Купи любой продукт 
серии Hyacure Age 

Magic и получи 
второй*  

со скидкой  50% 

* Вторым считается меньший по стоимости продукт 



Акция! 

Купи любой продукт 
серии Hyacure Age 

Active и получи второй  
со скидкой  50% 



Немного математики 

Ваша выгода: 
1 клиентка купила 1 продукт:  149,99*0,33= 49,5 грн   

 

1 клиентка купила 2 продукта:  149,99*0,33= 49,5 грн   
(149,99/2)*0,33=24,7 

49,5+24,7=74,2 
 

2 клиентки купили по 1 продукту: 
149,99*0,33= 49,5 грн  

 
(149,99/2)*0,33=24,7 24,7+74,99=99,7 

49,5+99,7= 149,2 грн 



Акция! 

Купи туалетную воду и 
выбери любую другую 
со скидкой 70 грн 

1107038 

1107027 1107039 

1107200 

1107026 



Немного математики: 

Ваша выгода: 
1 клиентка купила 1 ТВ:  169,99*0,33= 56,1 грн   

 

1 клиентка купила 2 ТВ:  169,99*0,33= 56,1 грн   
(169,99-70)*0,33=32,99 

56,1+32,99=89,1 
 

2 клиентки купили по 1 ТВ: 
169,99*0,33= 56,1 грн  

 
(169,99-70)*0,33=32,99  32,99+70=102,99 

102,99+56,1= 159,1 грн 



Купи туалетную воду и получи гель 
для душа всего за 9,99 грн   

Акция! 

0,8 ББ 



Выбери тушь и туалетную воду 
всего за 249,99 грн   

Акция! 

20,8 ББ 



Выбери тушь и помаду всего за  
99,99 грн   

Акция! 

8,2 ББ 

Экономия  
22 грн 



Выбери тушь и помаду всего за  
99,99 грн   

Акция! 

8,2 ББ 

Экономия  
22 грн 



Выбери подводку для глаз + лак для 
ногтей + легкую туалетную воду 

или парфюмированный лосьон  
всего за 99,99 грн   

Акция! 

8,2 ББ 



Акция! 

Купи две туши по 
55,99 грн; 

купи три и более по 
52,99 грн 

80,00 грн 
 

5 ББ 

59,99 грн 

4,5 ББ 

4,3ББ 



Акция! 

Купи два любых лака по 19,99 грн 
три и более – 17,99 грн 

37,00 грн 
 

1,9 ББ 

22,99 грн 

1,6 ББ 

1,4 ББ 



Купи два любых лака «Любимая 
коллекция» и получи декоративное 

покрытие всего за  
9,99 грн   

Акция! 

0,8 ББ 



Акция! 

120,00 грн 
 

 4 ББ 

49,99 грн 

Тушь для ресниц  
Tween Extension, 18 г код 1301016 



Акция! 

80,00 грн 
 

3,2 ББ 

39,99 грн 

Легкие туалетные воды 
115 мл 

1107213 

1107210 

1107209 
1107211 

1107212 



Купи очищающее средство и тоник и 
получи крем для лица  

всего за 9,99 грн   

Акция! 

0,8 ББ 

Экономия  
70 грн 



Акция! 

2,4 ББ 

Купи крем для лица и 
получи возможность 

приобрести розовую воду 
всего за 

29,99 грн 
Набор за  

85,98 грн 

Экономия  
30 грн 



Акция! 
Очищающее молочко и 
освежающий тоник 

1104096 

Увлажняющий крем 

1104095 

80,00 грн 
 

3,1 ББ 

37,99 грн 

65,00 грн 
 

3 ББ 

35,99 грн 



Акция! 

2,4 ББ 

Купи любой продукт серии 
и получи возможность 

приобрести очищающую 
пенку всего за 
29,99 грн 



Акция! 

2,4 ББ 

Купи два любых 
продукта серии «Хаммам 
Дерево уд» и получи крем  

для рук и подарочный 
пакет всего за 

9,99 грн 



Купи натуральное мыло 
и выбери крем для рук 

всего за 
4,99 грн 

Акция! 

0,4 ББ 



Акция! 

115,00 грн 
 

 4,5 ББ 

55,99 грн 

Фиксирующий спрей для волос, 200 мл 
код 1108112 



Бальзам для губ «Zero» 
4,6 г код 1110009 

• эффективно защищает губы в холодное время 
года 

• экстракт алое вера интенсивно увлажняет губы 
• витамины А и Е защищают губы от негативного 

воздействия окружающей среды 
• фактор защиты SPF 15 защищает губы от 

ультрафиолета 
• без блеска, не содержит красителей, 

ароматизаторов, вкусовых добавок 

50,00 грн 
 

 2,2 ББ 

27,99 грн 

Новинка! 



Акция! 

1,6 ББ   

Купи два любых бальзама 
для губ всего по 

19,99 грн 



Акция! 

4,3 ББ   

4,9 ББ   

Купи два любых 
массажных геля всего по 

59,99 грн 
купи три и более – по 

52,99 грн 



Акция! 

3,2 ББ   

Купи два мыла для 
интимной гигиены всего по 

49,99 грн 
купи три и более – по 

32,99 грн 

4 ББ   



Акция! 

1,6 ББ   

Купи две зубные пасты 
всего по 

25,99 грн 
купи три и более – по 

19,99 грн 

2 ББ   



Акция! 

Купи два жидких мыла 
всего по 

29,99 грн 
купи три и более – по 

25,99 грн 

2,4 ББ   

2ББ   



Защитный крем для лица 25 мл 
Код 1104107 

• защищает кожу от негативного 
воздействия холода 

• пшеничное масло питает кожу 
• обеспечивает эффективное 

увлажнение и смягчение кожи 
30,00 грн 
 

      1,3 ББ 

15,99 грн 

Новинки! 
Защитный крем для рук 30 мл  
Код 1109086 

• масло ши защищает кожу от 
негативного воздействия 
окружающей среды 

• обеспечивает эффективное 
увлажнение и смягчение кожи 

25,00 грн 
 

          1 ББ 

12,99 грн 



Акция! 

Купи набор защитных 
кремов для лица 
и для рук всего за 

19,99 грн 
1,6 ББ   



Желаем Вам 

Удачи, много новых 
клиентов и, конечно, 
отличных продаж! 
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