
Evening Routine:
Oil-Free Eye Makeup Remover

TimeWise® 3-In-1 Cleanser or
TimeWise® 3-In-1 Cleansing Bar

Acne Treatment** Products

Night Solution

TimeWise® Age-Fighting Moisturizer

Additional Moisturizers (Intense
Moisturizing Cream, Oil-Free Hydrating
Gel, Advanced Moisture Renewal®

Treatment Cream or Extra Emollient 
Night Cream)

Satin Lips® (mask and balm)

Indulge™ Soothing Eye Mask

TimeWise® Age-Fighting Eye Cream

Morning Routine:
TimeWise® 3-In-1 Cleanser 
or TimeWise® 3-In-1 Cleansing Bar

Acne Treatment** Products

Day Solution With Sunscreen SPF 15**

Sun Essentials® Sunblocks** or Daily Protection
Moisturizer With Sunscreen SPF 15**

TimeWise® Age-Fighting Moisturizer (or TimeWise®

Age-Fighting Moisturizer Sunscreen SPF 15**)

Additional Moisturizers (Intense Moisturizing Cream,
Oil-Free Hydrating Gel or Advanced Moisture
Renewal® Treatment Cream)

Oil Control Lotion and/or Oil Mattifier

Satin Lips® (mask and balm)

Indulge™ Soothing Eye Mask

TimeWise® Age-Fighting Eye Cream

Concealer

Foundation

MK Signature™ Eye Primer*

Powder

Color Cosmetics

*Available June 16              **Over-the-counter drug product

Applause   June 2004 19

•Due to low sales, Quattro®

Cologne will move to the Section 1

Discontinued Products section of

the June 16 Consultant order form.

Available while supplies last.

Look for the following items on

the Section 1 Discontinued Products

section of the June 16 Consultant

order form, while supplies last:

Velocity® Body Moisture Gel,

Velocity® Clean Body Foam and

Silky Plum MK Signature™ Cheek Color.

Watch for Velocity® ancillaries during

upcoming fall/holiday promotions.

The following items will be available

on the Section 2 Discontinued Items 

section of the June 16 Consultant order

form, while supplies last: Silky Plum 

MK Signature™ Cheek Color Samplers;

Bronze, Silver and Vanilla MK Signature™

Eyesicles® Eye Color Samplers; Classic

Appeal and Classic Style Look Cards; 

and Medium Merchandising Bags. The

Black Round Cosmetics Bag also will be

discontinued due to low sales. Watch for

all new Look Cards coming in September. 

•Don’t forget to order your copy 

of the Beauty at Every Age

Consultant Power Hour® CD before

they’re all gone. There are segments on

the revolutionary TimeWise® Age-Fighting

Eye Cream, new MK Signature™ Eye and

Cheek Color shades, Mint Bliss Energizing

Lotion for Feet & Legs, and limited-edition

Velocity® End2End™ Lip Gloss and

Velocity® Powder. There is also information

about the Career Car Program, the Smart

Start® program and much more. Order

your bilingual copy from the summary 

section of the March 16 Consultant order

form for only $1.
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1 Apply TimeWise® Age-Fighting Eye Cream
under lower lashes, then up toward outer
corner. 2 Apply MK Signature™ Eye Primer*
to the eyelids and browbone.

1 Apply TimeWise® Age-Fighting Eye Cream
as indicated at left and also along the
browbone.

2 Primer

1 Eye Cream

1 Eye Cream1 Eye Cream

Night and Day

EVENINGMORNING

The Company grants all Mary Kay Independent Beauty Consultants a limited license to 
duplicate this document in connection with their Mary Kay businesses. This item should not be
altered from its original form.  © 2004 Mary Kay Inc. Printed in U.S.A. 

Order of Application
Here is a handy application guide for your morning and evening skin care

routine. More than likely, you will not use all of these products. Simply identify
the products that you do use and apply them in the following order.

The diagrams below clearly illustrate the recommended
application for TimeWise® Age-Fighting Eye Cream and

the new MK Signature™ Eye Primer*. Keep this sheet
handy for future reference.
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HIGHLIGHT 
 

Moonstone-s              Bamboo-m 
Spun Silk  -s              Tropical Sun-m 
Copper Beach-s          Lagoon (light)-s 
White Sand-m            Jungle (light)-s 
Crystalline-f              Blue Moon (light)-s 
Sheer Pink-f 
Goldenrod-s 
Peaches n Cream (light)-s 
Fig (light)-s 
Jade (light)-s 
Safari Sunset (light)-s                 f = frost 
Cotton Candy (pink)-f                 m = matte 
Cotton Candy (blue)-f                 s = shimmer 
Tutti Frutti (pink)-s 
Tutti Frutti (peach)-s 

MIDTONE 
 
Hazelnut-m 
Whipped Cocoa-m 
Rose Mist-s 
Peaches n Cream (dark)-s 
Java (light)-m 
Double Espresso (light)-m 
Woodland (light)-m 
 
 
 
f = frost 
m = matte 
s  = shimmer 
 

ACCENT 
 
Vintage Gold-s                          Onyx (dark)-s 
Lucky Penny-s                           Periwinkle-m 
Cinnabar-m                               Rainforest -m 
Gold Leaf-s                               Double Espresso (dark)-m 
Persian Spice-s                          Lagoon (dark)-s 
Sugarplum-f                              Blue Moon (dark)-s 
Virtual Violet-s 
Current Craze-s 
Storm-m 
Cranberry Ice-s 
Raspberry Rush -m                      f = frost 
Java (dark)-m                            m = matte 
Fig (dark)-sa                              sa = satin 
Jade (dark)-s                              s = shimmer 
Onyx (light)-s 

HIGHLIGHT 
 

Moonstone-s              Bamboo-m 
Spun Silk  -s              Tropical Sun-m 
Copper Beach-s          Lagoon (light)-s 
Rose Mist-s               Jungle (light)-s 
Gold Leaf-s               Blue Moon (light)-s 
Sugarplum-f 
Goldenrod-s 
Peaches n Cream (light)-s 
Java (light)-m 
Jade (light)-s 
Safari Sunset (light)-s                 f = frost 
Peaches n Cream (dark)              m = matte 
Double Espresso (light)-m           s = shimmer 
Tutti Frutti (pink)-s 
Tutti Frutti (peach)-s 

MIDTONE 
 
Cinnabar-m 
Raspberry Rush -m 
Whipped Cocoa-m 
Java (dark)-m 
Onyx (light)-s 
Woodland (light)-m 
 
 
 
 
f = frost 
m = matte 
s  = shimmer 
 

ACCENT 
 
Storm-m                                    Rainforest -m 
Current Craze-s 
Virtual Violet-s 
Lucky Penny-s                           f = frost 
Cranberry Ice-s                          m = matte 
Vintage Gold-s                          sa = satin 
Persian Spice-s                          s = shimmer                                
Safari Sunset (dark)-s 
Onyx (dark)-s 
Jade (dark)-s 
Fig (dark)-sa 
Double Espresso (dark)-m 
Lagoon (dark)-s 
Jungle (dark)-s 
Blue Moon (dark)-s 

Eye Color 
 

Blue 

Liner 
 

Sable, Bronze, Charcoal 

Shadow 
 

Hazelnut, Whipped Cocoa, Woodland, Peaches n Cream, Vintage Gold, Lucky Penny, Cinnabar,  
Gold Leaf, Persian Spice, Safari Sunset, Double Espresso, Storm 

 
Green        
                  

 
Sable, Bronze, Violet & Charcoal 

 
Hazelnut, Whipped Cocoa, Woodland, Peaches n Cream, Vintage Gold, Lucky Penny, Cinnabar, 

Gold Leaf, Persian Spice, Safari Sunset, Virtual Violet, Fig, Double Espresso, Storm 

 
Brown        

 
Sable, Bronze, Charcoal, Violet 

Steely, Indigo & Sage 

 

Hazelnut, Whipped Cocoa, Woodland, Rose Mist, Peaches n Cream, Vintage Gold, Cinnabar,  
Lucky Penny, Gold Leaf, Persian Spice, Safari Sunset, Sugarplum, Virtual Violet, Periwinkle, Fig, 

Current Craze, Cranberry Ice, Jade, Rainforest, Jungle, Lagoon, Double Espresso, Storm 

 
Grey          
                  

 
Sable, Violet, Charcoal & Steely 

 
Hazelnut, Whipped Cocoa, Java, Sugarplum, Onyx, Virtual Violet, Double Espresso, Storm 

FAIR SKIN TONE 
Simply Pink 

Shell 
Sunset 
Toffee 

Cantaloupe 
Pink Shimmer 

MEDIUM SKIN TONE 
Toffee 

Caramel 
Cinnamon Twist 

Frosted Rose 
Dusty Rose 

OLIVE SKIN TONE 
Raisinberry 

Plum 
Caramel 
Suede 

Strike-A-Pose Rose 
Red Salsa 

EBONY SKIN TONE 
Downtown Brown  

Black Cherry 
Gold Dust 

Orange Crush 
Copper Mine 

Magenta 
Red Salsa 

Best Lip Color Chart 

GLAMOUR TIPS FROM ROBERT JONES...EYE COLORS: White Sand, Crystalline & Cotton Candy Duet do not work on Bronze 
Skin.  MK’s Cotton Candy Duet colors were not meant to work together!   LIP LINERS :  Dark Chocolate was created for Ebony skin...doesn’t 
look good on Ivory/Beige.  Dusty Pink is best choice for Ivory/Beige.  EYE LINERS : Violet is brighter than Plum.  Steely is a lighter gray color, 
not Slate, but lighter than Charcoal.  BRONZER: Bronze Sands cheek color is the perfect bronzer for Ivory/Beige.  Burnished Bronze cheek color 
is great for bronze skin.  CHEEK COLORS : “Sunny Spice” cheek color is the best color to recommend when in doubt-the “perfect color”.   Cheek 
colors specifically created for Bronze Skin are Burnished Bronze, Brick, Cranberry Bold & Eggplant.   



Whipped Cocoa Vintage Gold Virtual Violet 

Cinnabar Adobe 

  

   

 

 

Recommended Shades 

Taupe Mirage Lucky Penny 

Hazelnut 

  

Green Eye Accent Colors  

Onyx 

 

Java 

 

Fig 

 

Optional Shades 

Accent Colors 
 

To Apply - Blend into the eyelid crease, outer corner of lid and along 
bottom lashes.  It should meet in the middle of the bottom lash with 
your Highlighter Color. 

Recommended  
Eye Liners 

 
 
    Sable         Bronze 
 
 
             Violet 



Whipped Cocoa Taupe Vintage Gold 

Cinnabar Adobe 

  

   

 

 

Recommended Shades 

Safari Sunset Hazelnut Fig 

Current Craze 

  

Recommended  
Eye Liners 

 
 
    Sable         Bronze 
 
 
    Violet         Charcoal 

Brown Eye Accent Colors  

Java 

 

Jade 

 

Optional Shades 

Accent Colors 
 

To Apply - Blend into the eyelid crease, outer corner of lid and along 
bottom lashes.  It should meet in the middle of the bottom lash with 
your Highlighter Color. 



Whipped Cocoa Hazelnut 

  

 

 

Recommended Shades 

Virtual Violet Onyx Sugarplum 

Java 

  

Recommended  
Eye Liners 

 
 
 
    Sable         Violet 
 
 
 
   Charcoal Plum 
 
 
 

Slate 

Gray Eye Accent Colors  

Storm 

 

Optional Shades 

Accent Colors 
 

To Apply - Blend into the eyelid crease, outer corner of lid and along 
bottom lashes.  It should meet in the middle of the bottom lash with 
your Highlighter Color. 



Hazelnut Gold Leaf 

  

 

 

Recommended Shades 

Whipped Cocoa Vintage Gold Taupe 

Persian Spice 

  

Recommended  
Eye Liners 

 
 
 
    Sable         Bronze 

Blue Eye Accent Colors  

Onyx 

 

Java 

 

Optional Shades 

Accent Colors 
 

To Apply - Blend into the eyelid crease, outer corner of lid and along 
bottom lashes.  It should meet in the middle of the bottom lash with 
your Highlighter Color. 



†    Not recommended 
for Bronze skin tones 
or persons with 
creases in the eye 
area. 
 
*    Can be used as an 
accent color or a mid-
tone color depending 
on skin tone. 
 
**    All midtone colors 
can be used as accent 
colors depending on 
skin tone. 

HIGHLIGHTERS (Use under the browbone and on the inside half of the lid)  

Copper Beach 

    

Goldenrod* Crystalline † Moonstone 

 

Whisper Pink Spun Silk 

  

White Sand Sheer Pink 

 

Adobe Java 

   

Hazelnut 

Taupe Rose Mist Whipped Cocoa 

   

MIDTONES** (Used over the outer half of the lid and in the crease) 

 




