
Год обещает быть  
удачным, если он  
начинается с шопинга  
по выгодным ценам!  
Продлите удовольствие  
от ярких покупок  
с каталогом №1/2017!



для новичков
АКЦИЯ

каталог №1

2



1  Зарегистрируйтесь в Компании FABERLIC*

2  Оформите и оплатите заказ на сумму  
от 449 гривен (в ценах каталога)  
в период регистрации

СО 2 ПО 22 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

3  Получите ПОДАРОК** 
при оформлении заказа 
в следующем периоде
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** Ваш подарок:
1. СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК  

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (АРТ. 11255)  

ИЛИ CТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ 
ДЛЯ ЦВЕТНОГО БЕЛЬЯ (АРТ. 11246)

2. УЛЬТРА-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ  
«ЯРКОСТЬ И БЕЛИЗНА» (АРТ. 11237)

3. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЖИДКИЙ  
СПРЕЙ-ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ (АРТ. 11151)

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

277 ГРН.

А также: в следующих 8 каталогах получайте наборы хитов Faberlic всего за 29 гривен! 
 * Условия регистрации узнайте у Консультанта Faberlic.   ** Под подарком подразумевается приобретение товара за 1 гривну.
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Порошок на выбор



для постоянных 
клиентов

АКЦИЯ

каталог №1
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*Скидка предоставляется от действующей (черной) цены продукта.

Не распространяется на нижнее белье, одежду, колготки, изделия 

из гречневой лузги, аксессуары и товары для дома.

Вы сделали заказ  

на сумму от 399 грн.  

в каталогах  

№ 17 и 18 

и получили купон?

Не забудьте  
воспользоваться  

своей скидкой  

-50 %*
на любой продукт 

из этого каталога.
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за покупки
БОНУСЫ
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17грн.

Любой продукт для рук 
со страницы 35

при покупке по каталогу
на сумму от 119 грн.

БОНУС
за покупки

всего 
за

0,28 балла

15грн.

Любая ванночка  
для маникюра

при покупке по каталогу
на сумму от 119 грн.

БОНУС
за покупки

всего 
за

0,25 балла

ар
т. 

21
02

арт. 2103

арт. 2101

арт. 2109

арт. 1819

ар
т. 

21
53

стр. 37
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Объемная тушь 

при покупке по каталогу
на сумму от 119 грн.

БОНУС
за покупки

69грн.
всего за

1,23 балла

КОМПЛЕКС  
НАТУРАЛЬНЫХ ВОСКОВ  
и специальные 
полимеры создают 
защитную пленку, 
не позволяя туши 
смазываться  
и растекаться

стр.  
49, 141

арт. 5260
КРЕМОВАЯ ЛЕГКАЯ  
ТЕКСТУРА  
обволакивает каждую 
ресничку, а классическая 
форма кисточки придает 
ресницам моментальный 
объем и разделение без 
комочков и склеивания

арт. 4669

арт. 4668

арт. 4666

арт. 4665

Блеск для губ 

при покупке любого продукта 
декоративной косметики  

от 80 грн.

БОНУС
за покупки

55грн.
всего за

0,90 балла

каталог №1
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стр.  
51, 87 Любая маска 

при покупке по каталогу
на сумму от 119 грн.

БОНУС
за покупки

19грн.
всего 

за
0,63 балла

всего 
за

Концентрированная 
зубная паста 

при покупке по каталогу
на сумму от 119 грн.

БОНУС
за покупки

35грн.
0,58 балла

В 3 раза 
экономичнее,
чем обычная 

паста

Для склонной  
к жирности  
или проблемной 
кожи
арт. 1085

Для 
утратившей 
упругость 
кожи
арт. 1086

Для утратившей 
тонус  
и уставшей  
кожи
арт. 1087

Для склонной  
к пигментации  
или тусклой 
кожи
арт. 1088

арт. 1633

каталог №1
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19грн.

Любой продукт для ног 
со страницы 97

при покупке по каталогу
на сумму от 119 грн.

БОНУС
за покупки

всего 
за

0,63 балла

ИЗМЕЛЬЧЕННАЯ 
АБРИКОСОВАЯ 

КОСТОЧКА
эффективно 

отшелушивает 
ороговевшие участки 
кожи, делая ее мягкой 

и гладкой

МАСЛА  
ШИ, ОЛИВЫ 

и АЛЛАНТОИН
активно питают  

и смягчают  
кожу

арт. 2157

арт. 2156
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Аромат Fortunata 15 мл

при покупке по каталогу
на сумму от 119 грн.

БОНУС
за покупки

47грн.
всего за

0,77 балла
арт. 3173

НАЧАЛЬНЫЕ (ВЕРХНИЕ) НОТЫ

СРЕДИННЫЕ НОТЫ (НОТЫ «СЕРДЦА»)

ШЛЕЙФОВЫЕ (БАЗОВЫЕ) НОТЫ

Проявляются вместе с сердечными и достигают  
своего выраженного звучания через 2 часа. Для некоторых  

типов ароматов звучание шлейфовых нот может достигать 6-8 часов.

миндаль, ваниль, пачули,  
белый мускус, бобы тонка

Раскрываются в течение последующих 10-20 минут  
и звучат 1,5-3 часа.

вишня, роза, гардения, 
орхидея, фиалковый корень

Раскрываются и звучат 
в течение первых 5-10 минут.

красное 
яблоко, 

калабрийский 
мандарин

стр. 169

арт. 3167
479 грн.  319 грн.
10,5 балла
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Все на зимнюю
РАСПРОДАЖУ!
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ПОДАРОК
Заберите ваш

подробности 
акций – на стр. 

91, 93, 101, 
126, 167

(за грн.)

Пусть год начинается
С ЩЕДРОСТИ!

арт. 2262

арт. 2264арт. 2096

ар
т. 

20
97

арт. 3181

арт. 3169

арт. 0879
арт. 0886

арт. 43033

арт. 43082

арт. 3495
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     по  
специальной
            цене2

любых продукта  
со страницы 179

*

НОВИНКИ 39грн.
по акции 

27грн.
по акции 

35грн.
по акции 

35грн.
по акции 

ШАМПУНЬ
 Активный уход 
за волосами

 Профилактика перхоти
 Бодрящий аромат
 Подходит для 
ежедневного ухода

ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ
 Прозрачная формула  
без пены

 Гладкое скольжение лезвия
 Защита от микропорезов 
и раздражений

БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ
 Быстро впитывается
 Увлажняет и успокаивает 
раздраженную  
бритьем кожу

 Не оставляет ощущения 
липкости

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ 
ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ
 Повторяет основной 
аромат, усиливая  
и продлевая его

 Отлично устраняет 
запах пота

арт. 8114 арт. 8139

арт. 8147

арт. 3603

Будь
В ДВИЖЕНИИ!
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Покупай
ЗА ПОЛЦЕНЫ!

арт. 8518

арт. 8543

арт. 8509

арт. 8542
арт. 8524

арт. 8511

арт. 8564

арт. 8507

арт. 8539

-60Скидка
на все продукты серии  

Orangerie со страниц 8-13

%до
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Покупай
ЗА ПОЛЦЕНЫ!

-50Скидка
на средства серии Expert, 

представленные на слайде

%

КОЖА БЕЗ 
ТЕМНЫХ КРУГОВ 

И ОТЕКОВ

УСИЛИВАЕТ 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

РОСТ РЕСНИЦ

ВМЕСТО  
БОТУЛОТОКСИНА

ВМЕСТО  
ФИЛЛЕРОВ

ЗДОРОВАЯ 
КОЖА 

БЕЗ МОРЩИН   

КОЖА 
УВЛАЖНЕНА  

И ВОССТАНОВ-
ЛЕНА

УВЛАЖ-
НЕННАЯ КОЖА, 

ЗДОРОВЫЙ ЦВЕТ 
ЛИЦА

ГЛАДКАЯ 
КОЖА БЕЗ 

ЦЕЛЛЮЛИТА

арт. 1036
арт. 1067

арт. 1063

арт. 1060

арт. 1053

арт. 1066

арт. 1052

арт. 1080
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Самые выгодные
ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАТАЛОГА

подробности акций в 
каталоге

Суперцены
от15ГРН.

Деликатный 
свежий 
аромат

арт. 2195

арт. 2190

арт. 0808

арт. 0800

арт. 2229

арт. 0245

арт. 1613

арт. 2110

арт. 1660

арт. 1628
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подробности акций – 
на стр. 63-69

Скидки

-50%до

класса «премиум»Продукты

ПО ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!

арт. 0753

арт. 0751

арт. 0755

арт. 0738

арт. 0744

арт. 0724

арт. 0722
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который сэкономит бюджет!
ИДЕАЛЬНЫЙ МАКИЯЖ,

подробности акций в 
каталоге

Суперцены
от35ГРН.

арт. 6395

арт. 6284

арт. 5554

арт. 5149

арт. 5578

арт. 4580
арт. 6296

арт. 6298

арт. 6375

каталог №1
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Живите красиво, 
А О ЧИСТОТЕ ПОЗАБОТИТСЯ FABERLIC!

*Любые 2 107ГРН.

всего по

каждая
упаковки 
концентрированного 
стирального порошка 
(800 г)

арт. 11246
арт. 11255

арт. 11050

арт. 11237

арт. 11236

арт. 11158

арт. 11218

арт. 11152

арт. 11132

арт. 11194
арт. 11195

каталог №1
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для Консультантов
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

каталог №1
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1+1=3

НОВИНКА
каталога № 02

Цветочно-
фруктовый, 
гурманский 

аромат

каталог №1
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Внимание! Для выполнения 2 шага программы в следующем периоде, необходимо сделать и оплатить заказы на сумму от 570 грн. (в ценах Консультанта)

СТАРТОВАЯ ПРОГРАММА 9 ШАГОВ!
Размещайте каждый каталог заказы  от 570 или 1170 гривен (в ценах Консультанта с шага 2) 

и получайте наборы популярных продуктов по выгодной цене. Какой? Решайте сами!
При заказе от 570 грн.  стоимость набора – 89  грн. При заказе от 1170  грн. стоимость набора – 29  грн.!

Набор косметики для дома в подарок! 
Оплатите заказ на сумму от 449 р. по каталогу №1/2017 (в ценах каталога)  

и получите в следующем периоде ПОДАРОК (за 1грн.):
Стиральный порошок концентрированный универсальный (арт. 11255) или Cтиральный порошок концентрированный  
для цветного белья (арт. 11246); Ультра-кондиционер для белья «Яркость и Белизна» (арт. 11237) ; Универсальный жидкий  

спрей-пятновыводитель (АРТ. 11151)

Порошок на выбор

 Expert Hair: шампунь  

(на выбор), кондиционер или 

маска для волос (на выбор). 

Программа ухода за руками 

Grandprix Hand care  

(3 средства).

Цена набора в каталоге – 

359  грн.

Концентрированный сти-

ральный порошок (800 г), 

 универсальный пятновыво-

дитель Extra OXY.

Цена набора в каталоге – 

402  грн.

На выбор: 1 из 4 наборов  

по уходу за кожей  

серии Air Stream  

(4 средства в каждом).

Цена набора в каталоге – 

510  грн.

Декоративная косметика 

Sky Line: губная помада, 

тушь для ресниц, тональ-

ный крем,  

 карандаш для глаз  

(вся продукция на выбор).

Цена набора в каталоге – 

589  грн.

каталог №1

23



6
шаг 7

шаг

8
шаг

9
шаг

АРОМАТЫ  И ГЕЛИ ДЛЯ ДУША 

ДЛЯ НЕЕ И ДЛЯ НЕГО

Для участия в Стартовой программе необходимо  
зарегистрироваться на сайте www.faberlic.com и размещать заказы каждый каталожный период.
Условия для прохождения одного шага могут выполняться одним или несколькими заказами в течение периода.
Подробности об условиях программы, расчете выгоды и стоимости балла смотрите на сайте www.faberlic.com.

Средства для чистки:  

духовок и плит,   

ванных комнат,  унитазов,  

крем для чистки металличе-

ских поверхностей, средство 

для мытья стекол.

Цена набора в каталоге – 

475  грн.
Серия Faberlic Expert:  

программа ABC- пилинг 

(3 средства).

Цена набора в каталоге – 

515  грн.

Декоративная косметика 

Secret Story: губная по-

мада (на выбор), тушь для 

ресниц, двойной тональ-

ный крем,  

лак для ногтей (на выбор).

Цена набора в каталоге – 

778  грн.

Парфюмерная 

вода для женщин. Туалет-

ная вода для мужчин.  

Два парфюмированных 

геля для душа для женщин  

и для мужчин  

(вся продукция на выбор).

Цена набора в каталоге – 

1014  грн.

ВАШ  

НАСТАВНИК 

ЗНАЕТ, КАК 

ЗАРАБОТАТЬ 

БОЛЬШЕ!

каталог №1
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Как заказать каталог №01/2017 
(02.01 – 22.01.2017)
•	При покупке сета каталогов из 3-х штук цена за 1 шт. 8,50 
•	При покупке сета каталогов из 5-и штук цена за 1 шт. 8,00
•	При покупке сета каталогов из 10-и штук цена за 1 шт. 7,50
•	Единоразово в первый заказ Консультанта вкладывается
  каталог следующего периода стоимостью 7,20  грн., без 
  возможности отказа.

•	Буклет-инструкция "Косметика для дома" арт. 70616, цена: 1,90  грн.


