
В КАТАЛОГЕ
№ 01/2018

Все
НА РАСПРОДАЖУ!

выгодные
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Самые

faberlic.com



1  Зарегистрируйтесь в Компании 
Faberlic*.

2  Оформите и оплатите заказ на сумму  
от 389 гривен (в ценах каталога)  
c 1 по 21 января 2018 года и получите  
в этом же заказе один аромат  
на выбор в подарок** (за 1 грн.).

3  При заказе в следующем каталоге  
на сумму от 300 гривен (в ценах  
каталога) c 22 января по 11 февраля  
2018 года получите в этом же заказе второй  
аромат на выбор в подарок** (за 1 грн.).

Присоединяйтесь к

2в раза
И ПОЛУЧАЙТЕ

БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ!

с 1 по 21 января 2018 года
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Подробнее о том, как получить больше подарков, читайте на www.faberlic.com
А также: в следующих 8 каталогах получайте наборы хитов Faberlic всего за 29 гривен!

**Ваш
подарок

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА  
ДЛЯ ЖЕНЩИН 30 МЛ

#BOOM COUTURE (арт. 3311)
или

#SORBET JOLIE (арт. 3310)
или

#BON BON CHERIE (арт. 3309)
или

#BEL ANGE (арт. 3312)
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АКЦИЯ для новичков



 * Скидка предоставляется от базовой (черной) цены продукта. Скидка по купону не суммируется с акциями каталога.
** В акции участвует весь ассортимент парфюмерно-косметической продукции и косметики для дома (кроме стирального порошка).

скидкой
НЕ ЗАБУДЬТЕ

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

НА ЛЮБОЙ ПРОДУКТ**

из каталога №1/2018

от 399 грн.
ЗАКАЗАЛИ НА СУММУ

по каталогу

-50%*
№18 или №19?
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АКЦИЯ для постоянных клиентов



НОВИНКИ

Любимые ароматы в новом формате – то, что нужно деловому мужчине. 
Такие флаконы удобно взять с собой в командировку и путешествие, 

а также они идеально подойдут для знакомства с конкретным парфюмом.
35 мл

ПОДАРИ БЕСТСЕЛЛЕР!
Удиви любимого – 

аромат 35 млЛюбой
всего за

при покупке по каталогу  
на сумму от 119 грн.

95грн.

арт. 3230арт. 3228арт. 3231
арт. 3232арт. 3229

Свежий, 
цитрусово-

пряный 
аромат

Древесно-
цитрусовый 

аромат

Свежий, 
пряный, 

древесный 
аромат

Морской 
аромат 

с древесно-
пряным 

аккордом

Свежий, 
цитрусовый 

аромат 
с нотами 
ветивера 
и кожи

стр. 28-29
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Зимняя РАСПРОДАЖА

подробности – на стр. 4–9

от15грн.В РАДОСТЬ!
Сладость

арт. 2228

арт. 2184

арт. 2151
арт. 2146

арт. 1828

арт. 2191

арт. 2147

арт. 2260
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Зимняя РАСПРОДАЖА

подробности – на стр. 19–21

от39грн.

ЗАВЕРНИТЕ ДВА:
так гораздо лучше!УХАЖИВАЮЩАЯ 

ФОРМУЛА  
С МОЛОЧНЫМИ 
ПРОТЕИНАМИ

 

Миндаль-
ное молочко 
повышает 

эластичность 
волос, эф фек-
тивно пита- 

ет их

Кокосовое 
молочко 

для глубокого 
увлажнения 

кожи

Грейп фру-
товый сок 
заряжает 
энергией

Сок 
клубники 

для мягкос- 
ти кожи

67 грн. 55грн.
арт. 9640

арт. 8669
арт. 8672

арт. 8647

арт. 8648арт. 8667

арт. 8394

арт. 8390
арт. 8395
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Зимняя РАСПРОДАЖА

ВЫБОР
практичных

мужчин
подробности – на стр. 32–35

от65грн.

на наборы

в подарок!
при покупке  
двух продуктов серии  
Faberlic Men со стр. 32-35

Пробник новой туалетной воды 
для мужчин Urban Legend  
(новинка каталога №2) 

(за 1 грн.)ар
т. 

34
12

7

Функциональные средства 
на основе ледниковой 
минеральной воды 
и растительных экстрактов 
созданы специально 
для мужской кожи 
и «понимают» ее потребности. 
Эффективное очищение 
кожи и волос, гладкое бритье, 
защита от раздражений 
и комфорт в течение дня – 
естественный выбор  
для сильных духом и телом.

арт. 0559

арт. 0547

арт. 0543

арт. 0549

арт. 0550

арт. 0544
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Зимняя РАСПРОДАЖА

ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ
Премиум-продукты

подробности –  
на стр. 51–67

-50%

до

арт. 0759

арт. 0758

арт. 0761

арт. 0783

арт. 0333

арт. 0729

арт. 0722

арт. 0736

Пла ти но-
вый комплекс 

в составе 
сыворотки вос-
ста нав ли ва ет и 
омо ла жи ва ет 

кожу лица

Маска-
скульптор 

для лица, шеи 
и декольте 

стимулирует 
синтез 

коллагена

Маска-патч 
для лица за щи-
ща ет кожу от 
сухости и об-
вет ри ва ния
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Зимняя РАСПРОДАЖА

ЭКСПЕРТ
вашей красоты

и молодости подробности – на стр. 72–77

от39грн.

71% ЖЕНЩИН ОТМЕТИЛИ 
ВИДИМОЕ УМЕНЬШЕНИЕ МОРЩИН

90% НАБЛЮДАЛИ СУЩЕСТВЕННОЕ  
ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА КОЖИ

50% ЖЕНЩИН ОТМЕТИЛИ 
УСКОРЕНИЕ РОСТА РЕСНИЦ

82% ЖЕНЩИН ОТМЕТИЛИ  
ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫПАДЕНИЯ РЕСНИЦ

100% ЖЕНЩИН ОТМЕТИЛИ  
УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА РЕСНИЦ

ЧЕРЕЗ 28 ДНЕЙ

ЭКСТРАКТ ЧЕРНОЙ ИКРЫ 
против возрастных  
изменений кожи

ЖЕНЬШЕНЬ, СПИРУЛИНА,  
ВИТАМИН С 
против тусклого цвета лица, 
сниженного тонуса кожи

АЛОЭ ВЕРА,  
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
против сухости и повышенной  
чувствительности кожи

ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ  
С АНА-КИСЛОТАМИ 
растворяет ороговев-
шие клетки и смывает 
их с поверх ности кожи

ШАГ А

МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ 
И ЭНЗИМНЫЙ МИКРОПИЛИНГ
шлифует поверх ность кожи, 
улучшает микроциркуляцию

ШАГ B

SOS-ТЕРАПИЯ  
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
успокаивает кожу, 
устраняет покраснения, 
снимает ощущение  
дискомфорта

ШАГ C

арт. 1078

арт. 1045

арт. 1047

арт. 1046

арт. 1070

арт. 1069

арт. 1068

арт. 1062

арт. 1033
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Зимняя РАСПРОДАЖА

подробности – на стр. 112–125

от 55грн.НЕ РОСКОШЬ!
Идеальные

волосы –

арт. 8973

арт. 8384

арт. 8261

арт. 8248арт. 8850

арт. 8355

арт. 8358

арт. 8957

арт. 8958
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подробности – на стр. 45, 147–155

от 47грн.

СОЗДАЙ
безупречный

       образ

Зимняя РАСПРОДАЖА

Создай 
идеальный 

дуэт из 
двух модных 

средств на выбор 
с помощью 
уникального 

колпачка- 
крючка Удобный 

аппликатор 
для идеаль- 
ной линии

Кисточка 
дугообразной 

формы за хва ты-
вает и подкручивает 

каждую ресничку, 
обеспечивая красивый 

изгиб, а питатель- 
ная формула уха- 
живает за рес- 

ницами

Невесомая 
текстура с фо-

то отра жа ю щими 
пигментами ложит- 
ся на кожу идеально 

ровно, матируя 
ее и ос вежая  

цвет лица

Стойкий 
тональный 

крем дарит коже 
естественный 

полуматовый тон. 
Не пачкает одежду 
и не смазывается 
в течение всего 

дня

ар
т. 5

43
2

ар
т. 5

40
5

ар
т. 5

34
2

ар
т. 4

41
69

ар
т. 6

22
1

ар
т. 6

211
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Зимняя РАСПРОДАЖА

подробности – на стр. 
30 –31, 37 –40

от195грн.

Самые любимые

ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ
ароматы

арт. 3206

арт. 3224

арт. 3195

арт. 3160

арт. 3199

арт. 3198 арт. 3016

арт. 3002
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Зимняя РАСПРОДАЖА

 NOCTURNE 

МОДНАЯ
соната

стр. 274-291
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Зимняя РАСПРОДАЖА

стр. 238-239

МЫ ИХ ТАК ЛЮБИМ!»
«Прогулки –

вы
шивк

а

вы

шивка

варежки

пинетки

Комбинезон 
от 1015грн. 
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А О ЧИСТОТЕ ПОЗАБОТИТСЯ FABERLIC!
Живите красиво,

Зимняя РАСПРОДАЖА

арт. 11127

арт. 11132

арт. 11344

арт. 11203

арт. 11264

арт. 11263арт. 11050арт. 11221

арт. 11223
арт. 11278

арт. 11276

подробности – на стр. 209–225

от35грн.
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шагов!ПРОГРАММА
Стартовая 9

цена набора в каталогецена набора в каталогецена набора в каталогецена набора в каталоге

цена набора в каталогецена набора в каталогецена набора в каталогецена набора в каталоге2 3 5

6 7 8 9

1 В 2 раза больше подарков! 
Оплатите заказ на сумму от  389 грн. по каталогу №01/2018 (в ценах каталога) и получите в этом же заказе  один аромат на выбор  
в подарок (за 1грн.): #Boom Couture (арт. 3311), #Sorbet Jolie (арт. 3310), #Bon Bon Cherie (арт. 3309) или #Bel Ange (арт. 3312). При оплате заказа на сумму  
от  300 грн. по каталогу №02/2018 (в ценах каталога) и получите в этом же заказе  второй аромат на выбор в подарок (за 1грн.).

4457 ГРН. 398 ГРН. 432 ГРН. 636ГРН.

924ГРН. 1 185ГРН.757ГРН.495ГРН.

Размещайте каждый каталог заказы  
от  749  или  1 499  гривен  

(в ценах каталога с шага 2)  
и получайте наборы популярных  

продуктов по выгодной цене.  
Какой? Решайте сами!  

При заказе от 749 грн. стоимость набора – 89 грн.  
При заказе от 1 499 грн. стоимость набора – 29 грн.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ для Консультантов



ВАШИХ ПРОДАЖ
Инструменты

Подарочные пакеты
Если клиент сделал у вас большой заказ, 
упакуйте его в корпоративный подарочный пакет. 
Такое внимание будет приятно вашему клиенту, 
и он непременно вернется к вам за покупкой!

Корпоративные 
материалы
Корпоративные материа лы –  
брошюры по про дук ции,  
каталоги и прайс-листы помогут  
сориентироваться в ассортименте 
продукции и рассказать о ней  
своим клиентам важную  
информацию.

Карта тонов
Клиентам, которые покупают у вас краску  
для волос KRASA или Salon Care, предло - 
жите обратиться к картам тонов (арт. 8952  
или арт. 8249). Более точно определив  
оттенок краски, клиент обязательно  
вернется к вам в следующей кампании! 

Пробники продукции
Важный инструмент продаж – проб-
ники продукции. Клиенту они дают 
возможность более точно опреде-
лить, какой продукт ему подходит, 
а вы выглядите профессиональнее 
и увеличиваете свои продажи. 
Обратите внимание, что пробники 
есть не только на парфюмерию 
и декоративную косметику, но и на 
другие продукты (см. прайс).
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ для Консультантов



Как заказать каталог №01/2018 
(01.01 – 21.01.2018)
• При покупке сета каталогов из 3-х штук цена за 1 шт. 13,00 
• При покупке сета каталогов из 5-и штук цена за 1 шт. 12,00
• При покупке сета каталогов из 10-и штук цена за 1 шт. 11,00
• Единоразово в первый заказ Консультанта вкладывается
  каталог следующего периода стоимостью 9,50  грн., без 
  возможности отказа.
• 
• Каталог  “Florange Dolce Vita” арт. 77582, цена: 15,00  грн. 
• Набор из каталогов 10 шт  “Florange Dolce Vita”  цена: 120,00  грн.
• 
• Каталог  “FLORANGE_2017_03_Swimwear” арт. 77921, цена: 15,00  грн. 
• Набор из каталогов 10 шт  “FLORANGE_2017_03_Swimwear”   цена: 120,00 грн. 
• 
• КАТАЛОГ FLORANGE_Осень Зима 2017-2018 арт. 78055, цена: 20,00  грн. 
• Набор из каталогов 5 шт FLORANGE_Осень Зима 2017-2018  цена: 85,00 грн.

 vk.com/faberlicofficial        ok.ru/faberlicrussia        facebook.com/FaberlicOfficial        instagram.com/faberlic.officialfaberlic.com


