
Встречайте! 

новую коллекцию
женской одежды!

Валентин Юдашкин
и Faberlic

Модный кутюрье

представляют

ищите в каталоге
№ 3/2017

яркие новинки
А также другие

и выгодные предложения

faberlic.com



С 13 по 26 февраля 2017 года

Присоединяйтесь к

1  Зарегистрируйтесь на сайте 
www.faberlic.com 
(указав регистрационный  
номер Консультанта)

2  Сделайте и оплатите заказ  
на сумму от 1 999 рублей (в ценах каталога)  
с 13 по 26 февраля 2017 года

3  Получите ПОДАРОК* (за 1 р.) 
в следующем периоде

*Ваш подарок:
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПАРФЮМЕРНАЯ 

ВОДА FABERLIC BY VALENTIN 
YUDASHKIN ROSE 65 МЛ (АРТ. 3004)

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

1999р.

подарки!
И ПОЛУЧАЙТЕ

Цветочный 
аромат 

с тонким 
зеленым 

акцентом
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АКЦИЯ для новичков



Вы участвовали в акции 

каталога №2?
Получили и активировали  
бонусную карту?
Не забудьте  
воспользоваться своей  
скидкой до  
                  -70%*
на продукты  
из этого каталога! *Скидка предоставляется от базовой (черной) цены продукта.

Более подробную информацию, сроки и правила проведения 
акции читайте на сайте www.faberlic.com/priz
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АКЦИЯ для постоянных клиентов



ИДЕАЛЬНЫЙ СИЛУЭТ 
ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА ФИГУРЫ

интервью с Валентином Юдашкиным

ПОЛНЫЕ БЕДРА, ИЗЯЩНЫЙ ВЕРХ
подбираем в каталоге новый гардероб

СМЫВАТЬ ИЛИ НЕ СМЫВАТЬ? 
мицеллярная вода в вопросах и ответах

Блогер 
Маша Вэй
О КОЛЛЕКЦИИ 
BEAUTY BOX 
И ВКУСАХ 
ПОКОЛЕНИЯ Y

ИГРЫ РАЗУМА
парфюмеры 

об особенностях 
восприятия 

ароматов

КАК ВЫБРАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ 
БЮСТГАЛЬТЕР?
рассказывает 
бельевой стилист 
Татьяна Мельник

А ТАКЖЕ:
• брачные обычаи чукчей
• женское чтиво глазами психолога
• любовь и бизнес Мелании Трамп
• фарфор и пластик:  

актуальные способы сервировки стола
• дизайнер-режиссер:  

какое кино снимает Том Форд 
• и многое другое.

арт. 9965 69р.

ИЩИТЕ В НОВОМ ЖУРНАЛЕ

Faberlic Style №4
Акция!

*Более подробную 
информацию  
и правила  
проведения акции 
читайте на сайте  
www.faberlic.com/style

Каждый день с 13.02 по 26.02

10 покупателей 
журнала 
Faberlic Style №4

получат в подарок
новый аромат 
от Валентина  
Юдашкина*

П Е Р С О Н А

24

/январь-февраль/№4 /

STYLEfaberlic

ИДЕАЛЬНЫЙ
СИЛУЭТ для любой фигурыВАЛЕНТИН ЮДАШКИН О НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ДЛЯ FABERLIC

СРЕДСТВв beuaty 
BOX7

любовь        и бизнес МЕЛАНИИ ТРАМП

Учимся выбирать белье

ИГРЫ  РАЗУМА
ПАРФЮМЕРЫ О ЛОВУШКАХ ВОСПРИЯТИЯ АРОМАТА

СМЫВАТЬ или 
НЕ СМЫВАТЬ?Мицеллярная вода в вопросах и ответах

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНАБрачные обычаи чукчей

РОМАНТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:  
правда и вымыслы
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АКЦИЯ для постоянных клиентов



НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ  
УЖЕ БОЛЕЕ  

 160  
СОБАК-ПОМОЩНИКОВ

ВОЗВРАЩАЮТ 
ЛЮДЕЙ К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ.

Зн
ак

 н
а с

пи
не

ДАРИ ДОБРО
вместе с Faberlic

ЧАСТЬ СРЕДСТВ ОТ ПРОДАЖИ 
ПРОДУКЦИИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 

«СОЛНЕЧНЫЙ ПЕС»  
БУДЕТ НАПРАВЛЕНА  

В УЧЕБНО-КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
«СОБАКИ-ПОМОЩНИКИ ИНВАЛИДОВ».

ВЕРНЫЙ ДРУГ
спешит

на помощь
«СОЛНЕЧНЫЙ ПЕС» −  
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
КОМПАНИИ FABERLIC 
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
КИНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
«СОБАКИ-ПОМОЩНИКИ 
ИНВАЛИДОВ». 

Уже 5 лет мы поддерживаем 
команду профессионалов, 
которая воспитывает 
настоящих супергероев -  
собак-поводырей 
для незрячих людей и собак-
терапевтов для детей 
с особенностями развития.  
Закончив обучение, 
эти четвероногие друзья 
становятся незаменимыми 
помощниками.

ВАШЕ УЧАСТИЕ ПОМОЖЕТ ЕЩЕ СОТНЯМ ЛЮДЕЙ 
ОБРЕСТИ ЧЕТВЕРОНОГИХ ДРУЗЕЙ.

Все коллекции 
бижутерии Faberlic 
не содержат никель

• н
е с

одержит •

никель

из них благотворительный взнос 50р.

арт. 9789199р.

из них благотворительный взнос 50р.

арт. 9785 159р.

из них благотворительный взнос 100р.

арт. 9784429р.
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БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за65Р.

 Любое средство  
для ног

БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за69Р.

 Любой крем  
для рук

стр. 51
стр. 165

Новинка!

арт. 8571

арт. 8586

арт. 8651

Превосходно 
смягчает 

и увлажняет, 
делая ваши ручки 

ухоженными

арт. 2112
арт. 2110

арт. 2111
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БОНУСЫ за покупки



БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за75Р.

 Любая зубная 
паста

стр. 193

арт. 8725

арт. 8555
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БОНУСЫ за покупки



БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за129Р.

 Любой кисель

стр. 219

арт. 15329арт. 15328
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БОНУСЫ за покупки



БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за149Р.

 Аромат Melodie 15 мл

стр. 73

арт. 3186

черносмородиновый сорбет,  
пралине, пачули, мускус

клубника, магнолия, 
франжипани

красное 
яблоко, 

банан, груша, 
мандарин

начальные (верхние) ноты

срединные ноты (ноты «сердца»)

шлейфовые (базовые) ноты

арт. 3179
1150р. 799р.

арт. 3184
1150р. 799р.
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БОНУСЫ за покупки



БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за149Р.

 Объемная тушь

стр. 99 стр. 111

арт. 5576

БОНУС
за покупки

при покупке любого продукта 
декоративной косметики 

(кроме самой туши)

со скидкой-50 %
 Тушь для ресниц

• эффект 5 в 1: объем, 
удлинение, разделение, 
фиксация ресниц и уход

• кисточка  
классической формы

• не осыпается до 10 часов

• увеличение  
объема ресниц до 140%*

• кисточка классической формы 
*по результатам тестирования итальянской 
лаборатории Ancorotti Cosmetics.

арт. 5599
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БОНУСЫ за покупки



стр. 109

БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за79Р.

 Любой оттеночный 
бальзам 
для губ

БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за149Р.

 Любой оттенок 
губной  
помады

Новинка!

стр. 105-107

ар
т. 

44
12

1

ар
т. 

43
06

0

ар
т. 

43
09

1

ар
т. 

46
21

ар
т. 

46
24

ар
т. 

46
17 • визуально 

увеличивает  
объем губ 

• увлажняет  
и смягчает кожу 

• создает  
глянцевое  
сияние

• защищает  
от не бла го при-
ятных погодных 
условий

• увлажнение  
до 8 часов 

• экстракт дикого 
манго увлажняет  
и ухаживает 

• богатая палитра 
из 26 оттенков
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БОНУСЫ за покупки



РОСКОШЬ 
ПЛАТИНЫ 
ДЛЯ ВАШЕЙ 
МОЛОДОСТИ  
И КРАСОТЫ
АКТРИСА РЕНАТА ЛИТВИНОВА  
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИНИЮ PLATINUM

Изящный блеск серебристого металла, самого дорогого 
и редкого на Земле, завораживает и манит самых искушенных 
и требовательных. Средства, содержащие частички платины, 

обладают уникальными омолаживающими свойствами 
и дарят коже непревзойденный уход. 

Такой уход выбирают для себя женщины-богини,  
которые не привыкли к компромиссам.

Активная вода  
для лица
• Содержит Glacier 

water – чистую 
ледниковую 
воду, обогащенную 
минералами 

• Увлажняет  
и освежает кожу

• Восстанавливает  
естественные  
механизмы водного 
баланса

• Стимулирует  
насыщение клеток 
кислородом благодаря 
комплексу Novaftem O2

®

арт. 0332
400р. 299р.

стр. 126-127

Удобный 
компактный 

размер
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НОВИНКИ



ДОМАШНЯЯ
САЛОННЫМ

альтернатива

процедурам

  ЖЕНЬШЕНЬ,  
СПИРУЛИНА,  
ВИТАМИН С

против тусклого 
цвета лица, 
сниженного  

тонуса  
кожи 

ТО
НИ

ЗИ

РУЮ
ЩАЯ

ЭКСТРАКТ 
ЧЕРНОЙ ИКРЫ

против  
возрастных 
изменений  

кожи 

АН
ТИ

ВО
ЗРА

СТНАЯ

АЛОЭ ВЕРА,  
ОЛИВКОВОЕ  

МАСЛО
против повышенной 
чувствительности  

и сухости  
кожи 

УВ
ЛА

ЖН

ЯЮ
ЩАЯ

при покупке любого  
продукта серии EXPERT  

со стр. 132-138

всего за99Р.

 Любая маска

арт. 1047

арт. 1046

арт. 1045

03/2017  13

НОВИНКИ



Суперцены

подробности акций –  
на стр. 46-49

от69Р.

ИЗ ЦВЕТУЩЕЙ ОРАНЖЕРЕИ
весенние ароматыНовые

стр. 51
БОНУС

за покупки

арт. 8655
арт. 8656

арт. 8642

арт. 8650

арт. 8651

арт. 8641

арт. 8643

арт. 8644
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НОВИНКИ



стр. 53-55

САЛОННОГО УХОДА
Роскошь

день за днем

АРГАНОВОЕ МАСЛО  
обладает мощнейшим питательным 

и регенерирующим действием, возвращает 
волосам жизненную силу, эффективно 

борется с секущимися кончиками,  
защищает от внешних воздействий.  

МАСЛО АВОКАДО  
питает волосяные луковицы, способствуя 

восстановлению структуры волос,  
дарит им шелковистую мягкость.

АБИССИНСКОЕ МАСЛО 
разглаживает поверхность волосяного 

стержня, обеспечивает волосам сияние.

АРГИНИН −  
это аминокислота, которая, проникая 

в структуру волос и закрепляясь 
на поврежденных участках, 

насыщает их необходимыми питательными 
веществами с первого применения. 

Восстанавливает естественный  
защитный слой волос.

ЦЕННЫЕ МАСЛА 
ДЛЯ ПИТАНИЯ 
ВАШИХ ВОЛОС

арт. 8212

арт. 8215
арт. 8210

арт. 8211
арт. 8214
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НОВИНКИ



Новые 
оттенки ар

т. 
44

03
8

ар
т. 

44
03

9

ар
т. 

44
04

0

ар
т. 

44
04

1

ар
т. 

44
04

2

ар
т. 

56
24

ар
т. 

74
05

ар
т. 

74
06

ар
т. 

74
07

Коллекцию 
представляет актриса 
Агния Дитковските

Суперцена

249р.

ТВОЕГО УСПЕХА –
Секрет

яркие акценты в макияже

Акция!
стр. 103

стр. 95-99
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НОВИНКИ



Аристократичный,  
строгий аромат  

с подчеркнуто  
элегантными  

древесными тонами 
звучит респектабельной 

классикой. Пикантные 
специи добавляют  
аромату изюминку,  

делая его безупречным,  
как и подобает  

истинному  
джентльмену.

В ЛУЧШИХ
ТРАДИЦИЯХ

высокого стиля

стр. 80-81
пачули, бобы тонка, ветивер, кедр

роза, корица

имбирь, 
бергамот, 
мускатный 
орех, перец

начальные (верхние) ноты

срединные ноты (ноты «сердца»)

шлейфовые (базовые) ноты

Восточный, 
древесно-
пряный 
аромат

арт. 3224
1300р. 899р.
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НОВИНКИ



стр. 84-85 дерево венге, амбра, мускус,  
дубовый мох, белое дерево

водный аккорд, герань

лайм,  
помело,  
лаванда,  

кардамон, мята, 
красный апельсин, 
мускатный шалфей 
начальные (верхние) ноты

срединные ноты (ноты «сердца»)

шлейфовые (базовые) ноты

Свежий, 
цитрусово-

пряный 
аромат

арт. 3221
1150р. 629р.

Набор
дезодорант-спрей + 
шампунь-гель 229Р.

всего за 500Р.

8 element sport – серия 
средств по уходу с легким 
ароматом любимого 
парфюма, благодаря 
которой ты всегда  
будешь чувствовать  
себя на высоте!

ЗАЛОГ УСПЕХА – 
уверенность 

в себе!

арт. 8137

арт. 3610

Аромат 8 Element Sport  
представляет гимнаст 
Алексей Немов
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НОВИНКИ



стр. 224-227

посуда из 
фарфора

ВАШИХ БЛЮД

Сказочное 
обрамление
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НОВИНКИ



НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ 

Полная коллекция 
женской одежды  

и аксессуаров Faberlic 
by Valentin Yudashkin

стр. 2-33

Валентин Юдашкин – 
всемирно известный 
модельер-кутюрье, 
единственный российский  
член-корреспондент 
Французской палаты 
высокой моды. 
Творчество модельера 
отличается роскошной 
элегантностью, 
придающей неповторимую 
изысканность 
одежде, аксессуарам 
и парфюмерии.  
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НОВИНКИ



VITA
Dolce
Произнесите «Dolce Vita» 
и почувствуйте сладкий вкус 
богемной жизни итальянского 
побережья. Весенние пейзажи  
сочной зелени и расцветающих  
розовых кустов нежно переплетаются 
с цветом лазурного моря. Все это 
вдохновило нас на создание весенней 
коллекции в стиле городской романтики.

Полная коллекция 
женской одежды  

и аксессуаров Dolce Vita

стр. 282-289

Блузка
от799р.
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НОВИНКИ



АКЦЕНТ
Главный

ТРЕНД: острый носок ТРЕНД: бархат

ТРЕНД: креативный каблук

стр. 290-291

Впервые  
в каталоге!
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Бюстгальтер пуш-ап 
придает груди 
превосходную форму

Мягкие чашки 
и регулируемые лямки 
обеспечат комфорт

Лимитированный выпуск от итальянского дизайнера Паолы Мальтезе

На модели: 
сорочка 

«Версаль» (S), 
цвет бежевый.

На модели комплект  
белья «Версаль»: 
бюстгальтер пуш-ап (75B), 
трусы бразилиана (S),  
цвет черный. Эксклюзивная коллекция «Версаль» –  

это сочетание роскоши во французском 
стиле и абсолютного изящества.  
Добавьте в свой пикантный гардероб 
утонченные модели.

ТАЙНЫ
Дворцовые

V
ER

SA
IL

LE
S

Еще больше новых 
моделей нижнего белья

стр. 246-257
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НОВИНКИ



Италия – страна,   
где любовь к моде  
начинается с детства.  
Тепло ласкового 
солнца, старинные 
улочки для веселых  
прогулок и вкус зна-
менитого мороженого – 
все это воплотилось 
в детской коллекции 
Dolce Vita.

Полная коллекция 
детской одежды  

Dolce Vita

стр. 264-281

ИТАЛИИ
Под ласковым

солнцем
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НОВИНКИ



Суперцены

подробности акций –  
на стр. 152-161

от359Р.

ПО СУПЕРВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!

Наборы
для молодости и красоты

арт. 0730

арт. 0761

арт. 0760

арт. 0759

арт. 0721

арт. 0748

арт. 0744

ар
т. 

07
51

арт. 0753

арт. 075230+ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

40+
НА ОСНОВЕ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ГАРДЕНИИ

50+
НА ОСНОВЕ ПЕПТИДОВ И ПРОТЕИНОВ ПШЕНИЦЫ

60+
НА ОСНОВЕ БИОМИМЕТИЧЕСКОЙ ЭМУЛЬСИИ
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Суперцены

подробности акций –  
на стр. 168-195

от59Р.
арт. 8439

арт. 8590

арт. 1659арт. 2256

арт. 2228

арт. 2144

арт. 0879

арт. 0885 Новинки!

ШОПИНГ
Удачный
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Спеши купить!
ВСЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС

С ЭТОГО СЛАЙДА –
за 129р.!

стр. 202-207

Для  
идеальной 
гладкости 

волос

Для 
интенсивного 
увлажнения 

волос
Для красиво 
очерченных 

локонов

Для  
глубокого 
очищения 

волос и кожи 
головы

арт. 8971
арт. 8972

арт. 8964

арт. 8360
арт. 8361

арт. 8961
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ПО СУПЕРЦЕНАМ!
Все для идеального образа

Суперцены

подробности акций –  
на стр. 113-123

от119Р.
SkyLine

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КРАСОТЫ

ар
т. 6

27
8

ар
т. 6

27
7

ар
т. 6

37
5

ар
т. 5

08
1

ар
т. 7

43
5

ар
т. 7

43
0

ар
т. 5

57
0

ар
т. 5

48
2

Матовое 
покрытие-

унисекс

Ан ти воз-
раст ное 

средство для 
ногтей

Гель 
окрашивает 

брови и 
моделирует 

их форму 

Новинка!

Новинка!

Новинка!
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ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ

Любимые
ароматы

арт. 3140
1500р. 699р. арт. 3120

800р. 479р.

арт. 3103
1000р. 599р.

арт. 3166
800р. 439р.

арт. 3169
1500р. 829р.

арт. 3127
1500р. 829р.

арт. 3174
1000р. 559р.
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Скидки

подробности –  
на стр. 308-315

-45%

до

РАСПРОДАЖА
аксессуаров!

Большая

БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 999 р.

всего за299Р.

 Атласный платок

арт. 9630

арт. 9703

арт. 9544

арт. 9650

арт. 9592

арт. 9564

ар
т. 

95
51

ар
т. 

95
52

арт. 9550

арт. 9563

арт. 9562

арт. 9888
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А О ЧИСТОТЕ ПОЗАБОТИТСЯ FABERLIC!
Живите красиво,

арт. 11260
400р. 199р.

арт. 11245
600р. 329р.

арт. 11129
500р. 299р.

арт. 11236
250р. 149р.

арт. 11229
250р. 119р.

арт. 11206
150р. 79р.

арт. 11193
250р. 139р.

арт. 3702
850р. 459р.

арт. 3704

Новинка!

Новинка!

Новинка!
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1+1=3

С 13 по 26 февраля 2017 г. 
при единовременной покупке  
двух женских ароматов  
Bouquet d’Aurore  (арт. 3002, 50 мл)  
получите еще один в подарок!

Цветочно-
фруктовый 

аромат

Новинка
каталога №4
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в продаже с 23 января
ПРОМО-НАБОР

Приобретайте 
набор всего за 999 р.

    1  ФЛАКОН Эксклюзивной парфюмерной воды 
 FABERLIC BY VALENTIN YUDASHKIN ROSE  

 65 мл (арт. 3004)

  10  КАТАЛОГОВ FABERLIC №3/2017 
 

  50  ЛИФЛЕТОВ «Хиты продаж  
 и 1 шаг СП на период 3/2017»

100 ЛЕНТОЧЕК с логотипом FABERLIC  
для нанесения аромата

Наборы могут приобрести Консультанты, которые по итогам 18 компании подтвердили 
объемную скидку от 3% и выше. Более 1 набора могут приобрести Консультанты 
в закрепленном звании от Директора и выше, а также держатели Агентских пунктов.

УЧАСТВУЙТЕ
во флешмобе!
(дата проведения с 10 февраля по 19 февраля 2017 г.)

Цветочный
аромат  

с тонким 
зеленым 

акцентoм
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1
шагов!ПРОГРАММА

Стартовая 9
Размещайте каждый каталог заказы  

от  2 499  или  4 999  рублей  
(в ценах Консультанта с шага 2)  
и получайте наборы популярных  

продуктов по выгодной цене.  
Какой? Решайте сами!  

При заказе от 2 499 руб. стоимость набора – 299 р.  
При заказе от 4 999 руб. стоимость набора – 99 р.

Аромат от Валентина Юдашкина в подарок! 
Оплатите заказ на сумму от  1 999 р. по каталогу №3/2017 (в ценах каталога) и получите в следующем периоде  
в подарок (за 1 р.) эксклюзивную парфюмерную воду FABERLIC BY VALENTIN YUDASHKIN ROSE 65 мл (арт. 3004)

цена  
в каталоге

1 999Р.

1 030Р. 1 100Р. 1 330Р. 1 200Р.

2 130Р. 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 каталоге

2 610Р.1 570Р.1 250Р.

2 3 4 5

6 7 8 9
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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!

П Е Р С О Н А
24

/январь-февраль/№4 /

STYLEfaberlic

ИДЕАЛЬНЫЙ

СИЛУЭТ 
для любой фигуры
ВАЛЕНТИН ЮДАШКИН 

О НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ДЛЯ FABERLIC

СРЕДСТВ
в beuaty 

BOX7

любовь 
       и бизнес 
МЕЛАНИИ 

ТРАМП

Учимся выбирать белье

ИГРЫ
  РАЗУМА

ПАРФЮМЕРЫ 
О ЛОВУШКАХ 
ВОСПРИЯТИЯ 

АРОМАТА
СМЫВАТЬ 
или 
НЕ СМЫВАТЬ?
Мицеллярная вода 

в вопросах и ответах

МУЖЧИНА 
И ЖЕНЩИНА
Брачные обычаи 
чукчей

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, предложите обратиться 
к карте тонов. 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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Как заказать каталог №03/2017 
(13.02 – 26.02.2017)
Чтобы получить каталог, добавьте его в заказ: 
арт. 90103, цена 40 руб. (5 каталогов можно заказать  
по цене 149 руб.) После выбора 5 каталогов в Шаге 1  
вашего заказа цена будет пересчитана в Шаге 2.
• Прайс-лист №03/2017  

арт. 90003, цена: 5 руб. В прайс-листе вы найдете 
стартовую программу для новых консультантов,  
полный список товаров, в том числе ассортимент,  
не попавший на страницы каталога (рубрика  
«Вне каталога»), корпоративные материалы  
и много другой полезной информации.

• Журнал Faberlic Style  
арт. 9965, цена: 69 руб. 

• Каталог продуктов для здоровья №1/2017  
арт. 90401, цена: 20 руб.

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


