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В Японии говорят: 
«Аромат юзу 
вдохновляет, 

как первая любовь,  
дарит чувство 

гармонии, как лучшие  
японские традиции,  

и вселяет оптимизм, 
как солнце, увиденное  

на рассвете».

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА 
KAORI YUZU 

(арт. 3037, 55 мл)

Ваш 
подарок:

1  Зарегистри руйтесь  
на сайте 
www.faberlic.com 
(указав ре гистра-
ционный номер 
Консультанта).

2  Сделайте и оплатите 
заказ на сумму  
от 1 499 рублей 
(в ценах каталога)  
c 26 февраля по 
18 марта 2018 года.

3  Получите подарок* 
(за 1 р.) в сле ду ющем 
периоде.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 

к 
с 26 февраля 
по 18 марта 2018 года  

и получайте 
ПОДАРКИ!

Попробуй
НОВИНКУ

всего за

659р.

черная смородина, белые цветы, 
роза, ревень, зеленый чай

срединные ноты (ноты «сердца»)

шлейфовые (базовые) ноты

мускус

начальные (верхние) ноты

юзу, лимон,  
грейпфрут, мандарин

Цитрусовый 
аромат 

с нотами 
зеленого чая

1300р. 659р.
арт.3037
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ВЫ УЧАСТВОВАЛИ В АКЦИИ

«ТВОЙ БОНУС»
каталога

№ 3/2018?

своей скидкой до
НЕ ЗАБУДЬТЕ

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ -70%*

№ 4/2018НА ПРОДУКТЫ
ИЗ КАТАЛОГА 

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СРОКИ И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.FABERLIC.COM/PRIZ

*Скидка предоставляется от базовой (черной) цены продукта.
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АКЦИЯ
для постоянных клиентов



100р.

Из них  
благотворительный 

взнос

50р.

Из них  
благотворительный 

взнос

70р.

Из них  
благотворительный 

взнос

100р.

Из них  
благотворительный 

взнос

40р.

Из них  
благотворительный 

взнос

Уже 5 лет мы поддерживаем команду  
профессионалов, которая воспитывает  

настоящих супергероев − собак- 
поводырей для незрячих людей  

и собак-терапевтов для детей  
с особенностями  

развития. 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ УЖЕ БОЛЕЕ  

175  
CОБАК-ПОМОЩНИКОВ

ВОЗВРАЩАЮТ ЛЮДЕЙ  
К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ

299р.арт. 9825159р.арт. 9785

429р.арт. 9784

999р.арт. 11064

299р.арт. 600016

149р.Любой за
арт. 11486

арт. 11485

Новинки

ВМЕСТЕ
Твори добро

С НАМИ
ЧАСТЬ СРЕДСТВ ОТ ПРОДАЖИ 

ПРОДУКЦИИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 
«СОЛНЕЧНЫЙ ПЕС»  

БУДЕТ НАПРАВЛЕНА В УЧЕБНО-
КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«СОБАКИ-ПОМОЩНИКИ 
ИНВАЛИДОВ»

«СОЛНЕЧНЫЙ 
ПЕС» 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

ПРОЕКТ КОМПАНИИ FABERLIC  
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО  

КИНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  
«СОБАКИ-ПОМОЩНИКИ  

ИНВАЛИДОВ»

50р.

Из них  
благотворительный 

взнос

199р.арт. 9789

150р.

Из них  
благотворительный 

взнос
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Масло фисташки 
прекрасно увлаж
няет, смягчает 
и восстанавливает 
кожу, предотвращает 
ее пересушивание. 

УХАЖИВАЮЩАЯ 
ФОРМУЛА  
С МОЛОЧНЫМИ 
ПРОТЕИНАМИ

МАСЛО ФИСТАШКИ
для мягкого

обновления кожи
И МОЛОЧНЫЕ ПРОТЕИНЫ

Набор
гель для душа + крем для рук + 

туалетное мыло

229р.
420р.

всего за

стр. 20-21

Улучшает 
регенерацию 
клеток кожи, 
повышая ее 

эластичность 
и упру гость

Гель для душа 
с кремовой 
формулой 

мягко очищает 
кожу, дарит 
ей мягкость 
и гладкость

Не сушит 
кожу, 

бережно 
очищает ее

70р. 49р.
арт. 8678

150р. 79р.
арт. 8676

200р. 149р.
арт. 8677
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Мадагаскар – райский уголок 
планеты. Витающие в воздухе 
ароматы экзотических фруктов 
приглашают прогуляться 
по залитому солнцем берегу океана. 

Любой набор
гель для душа +  
твердое мыло

119р.
230р.

всего за

стр. 28-29

ПУТЕШЕСТВИЕ
на жаркий

Мадагаскар
арт. 8707

арт. 8708

арт. 8598

арт. 8461

арт. 8435

арт. 8464

арт. 8463

арт. 8436

арт. 8597

арт. 8592

арт. 8593

арт. 8596

арт. 8460

арт. 8594
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Экзоти чес
кий аромат 
гуавы и личи



стр. 30-31

Маска глубоко питает 
и омолаживает кожу лица, 
возвращая ей эластичность. 
Cпособствует удалению 
ороговевших клеток кожи, 
обновляя и улучшая цвет лица.

Шоколадная маска-
обертывание глубоко 
питает волосы, 
восстанавливая 
их изнутри и наполняя 
здоровым сиянием 
и силой.

Для увлажнения 
кожи распыли масло 

на тело после принятия 
душа или используй 
при расслабляющем 

массаже. Шоколадный крем-гель 
превращает ежедневное 

принятие душа 
в настоящий ритуал-

антистресс. Почувствуй, 
как твоя кожа наполняется 

естественной красотой.

Шоколадное обертывание 
для тела устраняет следы 

усталости и отечности. 
Избавляет от тусклого цвета 

кожи. Нанеси на кожу живота, 
бедер и ягодиц плотным 
слоем и оберни пленкой 

на 20 минут, смой.

Еще древние племена 
майя использовали плоды 

какао в косметических 
процедурах. И по сей день 

шоколад – бесценный 
источник полезных  

веществ для красоты.

продукта
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ

Любые

ЦЕНЕ

2

Шоколадное

ДЛЯ ТВОЕЙ КОЖИ
удовольствие

ПО АКЦИИ 

349р.

ПО АКЦИИ 

299р.

ПО АКЦИИ 

129р.

ПО АКЦИИ 

199р.
ПО АКЦИИ 

99р.

арт. 2424

арт. 2430

арт. 2429
арт. 2409

арт. 2419
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4 СПОСОБА  
ПРИМЕНЕНИЯ – 
ВЫБЕРИ СВОЙ!
Наноси на влажные 
волосы на 5–10 минут.

Добавляй несколько  
капель в маску  
для волос.

Добавляй содержимое  
ампулы в краску для волос  
(не более двух ампул  
на одно окрашивание).

В качестве интенсивного 
ночного ухода перед сном 
наноси средство на влажные 
или сухие волосы, уделяя 
особое внимание кончикам. 
Утром смой.  

АМПУЛЬНЫЙ УХОД –  
ЭТО МГНОВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
И ПРОЛОНГИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ 
БЛАГОДАРЯ ЭФФЕКТИВНЫМ  
ТЕХНОЛОГИЯМ И ВЫСОКОЙ  
КОНЦЕНТРАЦИИ АКТИВНЫХ  
ИНГРЕДИЕНТОВ В СОСТАВЕ. 

стр. 176-177

Попробуй
НОВИНКУ

всего за

69р.

АМПУЛЫ
КРАСОТЫ

для твоих волос

МАСЛО ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ активно питает 
волосяные луковицы, улучшая обменные процессы.
МАСЛО АБИССИНСКОЙ ГОРЧИЦЫ обладает  
выраженным разглаживающим эффектом. 

Технология  
«АТЛАСНАЯ ГЛАДКОСТЬ»

МАСЛО АМЛЫ питает и укрепляет волосяные луковицы. 
Восстанавливает поврежденные и ослабленные волосы.
ЦЕРАМИДЫ реставрируют стержень волоса, стимулируют 
рост новых волос, устраняют повреждения по всей длине. 

Технология  
«ГЛОБАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ»

КОМПЛЕКС STIMU-TEX –  
комбинация растительных экстрактов 
и масел с выраженным смягчающим 
действием. 
МАСЛО ШИ создает защитную оболочку 
вокруг волоса, препятствует вымыванию 
цвета, обеспечивает прядям шелкови-
стость и природный блеск. 
АРГАНОВОЕ МАСЛО оказывает регене-
рирующее действие, интенсивно питает 
волосы и укрепляет их структуру. 

Технология  
«ЗАЩИТА ЦВЕТА»

ВИТАМИНЫ Е, С И F предотвращают преждевре-
менное старение клеток, ускоряя их регенерацию.
МАСЛО СЕМЯН МАЛИНЫ обладает увлажняющим, 
восстанавливающим и защитным действиями. 

Технология  
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВРЕМЕНИ»

арт. 8343арт. 8344

арт. 8341
арт. 8342
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Тени представляет 
Елена Темникова,  

певица

2 1В

УД
ОБНЫЙ  АППЛИКАТОР

КОТОРЫЕ НЕ ТЕКУТ

Жидкиетени,
стр. 72-73

Нанесите тени 
на подвижное 
веко, закройте 

глаза на несколько 
секунд, дав текстуре 

зафиксироваться, 
и наслаждайтесь 

эффектным 
макияжем глаз 

с модным эффектом 
«металлик». 

ар
т. 

52
31

ар
т. 

52
27

ар
т. 

52
28

ар
т. 

52
30

ар
т. 

52
29

04/2018  9МИР!МеняешьсяТЫ –
меняется

НОВИНКИ



повышает 
имму нитет, 
защи щает 
от сезонных 
простудных 
забо леваний 
и гриппа.

ЖИВИЦА
источник поли не на
сы щенных жирных 
кислот классов 
Омега3 и Омега6 
растительного 
происхождения. 

КЕДРОВОЕ МАСЛО

оказывает антимикробное, противо
воспа ли тельное, согре вающее 
и общеукреп ляющее действия.

ИМБИРЬ

обладает, антибактериальным, 
общеукрепляющими, противо
воспалительным свойствами.

МЕД

бесценный источ ник витаминов 
и минеральных соединений,  
оказы вающий полезное действие  
на орга низм человека.

КИТАЙСКИЙ ЛИМОННИК 

 Способствует повышению  
защитных сил организма

 Влияет на укрепление сердечно-
сосудистой системы

 Стимулирует кровообращение 
и восстановление обменных 
процессов головного мозга    

            Другие продукты категории
«Функциональное

питание»
ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ 300р. 149р.

арт. 15142

500р. 279р.
арт. 15393

60р. 29р.
арт. 15374

2000р. 1299р.
арт. 15358

1300р. 899р.
арт. 15341

400р. 159р.
арт. 15330

500р. 299р.
Любой за

арт. 15331
арт. 15332
арт. 15333
арт. 15334

 Поддерживает защитные силы организма  
в период простудных заболеваний

 Способствует скорейшему восста новлению 
во время и после болезни 

Современный ритм и образ жизни диктуют 
свои правила, и иногда нам так трудно найти 
время на свое здоровье. Поэтому особенно 
важно запастись продуктами с натуральными 
компонентами в составе, которые укрепляют 
иммунитет и поддерживают организм в форме. 
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Полная коллекция 
одежды и аксессуаров 
«Виват романтика»

стр. 228-269

романтика»
«ВИВАТ

чудесное время 
обновлений, 
нежности  и красоты. 
Коллекция одежды 
«Виват романтика» – 
это настоящий 
подарок женщинам 
к 8 марта, который 
превратит каждый день 
в праздник весны.

Весна 

от 3999р. 
5300р.

Пальто 

от 1199р. 
2100р.

Блузка 
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BASIC –
в основе

твоего стиля

от 999р. 
1300р.

Платье

от 1199р. 
1600р.

Брюки

от 349р. 
450р.

Футболка

от 899р. 
1200р.

Юбка

Полная коллекция 
одежды Basic

стр. 270-289
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ВЕСНА–ЛЕТО 2018БЕЛЬЕВОЙ 
ШИК

ЭЛЕГАНТНОСТЬ 
В ДЕТАЛЯХ

ПЛЯЖНАЯ 
МОДА

Яркие, изысканные, 
дерзкие – самые 
женственные модели

Изящная бижутерия –
акцент в твоем образе

Новая коллекция 
стильных купальников 

и аксессуаров

My diary
САМЫЕ КРАСИВЫЕ 
МОМЕНТЫ ЖИЗНИ

JOLEEN / ЖОЛИН
Модель в цвете нюд, дополненным 
контрастными декоративными 
элементами, восхищает своей 
элегантностью. 

2200р. 1799р.

Бюстгальтер 
особая поддержка

85C–100E 

2200р. 1799р.

Бюстгальтер  
push-up
70A– 75D

1100р. 899р.

Трусики-слипы 
с завышенной талией

S– XXXL 

XS– L

1000р. 799р.

Трусики-слипы
XS– XXL

850р. 699р.

Трусики-стринги

уже на сайте  
www.faberlic.com  
и в каталоге Florange 
Весна-лето 2018 
91056   80р.

2500р. 1999р.

Бюстгальтер push-up
70A–90D 

1200р. 999р.

Трусики-слипы
XS– XXL

1100р. 899р.

Трусики-стринги
XS– L

HEATHER / ХИЗЕР
Филигранное кружево, сияние 
микрофибры, роскошный 
аксессуар из гипюра – все это 
делает комплект настоящим 
произведением искусства.

Цены от
699р.

ДИЗАЙН БЕЛЬЯ РАЗРАБОТАН 
В ШВЕЙЦАРИИ СПЕЦИАЛЬНО 

ДЛЯ FLORANGE
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Чтобы завершить женственный весенний 
образ, не обязательно надевать высокие 
шпильки: выбирай комфортные модели 
туфель, лаковые лоферы или кроссовки 
с цветочным принтом.

Не забудьте 
предложить 
клиенту!

170р. 129р.
арт. 11054

190р. 139р.
арт. 11051

190р. 139р.
арт. 11056

ШАГАЯв весну
стр. 244-245

ТУФЛИ VIVAT
Стильные лаковые 
лоферы на каждый 
день, расшиты 
декоративными 
бусинами в цвет 
изделия.

ТУФЛИ LIBERTY 
Туфли на устой
чивых комфорт
ных каблуках – 
4 см.  

ТУФЛИ D’ORSAY
Утонченные 
лодочки с ком
фортной вы
сотой каблу
ка – 5,5 см. 
Увеличенный 
размерный ряд. 

КРОССОВКИ LILY
Стильные город
ские кроссовки 
с дизайнерским 
принтом.
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Суперцены

стр. 106-115
189р.

от

Молода

В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ!
и красива

ДЛЯ ВСЕХ  
ТИПОВ КОЖИ

50+

20+
ДЛЯ ВСЕХ  

ТИПОВ КОЖИ

40+
ДЛЯ ВСЕХ  

ТИПОВ КОЖИ

30+
ДЛЯ ВСЕХ  

ТИПОВ КОЖИ

НА ОСНОВЕ  
ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ

НА ОСНОВЕ СТВОЛОВЫХ  
КЛЕТОК ГАРДЕНИИ

НА ОСНОВЕ  
КОМПЛЕКСА ПЯТИ  
АКТИВНЫХ ПЕПТИДОВ

ИННОВАЦИОННЫЙ ПЕПТИДНЫЙ 
КОМПЛЕКС PROLIXIR S20  
повышает увлажненность кожи 
и защищает ее от обезвоживания, 
помогает вывести токсины,  
замедляет процесс старения  
и заметно сокращает морщины.
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА – 
природный полисахарид, который 
образует на поверхности кожи 
«дышащую пленку», удерживающую 
влагу и делающую кожу более гладкой.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПЕПТИД 
MATRIXYL MORPHOMIX 
активирует «гены долголетия», 
способствует сокращению 
вертикальных морщин и «гусиных 
лапок». 
4 ПЕПТИДА КОМПЛЕКСА 
RENAISSANSE реконструируют 
кожные ткани, укрепляют дерму  
и восстанавливают пропорции лица.

КРЕАТИН, ЭКСТРАКТ ЛАМИНАРИИ, 
ЭКСТРАКТЫ СЕМЯН ЛЬНА И ОВСА 
обеспечивают пролонгированное увлажнение 
до 12 часов.

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ГАРДЕНИИ 
стимулируют синтез коллагена 
и уменьшают его разрушение, 
защищают кожу от потери упругости. 
КОМПЛЕКС SURVICODE запускает 
фундаментальные процессы 
самовосстановления, увеличивает 
защитный потенциал клеток кожи.

НА ОСНОВЕ КРЕАТИНА  
И ЭКСТРАКТА ЛАМИНАРИИ

арт. 0715

арт. 0716

арт. 0728

арт. 0729

арт. 0780

арт. 0726

арт. 0723

арт. 0784
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предложения каталога



Суперцены

стр. 170-183
149р.

от

100% объем 
от корней 
и сильная 
фиксация надолго

Возвращают 
поврежденным 

волосам 
прочность, 

эластичность 
и здоровый блеск

Питает 
и разглаживает 
волосы, дисци-
плинирует их даже 
при влажной погоде

Восста- 
навливает 
эластичность 
волос без 
утяжеления

Делают волосы 
сильными 
и упругими, 
придают им 
гладкость 
и сияние

Обеспечивает  
стойкую фиксацию  
без склеивания, 
придает блеск

арт
. 88

90

арт
. 89

73

арт. 8261

арт. 8260

арт
. 89

72

арт
. 89

71

арт
. 88

50

арт. 8257

ВСЕ
для идеальных

волос
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МОГУ СЕБЕ
ПОЗВОЛИТЬ

Беру все!

стр. 2-9

Суперцены
99р.

от

Эффект 
«металлик»

Эффект 
«соль»

Эффект 
шелка

Свето
отра жающие 
частички при 

дают губам сия 
ние и визуально 

увеличивают 
их объем

Непрев
зой денное 

увлажнение 
и комфорт 
в течение  

дня

Прокра
шивает 

даже самые 
короткие рес
ницы в угол 

ках глаз

Идеальное 
разделение 
и подкру
чивание

ар
т. 5

55
6

арт. 5082

арт. 7497

арт. 7453

арт
. 74

48

арт. 40097арт
. 40

084
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Суперцены

стр. 10-11, 13
129р.

от

МОГУ СЕБЕ
ПОЗВОЛИТЬ

Беру все!

Выбери удобный 
формат любимых 
ароматов!

арт. 3022

арт. 3023

арт. 3026

арт. 3025

арт. 3024

арт. 3186

арт. 3171

арт. 3173

арт. 3178
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шагов!ПРОГРАММА
Стартовая 9

Размещайте каждый каталог заказы  
от  2 499  или  4 999  рублей  

(в ценах каталога 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.

1 110Р. 1 000Р. 1 090Р. 1 550Р.

2 180Р. 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 960Р.1 700Р.1 250Р.

2 3 5

6 7 8 9

1

4

Новый аромат в подарок!
Оплатите заказ на сумму от  1 499 р. по каталогу №04/2018 (в ценах каталога) и получите в следующем 
периоде в подарок (за 1р.) парфюмерную воду для женщин KAORI YUZU, 55 мл (арт. 3037).
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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!

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 
Salon Care, предло-
жите обратиться 
к карте тонов 
(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).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для Консультантов

ВЕСНА–ЛЕТО 2018

БЕЛЬЕВОЙ ШИК

ЭЛЕГАНТНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ

ПЛЯЖНАЯ МОДА

Яркие, изысканные, соблазнительные  только женственные модели

Изящная бижутерия –акцент в твоем образе

Новая коллекция стильных купальников и аксессуаров

My diaryСАМЫЕ КРАСИВЫЕ МОМЕНТЫ ЖИЗНИарт. 91056

www.faberlic.com

Срок действия каталога: весна-лето 2018

Эксклюзивная коллекция 

нижнего белья, купальников и аксессуаров
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Как заказать каталог №04/2018 
(26.02 – 18.03.2018)
Чтобы получить каталог, добавьте его в заказ: арт. 90104,  
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.
• Каталог Faberlic by Alena Akhmadullina 2017  

арт. 90906, цена 25 руб. 
• Каталог продуктов для здоровья №01/2018  

арт. 90401, цена 20 руб.
• Каталог Florange. Весна-лето 2018  

арт. 91056, цена 80 руб.
• Каталог «Дэнас. Аппараты для здоровья».  

Осень-зима 2017/2018  
арт. 91152, цена 15 руб.

МИР!МеняешьсяТЫ –
меняется

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


