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ЗАХВАТЫВАЮЩУЮ
ИСТОРИЮ
БИОВДОХНОВЕНИЯ

ИННОВАЦИЯ

И СОЗДАНИЯ НОВОЙ
СЕРИИ OCEANUM
РАССКАЗЫВАЕТ
АЛЕКСЕЙ НЕЧАЕВ.

Смотрите видео
по QR-коду

За микроскопом
Александр Казанский –
главный технолог
проектов по уходу
за кожей и волосами

В СЛОВЕ «ИННОВАЦИИ» – ЦЕЛЫЙ МИР.
МИР ЯРКИХ НАХОДОК, ИЗМЕНЕНИЙ
К ЛУЧШЕМУ, ГЛОБАЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ.
Президент
компании
Алексей Нечаев
и директор
по beautyинновациям
Екатерина
Щедровицкая
в Центре научных
разработок
FABERLIC

Милые девушки, оставайтесь молодыми,
стильными, прекрасными!
В 21-м веке для этого есть все: крутые технологии,
яркие тренды! Используйте beauty-индустрию
по максимуму и будьте на высоте!
Президент компании FABERLIC
АЛЕКСЕЙ НЕЧАЕВ
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В

се удивительные
открытия совершаются
неожиданно.
Но за каждым из них –
огромный труд, страстная
увлеченность любимым делом
и немножко везения.
История о морском зайце,
Нобелевской премии и новой
серии Faberlic Oceanum
как раз из таких.
Апрель 2019 года, Париж,
международная выставка
In-cosmetics. Тут, в атмосфере
творческого поиска
и инноваций, команда Faberlic
знакомится с океанологом –
представителем французской
компании BiotechMarine.
Факты, которыми он поделился,
не просто впечатляют, они
вдохновляют на создание
линии по уходу за кожей,
не имеющей аналогов
в масс-маркете.
Знакомьтесь: Аплизия или
морской заяц – моллюск,
удостоенный внимания
целой группы ученых.
Не имея защитного
панциря, это существо
способно выжить

в самых экстремальных
условиях. Годы наблюдений
выявили: морской заяц – гурман,
не изменяющий своим вкусам.
На завтрак, обед и ужин
он предпочитает редкую
бурую водоросль – Asparage.
Лабораторные тесты
доказали: именно эта
водоросль делает моллюска
долгожителем. Подобно
тому, как на расстоянии
«разговаривают» морские
зайцы, выпуская в воду
чернильное облако – знак
надвигающейся опасности,
клетки нашей кожи тоже
общаются между собой. Стоит
одной из них «заболеть»,
и токсичный сигнал передается
окружающим. Открытие
механизма такого общения
клеток получило Нобелевскую
премию, а наблюдение
за Аплизией дало
возможность выявить
эффективный способ борьбы
с «вирусным старением».
Технологи Faberlic
не могли обойти вниманием
эту уникальную историю
биовдохновения.

РАЗГАДЫВАЯ ТАЙНЫ
ОКЕАНА, МЫ СОЗДАЛИ
РОСКОШНУЮ ЛИНИЮ
УХОДА ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ

OCEANUM!
стр.

ПРОБУЖДАЮЩАЯ

ЭНЕРГИЯ
МИРОВОГО
ОКЕАНА
UNI for Your
QUE BEAUTY
Based on Nobel Prized Technology*

4–9
*Перевод с англ.: «Уникально для вашей красоты.
Технологии основаны на открытии, получившем Нобелевскую премию».
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OCEANUM

– уникальная
совместная разработка
лабораторий FABERLIC
и BiotechMarine (Франция)

ка

ло
дая клет

STOP S

мо

STOP ST

P

«Годы исследований в области
бьюти-инноваций привели
нас к созданию ASPAR’AGE™.
Это активный комплекс
из редкой бурой водоросли
и морских минералов.
Он защищает
молодые клетки
от «вирусного
RÉMI
старения», блокируя
LAVILLE,
токсичный сигнал
руководитель
старых клеток.
департамента
Новый метод оценки
инноваций
и разработок
состояния кожи в лаборатории
по растительным
BiotechMarine доказал, что уже
биотехнологиям
после 28 дней применения
BiotechMarine
заметна очевидная разница:
внешнее состояние кожи
улучшилось, она стала более
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
подтянутой, «цепное» старение
1 Старая
остановилось.
клетка кожи Мы передали этот бесценный
стремится опыт коллегам из Faberlic.
старая
клетка
передать
Обогатив комплекс Aspar’AGE™
токсичный
«фирменным» кислородом,
сигнал
который необходим, чтобы
молодым
доставить ценные ингредиенты
клеткам.*
вглубь кожи, лаборатория
Faberlic создала серию
STO
Oceanum – линию роскошных
P
O
средств, запускающих импульс
молодости и энергии».

P STOP
TO

2 Средства OCEANUM
блокируют токсичный
сигнал, защищая
молодые клетки
от старения.

* Открытие механизма
«общения»
клеток получило
Нобелевскую премию.

СИЛА ОКЕАНА
В КАЖДОЙ КАПЛЕ КРЕМА!
Пробуждающий крем для лица
наполняет кожу жизненной
силой, восстанавливает
водный баланс, улучшает
тонус и микрорельеф.
Ваша кожа свежая,
сияющая и бархатистая.

арт. 0940
1300р.

999

р.

Легкий концентрат
разглаживает морщинки,
уменьшает темные круги
и ревитализирует кожу
вокруг глаз.

арт. 0941
1100р.

799

р.

Крем-маска с «умной»
многослойной (ламеллярной)
структурой из родственных
коже компонентов
восстанавливает
микроповреждения
в течение ночи.

арт. 0942
1300р.

999

р.

стр.

4–9
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МОРСКОЙ
ЭЛИКСИР

НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ
ДЛЯ ТЕЛА СОДЕРЖИТ КОМПЛЕКС

НАПОЛНЯЕТ КОЖУ
ЖИЗНЕННОЙ СИЛОЙ,
ВОССТАНАВЛИВАЕТ
ВОДНЫЙ БАЛАНC
И УЛУЧШАЕТ
ТОНУС

РЕГЕНЕРИРУЮЩИХ МОРСКИХ КОМПОНЕНТОВ.
ОН МГНОВЕННО УСПОКАИВАЕТ И ОБНОВЛЯЕТ
КОЖУ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

[Oxygen]

77%

[Hyaluron]

женщин
считают, что кожа
выглядит более
отдохнувшей

[Na]
[Mg]

68 %

стр.

женщин
считают, что
тон кожи стал
более ровным

[Cu]
[Zn]

61%

женщин
считают, что кожа
стала более
сияющей

арт. 0943
1100р.

[Amino ACIDS]

799

р.

Морской эликсир содержит ценные
компоненты: магний (Мg),
натрий (Na), цинк (Zn), медь (Cu),
кислород (O2, Oxygen),
гиалурон и аминокислоты.

ЦВЕТОЧНО-МОРСКОЙ
АРОМАТ ОКУТЫВАЕТ
ТЕЛО ВОСХИТИТЕЛЬНЫМ
ШЛЕЙФОМ

арт. 0944

4–9

Крем

для тела

всего за

299
при покупке
любого продукта
серии Oceanum
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Энергия света
разного спектра
для преображения кожи

арт. 11957
ИННОВАЦИЯ

4300р.

2999

Инновации
FABERLIC

р.

Сочетай с продуктами Faberlic
для усиления эффекта
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КРАСНЫЙ СПЕКТР
«ОМОЛОЖЕНИЕ»

ЖЕЛТЫЙ СПЕКТР
«АНТИСТРЕСС»

СИНИЙ СПЕКТР
«ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА»

●

●

●

Сокращает
морщины
● Уменьшает
пигментацию
● Улучшает
структуру
и плотность кожи

Восстанавливает
баланс влаги
● Устраняет следы
усталости
● Предупреждает
старение

Удобное подключение
через USB-кабель

Снижает воспаление
Уменьшает
проявление
акне и других
несовершенств
● Успокаивает кожу
●

стр.

10–11

НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

для красоты кожи

Фотодинамическая терапия – метод омоложения и оздоровления кожи.
Используя энергию света разного спектра, маска воздействует
на разные слои кожи, положительно влияя на все ее структуры.
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Не забудьте
предложить
клиенту!

стр.

Инновации
FABERLIC

40–41

Моментальное
глубокое
увлажнение кожи

ОХЛАЖДАЮЩИЙ ЭФФЕКТ
БЕЗ ТАЯНИЯ ЛЬДА

арт. 11868
900р.

699

р.

Применение ультразвукового увлажнителя более эффективно,
чем использование термальной воды в обычном спрее:
наночастицы пара проникают максимально глубоко,
восполняя недостаток влаги в коже.

WOW-ЭФФЕКТЫ
В ОДНОЙ
ПРОЦЕДУРЕ

арт. 11727
800р.

599

р.

4 НАСАДКИ
ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОЙ КОЖИ

арт. 9261
1300р.

999

р.

ОБЫЧНЫЙ СПРЕЙ

ИННОВАЦИЯ

НАНОСПРЕЙ

Наноувлажнение кожи
в любое время в любом
месте – достаточно иметь
под рукой немного воды
Залей внутрь Восстанавливающий активный спрей (арт. 0256,
см. на стр. 34) для глубокого
увлажнения кожи.

арт. 11871
1000р.

699

р.
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Карбокситерапия –
мегапопулярная процедура
салонов красоты – у тебя дома!
Все дело в пузырьках!
Карбокситерапия
дает wow-эффект
без походов в салон
красоты. Это быстрый
и надежный способ
быть молодой
и красивой!

После первого
применения:

20%

на
кожа более
увлажненная

ИННОВАЦИЯ

Карбокситерапия –
экспресс-процедура
для преображения кожи

стр.

Шаг 1:

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
БАЛЬЗАМ

Инновации
FABERLIC

14–17
Шаг 2:
ГЕЛЬ-АКТИВАТОР
СО2

15%

на
кожа более
упругая

Мгновенный
РЕЗУЛЬТАТ

уже после первой процедуры

Шаг 3:

КИСЛОРОДНАЯ
МАСКА

Углекислый газ необходим коже так же, как кислород.
При повышении количества СО2 расширяются капилляры,
улучшается кровоснабжение тканей, клетки получают дополнительную
порцию кислорода. В результате кожа выглядит более свежей,
выравниваются ее тон и текстура, улучшается тонус.

№05/2020
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Сх
ем

а

Применяй маску в качестве
завершающего этапа
карбокситерапии
или самостоятельно
для мгновенной
свежести лица.

льзования
о
п
:
ис

Шаг 2:

арт. 0295

ГЕЛЬ-АКТИВАТОР СО2

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
БАЛЬЗАМ –

Нанеси
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
БАЛЬЗАМ плотным
равномерным слоем
на сухую очищенную
кожу лица, шеи
и декольте. Массируй
1-2 минуты. Не смывай.
Переходи к ШАГУ 2.

500р.

при нанесении ГЕЛЯ-АКТИВАТОРА СО2
на УВЛАЖНЯЮЩИЙ БАЛЬЗАМ
начинает выделяться углекислый газ.
В ответ на насыщение кожи СО2
активизируется микроциркуляция,
кожа насыщается кислородом.

Шаг 1:

подготовительный этап
карбокситерапии.
Размягчает роговой
слой на поверхности
кожи и удаляет
отмершие клетки.

арт. 0294
900р.

699

р.

Нанеси ГЕЛЬ-АКТИВАТОР СО2
строго поверх УВЛАЖНЯЮЩЕГО
БАЛЬЗАМА в пропорции 1:1.
Через 5-10 минут удали
излишки салфеткой.
При нанесении Геля-активатора СО2
возможен легкий разогревающий
эффект и покалывание, что является
естественной реакцией кожи
на процедуру.

Шаг 3:

КИСЛОРОДНАЯ МАСКА

насыщает кожу кислородом,
активизирует локальную
микроциркуляцию, смягчает
и увлажняет кожу.

Бальзам обогащен
увлажнителем кожи
AQUAXYLTM
и комплексом
SEPITONICTM M3.0 –
энергетическим
коктейлем из морских
микроэлементов

стр.

14–17

Инновации
FABERLIC

Нанеси небольшое количество
КИСЛОРОДНОЙ МАСКИ на кожу
лица и равномерно распредели.
Через 5-10 минут удали
излишки салфеткой.

Маска содержит
перфтордекалин, который
доставляет кислород
в глубокие слои кожи, пантенол
и гиалуроновую кислоту
для интенсивного смягчения
и увлажнения

379

р.

Рекомендуем
делать
карбокситерапию
(шаги 1, 2, 3)
1-2 раза в неделю.
Маску в качестве
самостоятельного
средства можно
использовать
ежедневно
в любое время
суток.

Программа
OxiCarboxy
(арт. 0294 + арт. 0295)

всего за

799
1400р.
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Не забудьте
предложить
клиенту!
арт. 1239
350р.

Сбалансированный микробиом –

ЗДОРОВАЯ КОЖА!

Инновации 3
FABERLIC

93,6%

pH-линейка

натуральных
компонентов

249

р.

Крем-флюид
с маслом ши быстро
увлажняет кожу
и поддерживает
ее красоту

4
Содержит натуральный пребиотик ACTIBIOME,
богатый аминокислотами и микроэлементами.

5.0

pH 5.0

арт. 1252

соответствует значению
кислотности кожи

5.0

Что такое Почему
микробиом? важен pH?
арт. 1240
350р.

Микробиом - это сообщество
микроорганизмов, живущих в нашем теле
и на коже. Баланс микроорганизмов кожи
уникален для каждого человека.

199

р.

6

Зачем нужен
микробиом?
Микробиом кожи защищает нас от вторжения
инфекций и поддерживает активность
иммунной системы. Баланс микробиома
определяет внешний вид и состояние кожи.

Основана
на исследовании
микробиома, области
науки 21 века

400р.

299

р.

стр.

8

Состояние микробиома
во многом зависит от значения
показателя pH кожи. Поверхность
кожи довольно кислая
с pH в интервале 4.5-5.5.
Для сравнения pH лимонного
сока - 2.4, а воды - 7. Кислая
среда важна для комфортного
проживания и баланса
микробиома. Показатель
pH средств Biomica 5.0
соответствует оптимальному
уровню кислотности кожи.

22–25

ИННОВАЦИЯ

ПОКРАСНЕНИЯ

-34%

НЕСОВЕРШЕНСТВА

-13%

ОДНОРОДНОСТЬ
ТОНА

Любой за
400р.

Средства серии подходят для всех типов кожи,
включая чувствительную.

7

арт. 1244

Уже через
неделю

Питательная маска
с 4% масла ши
и 2% масла макадамии
восстанавливает,
успокаивает
и увлажняет кожу

арт. 1251

299

+25%

р.

93,4%
натуральных
компонентов
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ИННОВАЦИЯ

стр.

УТРО 10:00
Растет
увлажненность
кожи, мы выглядим
лучше всего.

12

Максимальная
пропускающая
способность кожи.
Сильнее теряет
влагу, но и лучше
усваивает кремы, если
воспользоваться этим
временем с пользой.

26–29

ОТДЫХ УЖЕ СЕЙЧАС!

ДЕНЬ 13:00
Увеличивается
потеря
влаги. Время
увлажняющего
средства.

НОЧЬ 01:00

ВЕЧЕР 22:00

Синтез белков
и липидов,
детоксификация,
деление клеток.

Запускается
регенерация кожи,
время сна.

арт. 0136

3

9

УТРО 05:00

УТРО 07:00

Активность сальных
желез минимальная.

Активируется
антиоксидантная система
защиты, усиливается барьер.
Вещества хуже проникают
в кожу.

Ослабление
барьера кожи,
усиление
кровообращения
Более заметны
морщинки, возможно
покраснение кожи.

6

Каждая клетка кожи строит свою работу по внутренним биологическим часам,
регулируемым сменой дня и ночи. Искусственный свет в офисе и на улице, излучение
экранов, смена часовых поясов нарушают режим клеток. Они не успевают адаптироваться
к изменению времени суток и быстрее стареют. Средства Weekend возвращают
клеткам биологически правильный ритм и делают кожу красивой и здоровой.

р.

р.

арт. 0138
650р.

499

р.

-50
650р.

УХОД ЗА КОЖЕЙ
ВОКРУГ ГЛАЗ

Хорошее время для
глубокого очищения.
Ороговевшие клетки лучше
удаляются с поверхности.

329

369

арт. 0137

ВЕЧЕР 17:00

ВЕЧЕР 19:00 – 21:00

450р.

ДОЛГОЖДАННЫЙ
ОТДЫХ ДЛЯ КОЖИ

500р.

арт. 0141

499

р.

арт. 0113
400р.

299

р.

%

СИСТЕМА ГЛУБОКОГО
УВЛАЖНЕНИЯ

Растет
активность
сальных желез.

ПОДАРИТЕ КОЖЕ

БЕРЕЖНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ

ПОЛДЕНЬ ПОЛНОЧЬ

НЕ ЖДИТЕ ВЫХОДНЫХ,

ТЕРМАЛЬНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА B-CIRCADIN™
И ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ
РЕГУЛИРУЮТ ЦИРКАДНЫЕ РИТМЫ

Технология,
вдохновленная
Нобелевской
премией по физиологии
и медицине 2017 года

КЛЕТОЧНОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

WEEKEND

Инновации
FABERLIC

арт. 0139
500р.

249

№05/2020
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Не забудьте
предложить
клиенту!

Инновации
FABERLIC

Для всех типов кожи

кислород
ЛЕГЕНДАРНЫЙ

Для нормальной
и сухой кожи

арт. 0264
арт. 0265

Когда коже не хватает кислорода, это сказывается
на ее красоте и здоровье. Средства серии
«Легендарный кислород» дарят коже дыхание
и возвращают недостающую энергию.

КЛИНИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДЕНО:

через

30 минут

через

30 дней

исчезает раздражение кожи
восстанавливается
барьерная функция

Кислородный бальзам

Для жирной
и комбинированной
кожи

• Активно восстанавливает кожу
• Снимает раздражения и воспаления
• Дарит ощущение комфорта

арт. 0272
арт. 0273

арт. 0257
650р.

Для всех
типов кожи

арт. 0237
арт. 0238

ИННОВАЦИЯ

Средства серии
Oxiology наполняют кожу
кислородом благодаря
технологии 4D Target

стр.

Наборы
дневной крем +
ночной крем

от

4DTARGET

• Позволяет коже
эффективнее
усваивать
полезные вещества
из любого другого
средства по уходу
• Увлажняет кожу
• Способствует
регенерации
клеток

арт. 0260
арт. 0261

359

р.

-40

р.

Т Е Х Н ОЛ О Г И Я

Кислородный
активатор
Для всех
типов кожи

449

на основе кислородных
дронов обеспечивает
целенаправленное
воздействие на кожу
в 4-х направлениях

УМНЫЙ ДРОН
СТИМУЛИРУЕТ
МАКСИМАЛЬНУЮ
ВЫРАБОТКУ ЭНЕРГИИ
В КЛЕТКАХ

%

НАСЫЩАЕТ КЛЕТКИ
КОЖИ КИСЛОРОДОМ

34–39

В 2019 году Нобелевский комитет вновь вручил премию
по медицине и физиологии за исследование в области
кислородного дыхания. Ученые узнали, как клетка
оценивает количество кислорода и как реагирует
на его изменения. При недостатке кислорода клетки
прекращают энергозатратные процессы: производство
коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты.

арт. 0281
500р.

299

р.

УСИЛИВАЕТ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ
ЗАЩИЩАЕТ
ОТ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ

№05/2020
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30+

ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ
КОЖИ

ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ УХОДА
ЗА КОЖЕЙ С ДРАГОЦЕННЫМ
ПЛАТИНОВЫМ КОМПЛЕКСОМ

Инновации
FABERLIC

Уникальная текстура
и состав

ИННОВАЦИЯ

КОМПЛЕКС PRODIZIA™на основе
экстракта персидского шелкового
дерева восстанавливает
энергетический обмен в клетках кожи
ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС MATRIXIL

MORPHOMIX стимулирует выработку
коллагена, предотвращает увядание
кожи, сокращает видимые морщины
от основания шеи до подбородка

стр.

Ранней весной нам не хватает
растительных жиров.
Коже сложнее справляться
с сухостью. Бьюти-хак:
используй богатый ночной
крем не только ночью,
но и в течение дня.

46–47

МОЛОДОСТЬ

1300р.

999

р.

арт. 0331
1300р.

%

МОЛОЧКОТРАНСФОРМЕР
ПРИ НАНЕСЕНИИ
НА КОЖУ
ПОСТЕПЕННО
ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В ГЕЛЬ.
• Платина
активизирует
процессы
омоложения
и восстановления
кожи
• Пребиотик Биолин
восстанавливает
микрофлору кожи
• Aquaftem®
и липосомы
с DST-H насыщают
кожу кислородом,
делая ее гладкой
и сияющей

ИСКУССТВО
сохранять

арт. 0319

-45

999

р.

арт. 0330
1200р.

899

р.

арт. 0312
1200р.

899

р.

арт. 0329
700р.

389

№05/2020
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КРЕПКИЕ ЗУБЫ, ЗДОРОВЫЕ ДЕСНЫ

арт. 11317
арт. 11315

Инновации
FABERLIC

Выcокая концентрация
суперэффективных
компонентов

ИННОВАЦИЯ

Обладает антисептическим
и противовоспалительным
свойствами, поддерживает
здоровье десен

арт. 1633

арт. 11316
арт. 11319

Любые
2
всего за

89

МАСЛО АВСТРАЛИЙСКОГО
ЧАЙНОГО ДЕРЕВА –

зубные
щетки

мягкий эффективный компонент,
обладает противовоспалительной
и антибактериальной активностью.

каждая
р.

ЭКСТРАКТ ГОЛУБОГО КИПАРИСА
успокаивает, тонизирует, освежает,
оказывает вяжущее и регенерирующее
действие на десны.

арт. 1637

КИСЛОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС
NOVAFTEM-O2®

179

р.

улучшает кровоснабжение десен,
предупреждает развитие воспалений,
укрепляет и защищает десны.

Любая

арт. 1632

цв

х

р.

чем обычная зубная
паста: достаточно
всего одной горошины

арт. 1514

арт. 1685

д ву

99

Эффективно борется
с поверхностными
окрашиваниями, возвращая
зубам природную белизну

В 3экономичнее,
РАЗА

етн

ая

зубная паста
со стр. 178–179

всего за

119
200р.
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Инновации
FABERLIC
УМНЫЙ КЕРАТИН

ДЛЯ НАПРАВЛЕННОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

i

КЕРАТИН – белок,
который обладает мощным
восстанавливающим действием,
укрепляет структуру волоса
изнутри. Средства
с интеллектуальной
формулой воздействуют
непосредственно
на поврежденные
участки волос.

арт. 8260

Шампуни без SLS особенно
рекомендованы после кератинового
выпрямления, осветления, окрашивания
или ламинирования. Волосам может
понадобиться 2–3 недели, чтобы
привыкнуть к безсульфатной формуле.

арт. 8160

Технология
«холодного» кератина
для восстановления
волос по всей длине

стр.

186–187

арт. 8264

арт. 8161

460р.

арт. 8261

ИННОВАЦИЯ

349

р.

АКТИВНЫЙ
ГИАЛУРОН

ДЛЯ ВИДИМОЙ
ПЛОТНОСТИ
И ГУСТОТЫ ВОЛОС

МОЛЕКУЛЫ ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТЫ насыщают волосы

влагой, восстанавливают
гидробаланс, необходимый
для достижения уплотняющего
и разглаживающего эффектов.

Любой набор

шампунь + бальзам

всего за

449

800р.

р.

арт. 8248
400р.

299

р.
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Инновации
FABERLIC

арт. 40461

арт. 40462

арт. 40463

ПИГМЕНТЫ,
ОБРАБОТАННЫЕ
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ,
СОЗДАЮТ ОБЪЕМНЫЙ
ЦВЕТ, НЕВЕСОМУЮ
И СУПЕРУСТОЙЧИВУЮ
ТЕКСТУРУ.

арт. 40467

арт. 40468

КОМПЛЕКС BUXOM LIP
УВЛАЖНЯЕТ ГУБЫ
И ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ДЛИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ.

стр.

арт. 40469

82–83

Объемный
матовый цвет
и увлажнение губ

ИННОВАЦИЯ

НЕВЕСОМЫЙ
МАТОВЫЙ ФИНИШ

500р.

349

арт. 40470

р.

№05/2020
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арт. 5761

Искусство
МАКИЯЖА

арт. 5762

ИЗОГНУТАЯ ЩЕТОЧКА
РАЗДЕЛЯЕТ, ПРИПОДНИМАЕТ
И ПОДКРУЧИВАЕТ РЕСНИЦЫ,
ДЕЛАЯ ВЗГЛЯД БОЛЕЕ
ОТКРЫТЫМ

87

КЛАССИЧЕСКИЙ ЧЕРНЫЙ,
ЕСТЕСТВЕННЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ
И СМЕЛЫЙ ЧЕРНИЧНЫЙ –
ВЫБИРАЙ, МИКСУЙ,
БУДЬ В GLAMTEAM!

арт. 5754

стр.

ЗА ПОКУПКИ

Тушь

для ресниц

всего за

ЧИТАЙ ПО ГЛАЗАМ

ТЕКСТУРА ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЯРКИЙ ЦВЕТ

199

р.

при покупке по каталогу
на сумму от 499 р.

№05/2020
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арт. 7258

УСИЛЕНИЕ
СТОЙКОСТИ
ЛАКА

БЕЗУПРЕЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ

идеи

ЛАКОМЫЕ

9 в 1:

Не забудьте
предложить
клиенту!

Искусство
МАКИЯЖА

● БЫСТРО СОХНЕТ БЕЗ ЛАМП
● НЕ ТРЕБУЕТ БАЗЫ
● НЕ ТРЕБУЕТ СУШКИ
● СОХРАНЯЕТ СИЯНИЕ
● СОЗДАЕТ ОБЪЕМНОЕ ПОКРЫТИЕ
● ДАЕТ СОЧНЫЙ ОТТЕНОК
● ДОСТАТОЧНО ОДНОГО НАНЕСЕНИЯ
● УДОБНАЯ ШИРОКАЯ КИСТОЧКА
● ДО 7 ДНЕЙ СТОЙКОСТИ

7404

цветок
пустыни

арт. 7396
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
И УКРЕПЛЕНИЕ
НОГТЕЙ
ЕСТЕСТВЕННЫЙ
МАНИКЮР

НАЙДИ ИНТЕРЕСНЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ,
БУДЬ ГОТОВА
К ЭКСПЕРИМЕНТАМ!

7357

капучино
с корицей

7342

7364

розовая
лаванда

7491

стильный
бордо

7339

7347

чайная
роза

зимняя
вишня

мятный
леденец

7538

7492

лавандовая
фея

розовый
лотос

7432

восточные
сладости

7493

кофе
с молоком

7363

нежная
орхидея

7351

французский
поцелуй

7356

ванильное
небо

7176

безупречный
аметист

арт. 7180
ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ВЫПОЛНЕНИИ
МАНИКЮРА С ПОМОЩЬЮ ПИЛКИ
КУТИКУЛА СТАНОВИТСЯ МЯГЧЕ,
И ЕЕ РОСТ ЗНАЧИТЕЛЬНО
ЗАМЕДЛЯЕТСЯ

арт. 7435
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ЗА КУТИКУЛОЙ

Держатель для лака

240р.

119

р.

арт. 11707

арт. 910015

200р.

НЕ ТРАВМИРУЕТ
НОГТЕВУЮ ПЛАСТИНУ
УДОБНО ВЗЯТЬ
С СОБОЙ

арт. 7398

Любое за

Новинка

в подарок!
при покупке любого лака
для ногтей со стр. 115

(за 1 р.)

1

Наконечником отодвинуть
кутикулу. Применять
только на сухих ногтях
(без распаривающих ванночек).

2

Наконечником
круговыми движениями
пройтись по всему
периметру кутикулы.

149

3

4

Лопаточкой
для очищения
ногтей почистить
под ногтем.

После процедуры
нанести Увлажняющий
гель для кутикулы
(арт. 7398).

№05/2020
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В мире
АРОМАТОВ
ОСНОВНЫЕ НОТЫ

Ароматы от Валентина Юдашкина –
эксклюзивно для Faberlic

морской аккорд /
мускатный орех /
cандал
ОСНОВНЫЕ НОТЫ

арт. 3227

жасмин / гелиотроп /
сандал

арт. 3003

«Т

о, что я делаю в жизни —
это посвящение вам,
милые женщины, я вас очень
люблю! Счастья всем вам!»

Любая за
2500р.

1249

Любые 2

-60

аромата
со стр. 119

со скидкой

ОСНОВНЫЕ НОТЫ

ландыш / пион /
кувшинка

арт. 3004
2500р.

1999

р.

р.

999
каждый

р.

%
№05/2020
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Одна тайна

Не забудьте
предложить
клиенту!

В мире
АРОМАТОВ

НА ДВОИХ

арт. 3177

ОСНОВНЫЕ НОТЫ

сладкий апельсин /
розовое дерево /
мадагаскарская
ваниль

арт. 3046
ОСНОВНЫЕ НОТЫ

айва / персиковый
цвет / мускус

арт. 3217

Незабываемая,
неподражаемая,
необыкновенная…
Для Него Она всегда —
та самая, прекрасная
незнакомка. Их тайна,
предназначенная лишь
для двоих, позволяет
влюбленным сердцам
звучать в унисон.

ОСНОВНЫЕ НОТЫ

дикие травы /
мускатный шалфей /
дубовый мох

Любая за
2300р.

829

р.

стр.

124–125

Набор

ароматов
для Нее и для Него

арт. 3249
ОСНОВНЫЕ НОТЫ

черный перец /
клементин /
кедровое дерево

всего за

1299
2600р.

№05/2020
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Выбери аромат и наноси его как самостоятельный
парфюм или сочетай несколько ароматов,
«наслаивая» их друг на друга.
БЕРГАМОТ
+ АКВА

АРОМАТ БЕЛОГО ЧАЯ

арт. 3042

аромат, освежающий
прохладой
морского бриза

й
о
б
Люаромат
Aromania

СИРЕНЬ
+ ЯБЛОКО
чарующий
цветочно-фруктовый
аромат

В мире
АРОМАТОВ

всего за

199

р.

АРОМАТ БЕРГАМОТА

арт. 3012

БЕЛЫЙ ЧАЙ
+ БЕРГАМОТ
АРОМАТ ЯБЛОКА

освежающий аромат
белого чая с искристым
бергамотом

арт. 3028
АРОМАТ СИРЕНИ
АРОМАТ МОРСКОГО БРИЗА

арт. 3027

СОЧЕ ТАНИЯ АРОМАТОВ CМОТРИ НА САЙТЕ FAB E RLIC.COM

арт. 3013

стр.

143
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ЯРКИЙ ХАРАКТЕР
твоего дома
Сочетание высокого качества стирки
и мягкого ухода за тканями

ДЛЯ ДЕЛИКАТНЫХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
И ДРУГИХ ОСОБЫХ ТКАНЕЙ
Бережно очищает деликатные
волокна, облегчает удаление
сложных загрязнений. Сохраняет
функциональные свойства
современных спортивных материалов.

арт. 11840

АКТИВНЫЕ ФОРМУЛЫ ЛЕГКО УСТРАНЯЮТ ОБШИРНЫЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ И СЛОЖНЫЕ ПЯТНА, БЕРЕЖНО УХАЖИВАЮТ,
СОХРАНЯЮТ ВОЛОКНА ТКАНЕЙ, ЗАЩИЩАЮТ
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ

стр.

Красивый
ДОМ
%
ЧИСТОТА

Устраняют
загрязнения,
не оставляют
разводов

РЕКОМЕНДОВАН
для шерсти,
шелка, смешанных
и мембранных
тканей, кружев,
флиса, микрофибры,
тканей с пропитками,
пуховиков

Препятствуют
растяжению
одежды

230–231

Эффективны
от 20°C
и при коротких
циклах стирки

супер–
концентрат

3

КГ

ОБЫЧНОГО
ПОРОШКА

ЗАМЕНЯЕТ

ДЛЯ НЕЖНОЙ
КОЖИ

Дерматологически
одобрены,
рекомендованы
для стирки детской
одежды 0+

ДЛЯ ТЕМНЫХ ТКАНЕЙ
Сохраняет и восстанавливает
интенсивность окраски темных
тканей. Предотвращает
появление белесого налета.

Попробуй

арт. 11841
ДЛЯ ЯРКИХ ТКАНЕЙ

ДЛЯ БЕЛЫХ ТКАНЕЙ

Обновляет цвета,
предотвращает
выцветание ярких
тканей. Защищает
от линьки.

Восстанавливает
белизну
и препятствует
накоплению
серого оттенка.

арт. 11843

арт. 11842

НОВИНКИ

-45

со скидкой
Любой за
550р.

299

р.

%
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арт. 11260

арт. 11204

160р.

арт. 11276

140р.

229

400р.

р.
арт. 11329

89

200р.

р.

р.

ДЛЯ УБОРКИ

арт. 11220

250р.

250р.

р.

79

ДЛЯ ВАННОЙ

арт. 11291

99

149

р.

149

арт. 11217

р.

250р.

арт. 11048

250р.

149

р.

149

р.

КОСМЕТИКА ДЛЯ УЮТНОГО ДОМА

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЗАПАХОВ И БАКТЕРИЙ

Красивый
ДОМ

Эффективность
профессиональных
средств

Новинка
Прекрасно удаляет
загрязнения различной
сложности: чайный
налет, жир на вытяжных
кухонных системах,
зеленый налет на медных
сплавах, остатки скотча
на стекле и черные
следы от обуви.

арт. 11999
240р.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГУБКА
Мгновенный результат даже
без использования чистящих средств
Не оставляет царапин
Долговечна в использовании
Можно использовать для деликатной
очистки белой подошвы обуви

179

р.
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21%
белка

388
арт. 15

П

в 1 порции

ПЕРЕКУСИТЬ?

C пользой!
Протеиновые батончики – вкусный
и полезный перекус для современного

ритма жизни, где бы вы ни находились.
Богатые белком, батончики прекрасно
утоляют чувство голода. Они незаменимы
для тех, кто следит за своей фигурой.
Удобно брать с собой
Утоляют чувство голода
Дополнительный источник
витаминов и минералов
Коллаген в составе
Разнообразие вкусов
стр.

арт. 15387

НОВИНКИ
арт. 15648 арт. 15636 арт. 15649 арт. 15632 арт. 15633 арт. 15645 арт. 15647

В

А

А

КЛ Ю

ТК

R L I C И КО М

Э КС

АЯ

РА Б О

BE

ЗИ

Н

РА З

FA

Не забудьте
предложить
клиенту!

ГМО

САХАР

214–215
ГЛЮТЕН

Попробуй

6
1538
арт.

НОВИНКУ

Любой
коктейль

-60

со скидкой

%

ПРОТЕИН ПРЕМИУМ-БАР: ПОЛЕЗНОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВКУСНЫМ

99

всего за

№05/2020
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НОВИНКИ
Елизавета
Костюкова
– победитель проекта
«Подиум» на телеканале
«Пятница», признанный
российский дизайнер.
Креативный взгляд
на привычные вещи,
буйство красок и сюжетов
в принтах – вот главные
особенности ее коллекций.

2

Толстовка
р.

1799
2400р.

Монохромная
сатинированная
блузка – сочетание
классики
и спортивного
шика. Ультрамодный
длинный ремень
с прозрачным
карабином−
застежкой
акцентирует
талию и делает
образ
еще изящней.

Розы и камелии, гранаты и персики,
песчаные берега и глубокие реки –
дизайнерская мысль безгранична!
Сюжет с обилием деталей
и персонажей вдохновлен стилем
барокко, высотой и свободой
самовыражения. Oversize-силуэты,
монохромные детали,
уравновешивающие буйство красок,
и актуальные цветовые решения –
встречайте образы от модного
дизайнера Елизаветы Костюковой!
Платье прямого
силуэта сдержанного
и всегда актуального
бежевого цвета
превращается
в ультрамодную
вещь благодаря
асимметричной
съемной детали.

Авторская коллекция

ЕЛИЗАВЕТЫ
КОСТЮКОВОЙ

Полная коллекция женской
одежды от модного дизайнера
Елизаветы Костюковой

стр.

324–327

Блузка
р.

2199
2900р.

Платье
р.

Съемная деталь

3999
5300р.
№05/2020
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НОВИНКИ

Полная коллекция
женской одежды, обуви
и аксессуаров Flamenko

стр.

328–341

Вертикальный
волан — деталь
не только
эффектная,
но и практичная —
зрительно
вытягивает
силуэт.

Используй в образе горох
разного размера, чтобы
уравновесить верх и низ.
Плиссированная юбка
асимметричного кроя
и принтованная блузка —
лучший комплект
этого сезона.
Длинное
платье-рубашка
в классическом
черно-белом
цвете выглядит
невероятно
эффектно
и женственно.
Пояс
подчеркивает
талию, делая
силуэт
изящным.

Блузка
р.

1799
2400р.

Платье
р.

2499
3300р.

Юбка
р.

999
1300р.

Мода XX века
несколько раз
испытывала влияние
горохового тренда.
2020 год — как раз
из таких. Этот принт
можно найти
в коллекциях
самых именитых
мировых дизайнеров.
Faberlic предлагает
свою интерпретацию
этого игривого
и, вместе с тем,
универсального
орнамента.

КОЛЛЕКЦИЯ

МОДЕЛИ PLUS SIZE
СМ. НА СТР. 336–337
И НА САЙТЕ
FABERLIC.COM

FLAMENKO
№05/2020
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НОВИНКИ

Полная коллекция одежды,
обуви и аксессуаров для женщин
и девочек «Флора»

стр.

342–353
Топ
р.

799
1100р.
Платье
р.

2799
3700р.

Брюки
р.

1999
2700р.
Цветы и еще раз цветы!
В 2020 году этот принт
по-прежнему актуален.
Коллекция «Флора»–
нежность, воплощенная
в модных оттенках, стильных
фасонах и изящных деталях,
поющих оду женской красоте.
Легкое шифоновое
платье-рубашка
с двухъярусной юбкой –
образец женственности.
Пояс подчеркивает
талию, рукава
на манжетах делают
образ элегантным,
а цветочный принт
задает по-весеннему
лиричное настроение.

КОЛЛЕКЦИЯ

МОДЕЛИ PLUS SIZE
СМ. НА СТР. 348–349
И НА САЙТЕ
FABERLIC.COM

«ФЛОРА»
№05/2020
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НОВИНКИ

Брюки paperbag (от англ. «бумажный
пакет») – модель, полюбившаяся
миллионам модниц во всем мире.
Сборка на поясе позволяет скрыть
недостатки фигуры, а завышенная
талия акцентирует внимание в этой
области, делая силуэт более изящным.

Полная коллекция одежды,
обуви и аксессуаров для женщин
и девочек AmoreMore

стр.
Вязаный джемпер-поло
на молнии – горячий хит.
Балансируя между спортивным
и стилем кэжуал, он представляет
собой очень практичное
и стильное приобретение
для модного гардероба.

4

Сумка-тоут
(шопер)
идеальна для
современного
ритма жизни.
Это практичный
и модный
аксессуар,
дополняющий
образы разных
стилевых
направлений.

Джемпер
р.

1499
2000р.

Брюки
р.

1999
2700р.

354–369

Платье
р.

2499
3300р.

КОЛЛЕКЦИЯ

AmoreMore
МОДЕЛИ PLUS SIZE
СМ. НА СТР. 356–357
И НА САЙТЕ
FABERLIC.COM

Да здравствует лето! Встречайте самую жаркую коллекцию,
вдохновленную мечтами о море, отпуске, ярких приключениях.
Практичность и женственность, модные принты и фасоны,
яркие цветовые решения – все провозглашает свободу,
стиль и свежий взгляд на собственный гардероб.

№05/2020
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НАКОПИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА 35
135

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОКУПАТЕЛЕЙ

30

бонусов

бонусов

Подробности
у вашего
Консультанта
или на сайте
faberlic.com.

бонусов

20

бонусов

20

бонусов

ЗА ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ
ОДНОГО КАТАЛОГА
ВЫ МОЖЕТЕ НАКОПИТЬ
ДО 150 БОНУСОВ.

55

бонусов

35

бонусов

40

бонусов

55

бонусов

ЩЕДРЫЕ ПОДАРКИ ДЛЯ ВСЕХ!
Заказывайте продукцию Faberlic, накапливайте призовые бонусы
и обменивайте их на подарки из каталога Faberlic-клуб на сайте!
Чем больше накопленных бонусов, тем интереснее и дороже подарки!

ШАГ 1
Оформите
и оплатите
заказ по этому
каталогу
и получите
бонусы
на счет
6 апреля 2020.

ШАГ 2
Обменяйте
накопленные
бонусы на
подарки
при оформлении
заказа
по следующему
каталогу.

ШАГ 3
Продолжайте
делать покупки
в каждом новом
каталоге,
и накопленные
бонусы будут
сохраняться
и суммироваться.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К

и получайте
подарки!
ТАЛОГЕ
ЦЕНА В К А
999р.

1
2
3

Подробнее
об аромате
см. на стр. 142.

Зарегистрируйтесь*
на сайте faberlic.com
с 16 марта по 5 апреля
2020 года.
Сделайте и оплатите
заказ на сумму от 1499 р.
(в ценах каталога)

в период регистрации.
Получите в подарок

(за 1 р.)

с 6 по 26 апреля
2020 года
парфюмерную воду
Supergirl (арт. 3059).

*ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ
НА САЙТЕ FABERLIC.COM, ПОЖАЛУЙСТА, ВВЕДИТЕ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА.

№05/2020
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ШОПИНГ

АКЦИЯ
для постоянных клиентов

с удовольствием

закажи и оплати
на сумму от 999р.
по этому каталогу
и получи

КУПОН* НА СКИДКУ

**
на парфюмернокосметическую
продукцию и косметику
для дома из каталога
№ 06/2020
(06.04.2020-26.04.2020)

*Для зарегистрированных покупателей купон
в электронном виде будет доступен в личном кабинете на сайте faberlic.com
после оплаты заказа. Для незарегистрированных покупателей –
получите купон в электронном или бумажном виде у вашего Консультанта.
**Cкидка 50% предоставляется от базовой (черной) цены каталога.
Более подробную информацию, сроки и правила проведения акции
читайте на сайте faberlic.com/kupon
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Стартовая

1
2
6

9

ПРОГРАММА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для Консультантов
В каждом периоде размещайте
заказы от 2 499 или 4 999 р.
(в ценах каталога с шага 2)
и получайте наборы популярных
продуктов по выгодной цене.

шагов!

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

Парфюмерная вода Supergirl в подарок !
Оплатите заказ по каталогу №05/2020 на сумму от 1 499 р. (в ценах каталога)
и получите в подарок (за 1 р.) в следующем заказе парфюмерную воду Supergirl (арт. 3059).

цена набора в каталоге

1 800р.

3

цена набора в каталоге

1 250р.

7

цена набора в каталоге

1 050р.

4

цена набора в каталоге

1 900р.

8

цена набора в каталоге

1 140р.

5

цена набора в каталоге

2 280р.

9

цена набора в каталоге

1 650р.

цена набора в каталоге

3 060р.
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Инструменты

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для Консультантов

ВАШИХ ПРОДАЖ

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 материалы –
брошюры по продукции,
каталоги и прайс-листы
помогут сориентироваться
в ассортименте продукции
и рассказать о ней
своим клиентам важную
информацию.

Карты тонов
Пробники продукции

Важный инструмент продаж –
пробники продукции. Клиенту
они дают возможность более
точно определить, 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.

Клиентам, которые
покупают у вас краску
для волос «Шелковое
окрашивание»,
«Ботаника» или
«Максимум цвета»,
предложите
обратиться к карте
тонов (арт. 8249,
арт. 8769 или арт. 18053).
Более точно определив
оттенок краски, клиент
обязательно вернется
к вам в следующей
кампании!
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Как заказать каталог №05/2020
(16.03 – 05.04.2020)
Чтобы получить каталог,
добавьте его в заказ:
арт. 90105, цена 40р.
• Каталог Florange.
Весна–лето 2020
арт. 91067, цена 50р.
• Каталог ДЭНАС 2019
арт. 91155, цена 15р.

faberlic.com

vk.com/faberlicofficial

ok.ru/faberlicrussia

youtube.com/user/TVFaberlic

facebook.com/FaberlicOfficial

twitter.com/faberlicrussia

instagram.com/faberlic.official

