
с каталогом
№ 7/2017

ПЛЯЖНЫМ НАСТРОЕНИЕМ,
Зарядись

ВЫБЕРИмодный
купальник,

И СДЕЛАЙ
яркий

летний макияж

НАЙДИ

ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ
идеальное средство



С 24 апреля 
по 14 мая 2017 года

Присоединяйтесь к

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

2Сделайте и оплатите заказ на сумму  
от 35 рублей (в ценах каталога) с 
24 апреля по 14 мая 2017 года.

3Получите продукт* всего за 0,1 р. в следующем 
периоде, сделав заказ по каталогу №8.

в акции!и участвуйте 

* Ваш подарок на выбор: Универсальный концентрированный cтиральный порошок 11255,
Концентрированный cтиральный порошок для цветного белья 11246
или Концентрированный стиральный порошок для шерсти и деликатных тканей 11245.

цена 
в каталоге

8,89Р.
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АКЦИЯ для новичков



арт. 9005 1,89р.

ИЩИТЕ В НОВОМ ЖУРНАЛЕ

Faberlic Style №6
/апрель-май/#6 /

stylefaberlic

Рената Литвинова и секРет ее моЛодостиРепортаж со съемок фильма для Faberlic

Энн ХЭтЭуЭйО любви, о жизни, о себе

ПаоЛа маЛьтезе
«У женщины должно быть 
столько белья, сколько она сочтет нужным»

жизнь в тРансе
Используемгипноз в личных целях

цвет, магия и приключения 
настоящих пиратов

карибы

А ТАКЖЕ:  
все о косметике для ног, 
гипнозе, религиозных культах 
Гватемалы и настоящих 
пиратках Карибского моря.

ЭНН ХЭТЭУЭЙ
О любви,  
о жизни,  
о себе…

НОВЫЙ ПРОЕКТ 
РЕНАТЫ ЛИТВИНОВОЙ
Подробности  
со съемок

КУРС НА ЛЕТО!
Купальники, 

бельевой стиль, 
модный макияж, 

звездные 
образы.

ТЕМА НОМЕРА
Включите цвет!
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АКЦИЯ для постоянных клиентов



Полная коллекция модной 
одежды «Карибиана»

стр. 2-23

Суперцены
от 13,49р.

Все краски солнечных островов –  
в новой коллекции одежды 

«Карибиана»! Яркие принты 
погружают в мечты о грядущем 

отпуске, комфортные силуэты 
дарят свободу движения 

даже в тропический зной, 
а модные сочетания, 

сошедшие с подиумов  
в повседневную  

жизнь, наполняют  
твой гардероб  

летним шиком!

КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ

Под жарким 
солнцем
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НОВИНКИ



Полная коллекция детской 
одежды «Карибиана»

стр. 284-307

КАНИКУЛЫ
Карибские
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НОВИНКИ



2МОДНЫЙ КАРИБСКИЙ ПРИНТ
КЛАССИЧЕСКИЙ ЧЕРНЫЙ 
С ЖАККАРДОВЫМ 
ОРНАМЕНТОМ

АКТУАЛЬНЫЕ РАСЦВЕТКИ КУПАЛЬНИКОВ

Полная коллекция 
купальников и пляжных 

аксессуаров

стр. 42-51

ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО 
ПОРАДОВАТЬ СЕБЯ!

Новый
купальник –

07/2017  6

НОВИНКИ



Еще больше новых ярких 
аксессуаров

стр. 24-31

Подходят для типов лица:

овальное круглое квадратное

Подходят для типов лица:

овальное круглое треугольное

Подходят для типов лица:

овальное квадратноетреугольное

СО ВКУСОМ
Детали

24,29р. 18,89р.
арт. 9967

24,29р. 18,89р.
арт. 9971

24,29р. 13,49р.
арт. 9545

18,89р. 14,79р.

арт. 9975

70,19р. 53,99р.
арт. 9376

400р. 299р.

арт. 9045
арт. 9069
арт. 9076

13,49р. 10,79р.
арт. 9993

16,19р. 12,09р.
арт. 9974

Скидка-45%
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НОВИНКИ



Полная коллекция обуви

стр. 32-35

Лодочки пастельных тонов – что может быть 
женственнее? Модный металлический каблук 
и классическая форма – вот идеальные  
туфельки современной Золушки.

Остроносые балетки – хит лета-2017!  
Это удобная и стильная обувь, которая 
подходит практически к любому образу: 
и в офисе уместна,  
и на пляже незаменима,  
и для вечерних  
луков хороша.

Босоножки на танкетке –  
идеальный вариант для лета: 

в таких и на пляже будет  
удобно, и в городских образах 
они станут модным акцентом.

Идеальная комбинация классической 
шпильки, удобной колодки  

и ярких цветов делает  
эти босоножки  

неотъемлемым  
атрибутом  

летнего 
гардероба.

СО ВРЕМЕНЕМ
В ногу

62,09р.

32,39р.

53,99р.

48,59р.
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НОВИНКИ



Белоснежные пляжи, голубые 
лагуны, безудержное веселье 
и танцы до утра под звездным 

небом Карибских островов – 
о таком отпуске мечтает каждый! 

Солнечные ароматы коллекции 
«Карибиана» в одно мгновение 

перенесут тебя в райский уголок 
и подарят заряд бодрости 

и оптимизма!

СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ!

Солнечные
острова

сандал

яблоко, кокос, маракуйя

ананас, 
лимон, 

апельсин

начальные (верхние) ноты

срединные ноты (ноты «сердца»)

шлейфовые (базовые) ноты

пачули, мох, мускус, сандал

цветы грейпфрутового 
дерева, бергамот

цедра 
бергамота, 
грейпфрут, 

цветы черной 
смородины

начальные (верхние) ноты

срединные ноты (ноты «сердца»)

шлейфовые (базовые) ноты

мускус

цикламен, кувшинка, фиалка

морской 
аккорд, 

лист черной 
смородины, 

огурец
начальные (верхние) ноты

срединные ноты (ноты «сердца»)

шлейфовые (базовые) ноты

со скидкой*Любые2
аромата со стр. 39 -50%

21,59р. 16,19р.*

арт. 3008
арт. 3009
арт. 3010
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НОВИНКИ



ПУТЕШЕСТВИЕ
на Карибы

Не забудьте 
предложить 
клиенту!

Фруктовые рощи, романтика пиратских 
приключений и пляжи, залитые солнцем. 
Аромат карибского бриза с яркими нотами 
ананаса и карамболы зовет окунуться 
в экзотику тропических островов!

стр. 58-59

4,09р. 2,39р.
арт. 8445

1,89р. 1,09р.
арт. 8447
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НОВИНКИ



НА СТАРТ! 
ВНИМАНИЕ!
СПОРТ!

Яркие цвета и комфортные 
модели – лейтмотив новой 
коллекции Faberlic Sport. 
Теперь и на тренировках  

ты неотразима.

дышит

облегчает

прилегает

быстросохнет

не мокнет

Вставки  
для циркуляции 
воздуха

Быстросохнущий 
материал

Ткань,  
отводящая  
влагу

Комфорт движений

Ультралегкая  
подошва

Полная коллекция 
спортивной одежды 

и обуви

стр. 326-335

07/2017  11

НОВИНКИ



ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПОДВИГ ВАШИХ РУК
достоин самого

лучшего!

всего за 2,59Р. 

каждый
2любых оттенка лака 

со спецэффектами  
со стр. 94-95

ар
т. 

74
24

ар
т. 

74
23

арт. 7425
арт

. 74
22

ар
т. 

74
29

Скраб для рук  
«Тонкая шлифовка» 
Идеально шлифует кожу 
рук, делая ее мягкой 
и нежной, как шелк.

II
Гель для рук 
«Химический пилинг»
Размягчает кожу, 
мягко отшелушивает 
ороговевшие клетки.

I
Крем для рук  
«Жидкая перчатка»
Богатая текстура крема 
превосходно смягчает 
и питает кожу.

III

16,19р. 13,49р.
арт. 2029
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НОВИНКИ



SPF 10

20+
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

СЕРИЯ AQUA SMART на основе КРЕАТИНА, ЭКСТРАКТОВ 
ЛАМИНАРИИ, СЕМЯН ЛЬНА и ОВСА специально разработана 
с учетом потребностей молодой кожи в защите и увлажнении.

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ ФЛЮИД 
предотвращает потерю влаги, обеспечивает 
интенсивное увлажнение в течение дня, 
защищает от ультрафиолетовых лучей  
и обладает легкой текстурой.

НА ОСНОВЕ КРЕАТИНА  
И ЭКСТРАКТА ЛАМИНАРИИ

Не забудьте 
предложить 

клиенту!

арт. 0717

ар
т. 

07
18

арт. 0716

12,19р. 8,89р.
арт. 0715

НАПОЛНИ ЕЕ 
ЖИВИТЕЛЬНОЙ ВЛАГОЙ!

Отпуск для кожи:

стр. 161
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НОВИНКИ



Пребиотик

НА СТРАЖЕ ВАШЕЙ КРАСОТЫ!
Biolin

стр. 207, 209

Не забудьте 
предложить 
клиенту!

   Востанавливают и сохраняют 
естественную микрофлору

   Увлажняют и успокаивают кожу
   Нейтрализуют неприятные запахи
   Подходят для интимной гигиены
   Не содержат спирта 

Набор
гель-спрей  
для рук + для ног 9,68Р.

всего за 16,18Р.

Пребиотик BIOLIN регулирует  
естественное соотношение  
микрофлоры на поверхности 
кожи, а также восстанавливает  
нормальный рН. Поддерживает 
экосистему здоровой кожи.
Эфирные масла чайного дерева 
и лимона обладают антисептиче-
ским, антибактериальным и проти-
вовоспалительным действием.
Эфирное масло монарды  
обладает сильным антибактери-
альным действием против  
широкого спектра микробов. 
Аллантоин делает кожу  
гладкой и эластичной, усиливая 
ее способность к регенерации.
Д-пантенол обладает  
заживляющим, увлажняющим  
и разглаживающим действием.

арт. 1683
8,09р. 6,19р.

арт. 1677
арт. 1678

арт. 1679

арт. 1659

арт. 1684

арт. 2193

арт. 1682

арт. 1680
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НОВИНКИ



SkyLine
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КРАСОТЫ

Коллекцию  
представляет  
певица Глюк'oZa

Новинки

БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу
на сумму от 8,09 р.

всего за4,59
 
Р.

 Любой оттенок губной 
помады со стр. 71

8ДО
ЧАСОВ

увлажнение
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БОНУСЫ за покупки



БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу
на сумму от 8,09 р.

всего за4,59
 
Р.

 Любой оттенок губной 
помады со стр. 84-87

5ДО
ЧАСОВ

заметное увеличение
   объема губ

SkyLine
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КРАСОТЫ

Коллекцию  
представляет  
певица Глюк'oZa

ГЛУБОКОЕ  
УВЛАЖНЕНИЕ 
кожи губ

МОЩНЫЙ  
антивозрастной 
эффект

ЭКСТРАКТ МАНГО
увлажняет, питает  
и восстанавливает 
кожу губ, заживляя 

микротрещинки  
и ранки

УНИКАЛЬНАЯ  
ФОРМУЛА

придает насыщенный 
цвет, сочный блеск 

и выравнивает 
поверхность губ

ар
т. 

45
76

ар
т. 

43
06

0

ар
т. 

44
00

9
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БОНУСЫ за покупки



стр. 81

БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу
на сумму от 8,09 р.

всего за4,29
 

 
Р.

 Тушь для ресниц 
«Революционный
объем»

арт. 5576

ФИБРОВАЯ КИСТОЧКА 
классической формы дарит 
сенсационный объем 
и невероятную густоту

140%
БОЛЬШЕ

ОБЪЕМА

НА

SkyLine
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КРАСОТЫ

Коллекцию  
представляет  
певица Глюк'oZa
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БОНУСЫ за покупки



БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу
на сумму от 26,99 р.

всего за 8,09 р.

 Эксклюзивный
платок

стр. 111

арт. 9544

ЖЕНСКИЙ ПЛАТОК «АНИМАЛИСТА» 
с эффектом благородного шелкового 

блеска – стильное дополнение к образу 
шикарной женщины, украсит повседневные 

и праздничные наряды, придав им свежее 
звучание. Носите его как шейный аксессуар, 

элегантный головной убор, повяжите  
на запястье или ручку сумки. Легкая, 

приятная на ощупь ткань с благородным 
принтом сделает вас неотразимой,  

дерзкой и обольстительной!
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БОНУСЫ за покупки



белый мускус, амбра, 
ванильное молоко, сандал

жасмин, пралине, абрикос, 
белый пион, мускатный орех

бергамот, 
грейпфрут 

свити

начальные (верхние) ноты

срединные ноты (ноты «сердца»)

шлейфовые (базовые) ноты

БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу
на сумму от 8,09 р.

всего за3,99
  

 
Р.

 Аромат Pont D’or
15 мл

стр. 127

арт. 3181

40,49р. 26,99р.
арт. 3169

НАВСТРЕЧУ
золотой

мечте!
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БОНУСЫ за покупки



БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу
на сумму от 10,79 р.

всего за10,79
 
Р.

 Любой аромат
Orangerie

стр. 135

сандал, мускус, белый кедр

роза, белые цветы, морской 
аккорд, черная смородина

нероли, 
личи

начальные (верхние) ноты

срединные ноты (ноты «сердца»)

шлейфовые (базовые) ноты

белый кедр, мускус

пион, сладкий горошек

бергамот, 
орхидея, 

яблоневый 
цвет

начальные (верхние) ноты

срединные ноты (ноты «сердца»)

шлейфовые (базовые) ноты

арт. 3166

арт. 3187

ИЗ ЦВЕТУЩЕЙ
ОРАНЖЕРЕИ

Ароматы
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БОНУСЫ за покупки



БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу
на сумму от 8,09 р.

всего за 2,39
 

 
Р.

 Любое жидкое
мылоБОНУС

за покупки

при покупке по каталогу
на сумму от 8,09 р.

всего за2,29
 

 
Р.

 Любая зубная
паста

стр. 223

ТЩАТЕЛЬНО 
ОЧИЩАЕТ ЗУБЫ
ОСВЕЖАЕТ 
ДЫХАНИЕ
ОБЛАДАЕТ ЯРКИМ 
АРОМАТОМ 
МАЛИНЫ И МЯТЫ

ЗАЩИЩАЕТ ОТ КАРИЕСА
СНИЖАЕТ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ
ОБЛАДАЕТ ПРИЯТНЫМ 
МЕДОВЫМ ВКУСОМ стр. 230-231

арт. 8555арт. 8725

арт. 2263

арт. 1829

арт. 1838
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БОНУСЫ за покупки



К ЛЕТУ –готова!

Новинка

арт. 2110

арт. 2112

арт. 8582

арт. 8586

арт. 9983

арт. 2131

арт. 2158

арт. 0810

арт. 0809

арт. 2111

Суперцены

подробности акций – 
на стр. 60-61, 63, 65, 

197, 215

от1,89Р.
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



ДЛЯ РОСКОШНЫХ ЖЕНЩИН!
Роскошный уход

Суперцены

подробности акций –
на стр. 159, 167, 169, 171

от6,99
  
Р.

НА ОСНОВЕ СТВОЛОВЫХ  
КЛЕТОК ГАРДЕНИИ

НА ОСНОВЕ ПЕПТИДОВ 
И ПРОТЕИНОВ ПШЕНИЦЫ

НА ОСНОВЕ  
БИОМИМЕТИЧЕСКОЙ ЭМУЛЬСИИ

• морщины менее заметны
• кожа защищена

от обезвоживания

• тусклость и провисания
устранены

• кожа гладкая и упругая

• гиалуроновые сферы-филлеры
в составе крема обеспечивают
мощное увлажняющее действие
с пролонгированным эффектом

• гиалуроновая кислота
препятствует испарению влаги,
улучшает структуру кожи,
сокращает мелкие морщинки

• активный комплекс SkinArchitect
препятствует появлению
глубоких морщин

• в течение 14 дней реактивирует
14 генов красоты, участвующих
в восстановлении и уплотнении
внеклеточного матрикса дермы

• синтез гиалуроновой кислоты
увеличивается на 68%

НА ОСНОВЕ ПЛАТИНОВОГО КОМПЛЕКСА

арт. 0759

арт. 0761

арт. 0311арт. 0314арт. 0312арт. 0743 арт. 0755
арт. 0729 арт. 0756

арт. 0728
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



Суперцены

подробности акций – 
на стр. 76-77, 83, 89, 98

от1,59Р.

ДОСТИЖИМО!
Совершенство

SkyLine
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КРАСОТЫ

Коллекцию представляет 
певица Глюк'oZa

ЯРКОСТЬ  
И НАСЫЩЕННОСТЬ
БОГАТАЯ ПАЛИТРА 
СИЯЮЩИХ  
ОТТЕНКОВ
НЕЖНАЯ 
КРЕМОВАЯ 
ТЕКСТУРА

Новинки

ар
т. 

41
03

1

ар
т. 

73
89

арт. 7388

ар
т. 

41
03

3
ар

т. 
50

80

арт. 5594

ар
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54
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т. 

54
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т. 

54
57 ар
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Скидки

подробности –  
на стр. 123-133

-50%

до ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ
Любимые ароматы

67,49р. 33,69р.
арт. 3003

31,09р. 18,59р.
арт. 3160

40,49р. 20,19р.
арт. 3140

31,09 р. 16,99р.
арт. 3129

31,09 р. 16,99р.
арт. 3108

40,49р. 22,39р.
арт. 3127

40,49р. 20,19р.
арт. 3175

Цветочно-
древесный, 
пудровый 
аромат

Игристый 
цитрусово-

пряный 
аромат

Цитрусово-
цветочный 

аромат

Цветочно-
фруктовый, 

пряный 
аромат

Свежий, 
цветочно-

фруктовый 
аромат

Мягкий 
фруктово-
пудровый 
аромат

Мягкий 
восточный 
аромат с 

оттенками  
шоколада
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С ВЫГОДОЙ!
Ароматные пары –Суперцены

подробности акций –
на стр. 130, 134, 138, 

139, 142

от5,38
  
Р.

арт
. 83

19арт
. 35

09

арт
. 35

11

арт
. 81

18

арт
. 31

48

арт
. 31

91

арт
. 35

10

арт
. 81

16

арт. 3603

арт. 3602
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женщин подтверждают 
снижение аппетита  
после использования% 

Эффективен в торможении 
аппетита, ускоряет  
процесс насыщения

Снижает отечность  
и эффективно выводит 
из организма шлаки и токсины

стр. 260-261

ПОХУДЕТЬ ДО ЛЕТА?
Легко!

Для замены  
приема пищи

Для доброго 
самочувствия

Для разгрузочного
дня

5,39р. 3,99р

.

арт. 4577

12,19р. 9,39р.
арт. 15625

12,19р. 7,29р.
арт. 15624

1,89р. 0,89*р.

6,99р. 3,49р.
арт. 15105

2,69р. 2,09р.

2,69р. 1,29*р.

арт. 15460

арт. 15459

арт. 15461

арт. 15615

арт. 15326арт. 15327

арт. 15614
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* цена за продукт по акции про покупке 2-х продуктов.



А О ЧИСТОТЕ ПОЗАБОТИТСЯ FABERLIC!

 Живите красиво,
подробности акций – 

на стр. 266-281

от

Новинка

Новинка

арт. 11048

арт. 11260

арт. 11255

арт. 11050

арт. 11151

арт. 11226

арт. 11128

арт. 11256
арт. 11041 арт. 11274

арт. 11192

арт. 11119

арт. 11158

арт. 11211

стр. 277
БОНУС

за покупки
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Суперцены 

1,89 р.



шагов!ПРОГРАММА
Стартовая 9

Размещайте каждый каталог 
заказы от  64,9  или  134,9  

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

продуктов по выгодной цене.  
Какой? Решайте сами!  

При заказе от 64,9 руб. стоимость набора – 8 р.  
При заказе от 134,9 руб. стоимость набора – 3 р.

26Р. 30Р. 30Р. 32Р.

49 Р. 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

70Р.40Р.33Р.

2 3 4 5

6 7 8 9

1 Бережная забота о любимых вещах!
Оплатите заказ на сумму от  35 р. по каталогу №7/2017 (в ценах каталога) и получите в следующем периоде 
всего за 0,1 р. большую упаковку стирального порошка (800 гр.) на выбор (арт. 11255, 11246 или 11245).

цена 
в каталоге

8,89Р.
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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 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).

арт. 91052

www.faberlic.com

Срок действия катал
ога: 

с 13 февраля по 6 августа 2017 года

Эксклюзивная колле
кция

ювелирной бижутери
и и аксессуаров

Fashion accessories
Весна-лето 2017

ChicBasicsБудь прекраснакаждый день

Fashion Push-UpsПривлекательное декольте

Elegance CottonМода и комфорт 

HomewearОдежда для сна и отдыха

MUST HAVEmenОбязательно
для настоящих мужчин 

MUST HAVE womenОбязательно 
для настоящих женщин

ВЕСНА– ЛЕТО 2017

72
страницы эксклюзивного нижнего бельяи купальников

Купальники и пляжныеаксессуарыSwimwear

стр.40

SPORTSWEARДля любительниц 

активного образа жизни
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Как заказать каталог №07/2017 
(24.04 – 14.05.2017)

Чтобы получить каталог, добавьте его в заказ: арт. 94107, 
цена 1,40 руб. (5 каталогов можно заказать по цене 1 руб.) 
После выбора 5 каталогов в Шаге 1 вашего заказа цена 
будет пересчитана в Шаге 2.

Прайс-лист №07/2017
арт. 94007, цена 0,60 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 №06/2017 
арт. 9005, цена 1,89 руб.

Каталог нижнего белья Florange Весна-Лето 2017
и Каталог бижутерии и аксессуаров Florange Весна-Лето 2017 
арт. 94053, цена 1,50 руб.




