
КАТАЛОГА
№ 8/2017

С НОВОЙ КОЛЛЕКЦИЕЙ

ПОЧУВСТВУЙ
Востокамагию

Западаи шик

одежды, купальников
и аксессуаров

Oriental,
ОКУНИСЬ В ОКЕАН

ярких новинок, 
вдохновись

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И АКЦИЯМИ

faberlic.com



С 15 мая 
по 4 июня 2017 года

Присоединяйтесь к

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

2  Сделайте и оплатите заказ на сумму  
от 1 199 рублей (в ценах каталога)  
в период регистрации.

3  Получите подарок* (за 1 р.) в следующем 
периоде, сделав заказ по каталогу №9.

подарки!И ПОЛУЧАЙТЕ

* Ваш подарок: тушь для ресниц «Искусство объема»,  
губная помада «Модельер цвета»,  
жидкие тени для век «Галактическое путешествие»  
(любые оттенки на выбор).

цена  
в каталоге

667Р.
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АКЦИЯ для новичков



ПОЛУЧИТЕ КУПОН
на летние скидки!

*Скидка предоставляется от базовой (черной) цены продукта.
**В акции участвует весь ассортимент парфюмерно-косметической 

продукции и косметики для дома (кроме стирального порошка)

на летние скидки -50%*И ПОЛУЧИТЕ КУПОН

НА ЛЮБОЙ ПРОДУКТ

из каталога №9**

от 999 р.
ЗАКАЖИТЕ НА СУММУ

по этому каталогу
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АКЦИЯ для постоянных клиентов



Каждый зарегистрированный покупатель 
участвует в программе faberlic-клуб

-КЛУБ

Накопительная
ПРОГРАММА

1РАЗМЕЩАЙТЕ ЗАКАЗЫ  
НА FABERLIC.COM

2 НАКАПЛИВАЙТЕ  
ПРИЗОВЫЕ БОНУСЫ  
В ЭЛЕКТРОННОМ КОШЕЛЬКЕ

3 ОБМЕНИВАЙТЕ 
БОНУСЫ НА ПОДАРКИ 
ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО 
КАТАЛОГА НА САЙТЕ 
FABERLIC.COM 

Ассортимент каталога подарков  
FABERLIC-Клуб пополнился новыми 
продуктами, чтобы сделать  
вашу жизнь еще ярче и счастливее!

Щедрые
 ПОДАРКИ!

265
бонусов

65
бонусов

15
бонусов

15
бонусов

50
бонусов

265
бонусов

25
бонусов35

бонусов
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БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за 169Р.

 Тушь для ресниц 
«Пуш-ап 
эффект»

БОНУС
за покупки

при покупке любого продукта 
декоративной косметики  

(кроме самой туши)

всего за 299Р.

 Суперобъемная тушь 
для ресниц

стр. 51

стр. 75

арт. 5471

арт. 5598

ТУШЬ ПРИПОДНИМАЕТ  
РЕСНИЦЫ ОТ САМЫХ КОРНЕЙ, 
ВЕЛИКОЛЕПНО ПОДКРУЧИВАЕТ,  
УДЛИНЯЕТ И ПРИДАЕТ ИМ ГУСТОТУ,  
СОЗДАВАЯ ЭФФЕКТ «ПУШ-АП»

КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМА 
КИСТОЧКИ ПРИДАЕТ  
РЕСНИ ЦАМ МОМЕНТАЛЬНЫЙ 
ОБЪЕМ И РАЗДЕЛЕНИЕ 
БЕЗ КОМОЧКОВ И СКЛЕИВАНИЯ

ДЛЯ СУПЕРИЗГИБА РЕСНИЦ 
прокручивайте кисточку 

во время нанесения туши.  
Это позволит приподнять 

ресницы и придать им  
еще больше объема  

без комочков и склеивания.

СПЕЦИАЛЬНАЯ КИСТОЧКА 
имеет целых шесть «зон-ловушек», 
что позволяет нанести на ресницы 

больше туши, чем обычно. 
При этом щетинки у кисти имеют 

зауженную форму, что обеспечивает 
безупречное нанесение и разделение.
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БОНУСЫ за покупки



БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за 149Р.

 Аромат Cherchez 
la Femme  
15мл

стр. 89

арт. 3171

Игристый 
цитрусово-

пряный 
аромат

гаяковое дерево, сандал,  
белое дерево, серая амбра

кардамон, орхидея,  
фрезия, роза, пион, цикламен

лимон, 
мандарин, 
бергамот, 

альдегиды, 
смородина

начальные (верхние) ноты

срединные ноты (ноты «сердца»)

шлейфовые (базовые) ноты

1150р. 799р.
арт. 3160
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БОНУСЫ за покупки



БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за 149Р.

 Фито-сыворотка

стр. 126-127

Не забудьте 
предложить 
клиенту!

ГЛУБОКОЕ 
ПИТАНИЕ
Восстанавливает  
видимые и незаметные  
глазу повреждения кожи.
Интенсивно  
питает, смягчает  
и разглаживает. 
Мгновенно снимает  
сухость, шелушение и зуд. 
Оказывает длительное 
антиоксидантное действие.

КИСЛОРОДНОЕ 
ПИТАНИЕ
ДЛЯ СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ

арт. 0202 арт. 0206

арт. 0207

арт. 0208

арт. 0209
арт. 0210

08/2017  7

БОНУСЫ за покупки



В 3 РАЗА 
ЭКОНОМИЧНЕЕ, 
ЧЕМ ОБЫЧ НАЯ 
ЗУБНАЯ ПАСТА

БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за99Р.

 Концентрированная 
зубная 
паста

арт. 1633

арт. 8551

стр. 179

стр. 153

БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за 129Р.

 Кондиционер  
для тела

  Эффективно удаляет зубной налет
  Предотвращает появление кариеса
  Придает свежесть дыханию
  Имеет противовоспалительный эффект

Нанесите кондиционер 
на влажную кожу, через  
несколько секунд смойте  
его водой. Вытрите тело 
полотенцем. Результат – 
нежная и шелковистая кожа. 
Обычный крем или лосьон 
для тела можно не наносить.

Здоровая, 
шелковистая, 

сияющая – ваша 
кожа наслаждается 

медовой  
роскошью!
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БОНУСЫ за покупки



БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за79Р.

 Бальзам для губ

стр. 172-173

Не забудьте 
предложить 
клиенту!

 SPF 30 ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
ОТ СОЛНЦА И ВРЕДНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 РАЗРАБОТАН ДЛЯ 
ИНТЕНСИВНОЙ ЗАЩИТЫ 
И УХОДА ЗА КОЖЕЙ ГУБ

 ПОДХОДИТ КАК ЖЕНЩИНАМ, 
ТАК И МУЖЧИНАМ

 УВЛАЖНЯЕТ И ПИТАЕТ 
НЕЖНУЮ КОЖУ ГУБ

арт. 43055
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БОНУСЫ за покупки



БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за89Р.

 Любое жидкое мыло

стр. 183-185

БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за79Р.

 Любой гель для душаДЛЯ ВАШЕЙ КОЖИ
Лакомства

арт. 2180арт. 2160
арт. 2150

арт. 2260
арт. 2164

арт. 2146
арт. 2128
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БОНУСЫ за покупки



Колорит Востока – яркого 
и эффектного – совмещен 
в новой коллекции Oriental 
с подиумным шиком  
цЗапада. Вдохновись  
яркими образами 
и почувствуй, как на стыке 
двух великих культур 
рождаются модные тренды!

Полная коллекция 
женской одежды  

Oriental

стр. 2-13

ВОСТОКА
Магия

08/2017  11

НОВИНКИ



Полная коллекция  
детской одежды  

Oriental

стр. 324-339
Замысловатые 
мелкоузорные принты 
в стиле ориентал – модное 
вдохновение для юных леди 
и джентльменов. Яркий  
и по-летнему озорной, 
этнический тренд 
пронизан духом романтики 
и сказочных приключений.

ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
Аладдина
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НОВИНКИ



стр. 282-283

Хочешь добавить особого шика 
в свои повседневные образы? 
Купи ультрамодные бархатные 
босоножки на устойчивом каблуке! 
Это бескомпромиссная деталь твоего 
летнего гардероба: и комфортно, 
и роскошно одновременно! 
А 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.

СЕЗОН
Бархатный

1799р.

1999р.

1199р.
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НОВИНКИ



2КЛАССИЧЕСКИЙ СИНИЙ
МОДНЫЙ  
ОРИЕНТАЛЬНЫЙ ПРИНТ

АКТУАЛЬНЫЕ РАСЦВЕТКИ КУПАЛЬНИКОВ:

Коллекция купальников  
Oriental сочетает изысканные 

орнаменты и яркие принты.  
Будьте неотразимы 

 и на пляже, и в бассейне!

Полная коллекция 
купальников и пляжных 

аксессуаров Oriental

стр. 14-21

ЗОВЕТ!
Море
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НОВИНКИ



Полная коллекция 
аксессуаров Oriental

стр. 22-27

ДЕЛО МОДНОЕ!
Восток – 400р. 299р.

арт. 9986

80р. 599р.
арт. 9560

650р. 499р.
арт. 9143

650р. 499р.
арт. 9242

2600р. 1999р.
арт. 9385

800р. 599р.
арт. 9561

300р. 229р.
арт. 9985

650р. 499р.
арт. 9582

600р. 449р.
арт. 9976

650р. 499р.
арт. 9980

300р. 229р.
арт. 9978
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НОВИНКИ



стр. 28-31

в тренде
ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ:

Oriental

Лимитированный 
выпуск

арт. 5477

арт. 5152

арт. 3007

арт. 7401

арт. 7404

арт. 5476

арт. 5473

арт. 5475
арт. 5474
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НОВИНКИ



Суперцены

подробности акций –  
на стр. 111-119

от79Р.

Молодая

ЭТО О ТЕБЕ!
и прекрасная –

Серия PLATINUM – cовместная 
разработка лаборатории 
Faberlic и итальянских 
специалистов. Великолепные 
текстуры, высокоэффективные 
омолаживающие ингредиенты, 
гипоаллергенные отдушки.

Серия GARDERICA 
на основе СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК ГАРДЕНИИ 
и КОМПЛЕКСА SURVICODE 
обеспечивает возрождение 
кожи на клеточном 
уровне. Активизирует 
процесс регенерации 
кожи, усиливает 
микроциркуляцию, 
повышает эластичность 
и выравнивает цвет лица.

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

Серия PROLIXIR на основе 
пептидного комплекса PROLIXIR S20 
и ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ создана 
специально для интенсивного увлажнения 
и профилактики старения кожи.

арт. 0716

арт. 0725

арт. 0730

арт. 0717

арт. 0715

арт. 0748

арт. 0718

арт. 0744

арт. 0329

арт. 0312
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



Глубина цвета  
и пластичность 
структуры

Уход для длинных  
и возрастных волос

Глубокое  
восстановление волос

Мягкость и сияние  
оттенков блонд

Суперцены

подробности акций –  
на стр. 206-211

от139Р.

твоя главная
ВОЛОСЫ –

драгоценность!

арт. 8957

арт. 8955

арт. 8956

арт. 8970

арт. 8962

арт. 8963

арт. 8968
арт. 8969

арт. 8958
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



Суперцены

подробности акций –  
на стр. 163, 164,  
174-175, 188-189

от79Р.

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Любимые продукты

арт. 8585

арт. 8584

арт. 2242

арт. 8722

арт. 8727

арт. 8465

арт. 8591

08/2017  19

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



Суперцены

подробности акций –  
на стр. 50, 59, 69, 73, 77

от129Р.

ЭТАЛОН СОВЕРШЕНСТВА!
Ты –

Полуматовая губная помада 
«Овация»
• ультракомфортная легкая текстура 

делает кожу губ нежной и бархатистой, 
образуя гладкое и ровное покрытие

• насыщенные оттенки и полуматовая 
текстура для самой совершенной 
улыбки, достойной аплодисментов

• не содержит парабенов

Запеченная пудра-бронзер для лица  
«В свете софитов»
• сочетание темного и светлого оттенков позволяет 

грамотно расставить акценты на лице
• едва заметный микрошиммер и легкий перламутр 

придают коже деликатное сияние

Кайал для глаз «Совершенство линий»
• можно использовать в качестве подводки или теней.
• мягкая текстура безопасна для нанесения  

даже на внутреннюю часть век

Тональный DD крем  
«Защита и цвет»
• запатентованный комплекс 

препятствует образованию 
пигментных пятен и красных точек

• SPF 30 защищает от внешних 
вредных факторов

арт. 6149
арт. 6237

арт. 43031

арт. 5437 Лак для ногтей  
«Лучший сценарий» 
• суперстойкая текстура 

для идеального маникюра до 7 дней

Защитное покрытие  
для оттенков 
«Винилюкс»
• инновационная формула 

обеспечивает стойкость 
текстуры лака до 7 дней

• легко и равномерно 
наносится благодаря 
удобной кисточке 
с закругленной щетиной

арт. 7333

арт. 7318

Новинка
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



Суперскидка

подробности – на стр. 80-85
-50%

ЗА ПОЛЦЕНЫ!
Любимые ароматы

1500р. 749р.
арт. 3167

1500р. 749р.
арт. 3195

1500р. 749р.
арт. 3159

2500р. 1199р.
арт. 3004
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



Суперцены

подробности акций –  
на стр. 220-224

от39Р.

аппетита!ПРИЯТНОГО

Белковые коктейли 
эффективно утоляют 
чувство голода 
и участвуют  
в обменных процессах. 

Поднять настроение, 
согреться в непогоду, 
взбодриться утром  
или в течение дня, быть  
в тонусе и контролировать 
аппетит – для напитков 
Faberlic нет ничего 
невозможного!

Ароматный супчик –  
что может быть 
аппетитнее, когда хочется 
полноценно пообедать! 
Выбирай любимый вкус 
и наслаждайся, где бы ты 
ни находился!

арт. 15327

арт. 15326

арт. 15919
арт. 15335

арт. 15337

арт. 15931

арт. 15937
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



А О ЧИСТОТЕ ПОЗАБОТИТСЯ FABERLIC!
Живите красиво,

Новинка

Новинка

стр. 243
БОНУС

за покупки

250р. 149р.
арт. 11048

250р. 149р.
арт. 11192

500р. 329р.

ар
т. 

11
25

5
ар

т. 
11

24
6

250р. 149р.
арт. 11038

250р. 119р.
арт. 11228

140р. 79р.
арт. 11128

500р. 279р.
арт. 11049

160р. 89р.
арт. 11203

арт. 11061
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



* за 1 рубль

1+1=3

С 15 мая по 4 июня 2017 г. 
при единовременной покупке  
двух женских ароматов  
Sorbet Jolie  (арт. 3310, 30 мл)  
получите еще один в подарок!* Новинка

каталога №9

Фруктово-
цветочный 
пудровый  
аромат
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ для Консультантов



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 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

1 Набор Sky Line в подарок!
Оплатите заказ на сумму от  1 199 р. по каталогу №8/2017 (в ценах каталога) и получите в следующем периоде  
в подарок (за 1р.) набор декоративной косметики Sky Line: тушь для ресниц «Искусство объема» (на выбор), 
губная помада «Модельер цвета» (на выбор), жидкие тени для век «Галактическое путешествие» (на выбор).

цена  
в каталоге

667Р.
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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 каталога: 

с 13 февраля по 6 августа 2017 года

Эксклюзивная коллекция 

ювелирной бижутерии 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

08/2017  26

ПРЕДЛОЖЕНИЯ для Консультантов



Как заказать каталог №08/2017 
(15.05 – 04.06.2017)
Чтобы получить каталог, добавьте его в заказ: арт. 90108,  
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 №08/2017  

арт. 90008, 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 №07/2017  
арт. 9006, цена 69 руб. 

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

• Каталог нижнего белья Florange Весна-Лето 2017  
арт. 91051, цена 50 руб.  
(5 каталогов можно заказать по цене 220 руб.)

• Каталог бижутерии и аксессуаров  
Florange Весна-Лето 2017  
арт. 91052, цена 50 руб.  
(5 каталогов можно заказать по цене 220 руб.)

• Каталог нижнего белья и купальников  
Florange Collection Весна-Лето 2017  
арт. 91053, цена 50 руб. 
(5 каталогов можно заказать по цене 220 руб.)

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


