
В ЦЕНТРЕ
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АКЦИЯ для новых
покупателей

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К FABERLIC  и получайтеподарки!

Подробнее о том, как получить больше  
подарков, читайте на www.faberlic.com

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

Сделайте и оплатите заказ   
на сумму от 1 299 рублей

(в ценах каталога)
с 21 мая по 10 июня 2018 года.

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

1
2
3

*Ваш подарок –
любой набор

на выбор
Кондиционер-бальзам для белья 
с ухаживающими добавками (арт. 11236)
Жидкий концентрированный стиральный 
порошок для цветных тканей (арт. 11223)
Водный спрей-антистатик для текстильных 
изделий с цветочным ароматом (арт. 11263)

Подробнее о продуктах  
см. на стр. 235, 237, 242.

НАБОР КОСМЕТИКИ ДЛЯ ДОМА

А также в следующих  
8 каталогах получайте  
наборы хитов Faberlic 
всего за 99 рублей!

Тушь для ресниц #Flylashes  
(арт. 5327) 
Палета теней для бровей  
#Superbrow (арт. 5466)

Подробнее о продуктах  
см. на стр. 68–69.

НАБОР ДЕКОРАТИВНОЙ 
КОСМЕТИКИ #BEAUTYBOX
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АКЦИЯ
для новичков



НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ УЖЕ БОЛЕЕ  

СОБАК-ПОМОЩНИКОВвозвращают людей  к полноценной жизни

175ЧАСТЬ СРЕДСТВ ОТ ПРОДАЖИ 

ПРОДУКЦИИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 

«СОЛНЕЧНЫЙ ПЕС»  

БУДЕТ НАПРАВЛЕНА В УЧЕБНО-

КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«СОБАКИ-ПОМОЩНИКИ 

ИНВАЛИДОВ»

50р.

Из них  
благотворительный 

взнос

Новинки

299р.арт. 11378

129р.арт. 11377

100р.

Из них  
благотворительный 

взнос

100р.

Из них  
благотворительный 

взнос

150р.

Из них  
благотворительный 

взнос

20р.

Из них  
благотворительный 

взнос

150р.

Из них  
благотворительный 

взнос429р.арт. 9784

549р.арт. 11338

59р.арт. 11339

429р.арт. 11093

«СОЛНЕЧНЫЙ 
ПЕС» 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

ПРОЕКТ КОМПАНИИ FABERLIC  
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО  

КИНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  
«СОБАКИ-ПОМОЩНИКИ  

ИНВАЛИДОВ»

арт. 11066

Любая за 599р.
200р.

Из них  
благотворительный 

взнос

арт. 11067

арт. 11065

Уже 5 лет мы поддерживаем 
команду профессионалов, 

которая воспитывает настоящих 

супергероев − собак-поводырей 
для незрячих людей и собак-

терапевтов для детей 
с особенностями развития.

   Tвори добро
 вместе с нами!
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О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

яблоко заморожен-
ный шалфей

древесная 
нота

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

листья 
лимона

сибирская 
сосна

аквати-
ческая нота

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

морской 
аккорд

бергамот ландыш

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

черная 
смородина

яблоко персик

Попробуй
НОВИНКИ

со скидкой-50%
КАЖДОГО ДНЯ

Динамика

арт. 3039арт. 3239

Фруктово-
древесный 
аромат

Прохладный 
акватический 
аромат

Свежий, 
цветочно-
морской 
аромат

Фруктовый 
аромат

арт. 3038арт. 3238

стр. 2-5

700р. 349р.
Любой за
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НОВИНКИ



стр. 6-9, 18-19

Попробуй
НОВИНКУ

со скидкой-40%

ФИГУРА
высшего

пилотажа

Экстракт бурых 
водорослей Slendyl®  

оказывает липолитическое 
действие, активизирует 

процесс микроциркуляции. 

Кофеин стимулирует 
процессы липолиза 

и выведения избыточной 
жидкости.

СПОСОБСТВУЕТ 
УМЕНЬШЕНИЮ ОБЪЕМОВ 

ОКАЗЫВАЕТ 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ 

ДЕЙСТВИЕ
УСИЛИВАЕТ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ОБМЕН В КЛЕТКАХ КОЖИ

НОРМАЛИЗУЕТ  
ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

600р. 359р.
арт. 1211

600р. 329р.
арт. 1198

800р. 599р.
арт. 9373

1200р. 899р.
арт. 11415

1000р. 799р.
арт. 11417

400р. 299р.
арт. 11418

500р. 379р.
арт. 1199

Не забудьте 
предложить 
клиенту!
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ОТДОХНУВШИЙ 
ВИД МГНОВЕННО

Не забудьте 
предложить 
клиенту!

Попробуй
НОВИНКУ

со скидкой-50%

СЕКРЕТ СИЯЮЩЕЙ 
КОЖИ РАСКРЫТ!

стр. 106-109

Суперцены

99р.

от

1200р. 599р.
арт. 0222

ар
т. 

02
19

арт. 1044

арт. 1043

арт. 1089

ар
т. 

10
59ар

т. 
10

49

Актив Phylderm 
Vegetal C2  
стимулирует процессы 
естественной 
регенирации кожи, 
защищает клетки 
от негативного 
воздействия 
окружающей среды 
и препятствует 
преждевременному 
старению.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
ФРАНЦУЗСКАЯ 
ФОРМУЛА
СЫВОРОТКА  
восполняет 
энергию в клетках 
кожи, устраняет 
следы усталости, 
восстанавливает 
здоровый цвет лица 
и придает сияние. 
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стр. 194-195

Суперцены
39р.

от

Не забудьте 
предложить 
клиенту!

Праздник

ДЛЯ ЮНОЙ ПРИНЦЕССЫ
красоты

арт. 4741

арт. 2439

арт. 2346

арт. 2447

арт. 4740

арт. 6155
арт. 6157

	Деликатные	и	безопасные	
формулы	без	парабенов
	Кондитерские	отдушки	 
и	пищевые	красители
	Притягательные	ароматы

Увлажняет 
и защищает 
ручки от об-
вет ри вания 

Обеспечи-
вает легкое 
расчесыва- 
ние волос

Помогают 
эффективно 
и бережно 
очистить 

ручки
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ОТКРЫТ!
Дачный сезон

Для 
перекапывания 

почвы, 
проведения 
посадочных 

работ

Для рыхления 
почвы, 

окучивания 
и прополки 

Для удаления 
сорняков 

и рыхления 
почвы вокруг 
насаждений

• ЭРГОНОМИЧНЫЕ ФОРМЫ РУЧЕК
• ТЕРМОПЛАСТИЧНАЯ РЕЗИНА 

С ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИМИ 
СВОЙСТВАМИ

• ОТВЕРСТИЕ НА РУКОЯТКАХ 
ДЛЯ УДОБСТВА ХРАНЕНИЯ

• ПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛ, НЕ ГНУТСЯ, 
НЕ ЛОМАЮТСЯ

арт. 11499

арт. 11497

арт. 11498

стр. 220-221

350р. 259р.
Любой за
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На модели: комплект  
белья Dantelle – 
бюстгальтер  
на косточках (75B), 
трусы слипы (S), 
цвет изумрудный.

розовый

розовый

D
A
N
T
EL

LE

Лимитированный выпуск 
от итальянского дизайнера 
Паолы Мальтезе

Нижнее белье способно преобразить 
каждую женщину: красивое, 
подчеркивающее достоинства фигуры 
и скрывающее несовершенства, 
оно дарит вам легкость движений, 
уверенность в себе, ощущение 
комфорта на весь день.

Мягкие чашки 
на косточках  
поддерживают  грудь

Классический 
балконет припод-
нимает грудь, делая 
ее более красивой

розовый

розовый

МОТИВЫ
Женственные

стр. 252-253

изумрудный

изумрудный

изумрудный

изумрудный

Завышенная талия 
сделает силуэт 
изящным

На модели: 
комплект  
белья Dantelle – 
бюстгальтер  
балконет (75B), 
трусы слипы (S), 
цвет розовый.

На модели: 
комплект  
белья Dantelle – 
бюстгальтер  
на косточках 
(75B), трусы 
с завышенной 
талией (S),  
цвет розовый.
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Еще больше новых моделей 
одежды и аксессуаров 

«Дыхание лета»

стр. 268-275

Лето все активнее вступает  
в свои права, и в это 
время прогулок, общения , 
путешествий  и знакомств  
каждой женщине  хочется  
выглядеть  стильно. Новая 
коллекция  «Дыхание лета» 
вобрала  в себя самые 
трендовые  детали, оттенки  
и принты . Это ваше 
вдохновение  для стильных  
экспериментов  
на каждый день.

от 1999р. 
4800р.

Комбинезон
Суперцена!

«Дыхание
ЛЕТА»

400р. 299р.
арт. 600237

650р. 499р.
арт. 600236

350р. 249р.
арт. 600238

Пыльная роза – один 
из самых модных 
цветов  сезона: 
идеально  дополняет  
образы в нежных  
пастельных тонах  
и гармонично звучит 
с оттенками хаки.

650р. 499р.

арт. 600239
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стр. 311

стр. 308-310

В НАБО
РЕ

3 шт.

натураль
ный 

материал

ГАРАНТИЯ
КОМФОРТА

для юной леди

350р. 299р.
Любая за

600р. 499р.
Любой за

Не забудьте 
предложить 
клиенту!

от 299р. 
400р.

Шортыот 699р. 
900р.

Платье
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ДЛЯ ЛЕТА
Самое нужное

стр. 20-27

Суперцены
29р.

от

арт. 2123

арт. 2124

арт. 2125

арт. 7490

арт. 2052

арт. 2065

арт. 8566
арт. 2249

арт. 2241

Подходит 
даже для 

чувстви тель-
ной кожи

Успо ка и-
ва ет кожу, 
снимает 

раздра же- 
ние 

Уха жи ва-
ет за кожей 
после любого 

вида депи-
ляции

Обеспечи-
вает ровный 

загар

Охлажда-
ет кожу 

после 
пребывания 
на солнце

Формула 
без спирта 

дарит коже 
свежесть  
и комфорт

Антибак-
те риальный 

эффект

Вырав ни-
ва ет тон 

кожи, сни-
ма ет отеч-

ность

Защита  
до 48 часов, 
0% спирта
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ  
КИСЛОРОД
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Т Е Х Н О Л О Г И Я 

4DTARGET 
 Кислородные дроныТМ  
адресно доставляют  
кислород внутрь клеток,  
где он превращается  
в энергию
 Запатентованный Кислородный 
комплекс Аquaftem® доставляет 
кислород из воздуха  
в глубокие слои кожи
 Аргинин и актив из морских 
водорослей DST-H усиливают 
кровообращение, обеспечивая 
кожу кислородом изнутри
 Антиоксидант Tumeron 
защищает клетки кожи 
от окислительного стресса 

ПУСТЬ КОЖА
дышит

кислородом!

стр. 110-116

Скидки
-40%

до

арт. 0263

арт. 0237

арт. 0239арт. 0281

арт. 0264

арт. 0266

арт. 0274

арт. 0271

арт. 0269
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
предложения каталога



Серию по уходу 
за кожей Platinum 
представляет 
Рената Литвинова, 
режиссер  
и актриса

ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ УХОДА  
ЗА КОЖЕЙ С ДРАГОЦЕННЫМ 
ПЛАТИНОВЫМ КОМПЛЕКСОМ

стр. 124-126

30+

Совместная разработка лаборатории Faberlic и итальянских специалистов 
Великолепные текстуры для вашей красоты

Высокоэффективные омолаживающие ингредиенты
Гипоаллергенные отдушки

в подарок
при покупке  

ночной маски

Активная вода

(за 1 р.)

НОЧНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
Наносите маску на чистую кожу 
лица перед сном. Не смывайте. 
Применяйте маску 2–3 раза 
в неделю.

СЫВОРОТКА  
«АКТИВАТОР МОЛОДОСТИ»
Наносите на очищенную кожу 
лица перед использованием 
крема 2 раза в день.

КИСЛОРОДНАЯ КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ  
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА В АМПУЛАХ
Наносите на очищенную кожу лица и шеи  
перед использованием ночного крема.  
Рекомендуемый курс – от 6 до 28 дней.

1200р. 899р.
арт. 0330 

1300р. 999р.
арт. 0331 

1000р. 799р.
арт. 0333 

арт. 0332
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
предложения каталога



САЛОННЫЙ УХОД

стр. 179

429р.всего за

Любой набор
шампунь +  
бальзам

700р.

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
предложения каталога

ЦЕННЫЕ МАСЛА  
ДЛЯ ПИТАНИЯ  
ВАШИХ ВОЛОС

АРГАНОВОЕ МАСЛО 
глубоко питает  

МАСЛО АВОКАДО 
восстанавливает

АБИССИНСКОЕ МАСЛО 
дарит гладкость и сияние

АРГИНИН 
питает и защищает

КЕРАТИН  
ДЛЯ НАПРАВЛЕННОГО 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

КЕРАТИН – 
белок, который обладает 

мощным восстанавливающим 
действием, укрепляет 

структуру волоса изнутри

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
салонного ухода

Роскошь

Придает 
роскошную 
мягкость 

и шелковистость, 
не утяжеляя 

волосы

Наполняет волосы 
питательными 

веществами, 
дарит им силу Деликатно 

очищает 
и активно 

реставрирует 
волосы, 

уменьшает  
их ломкость Возвращает 

поврежденным 
волосам 

прочность, 
эластичность 

и здоровый блеск

арт. 8261

арт. 8260

арт. 8211
арт. 8210
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
предложения каталога



МАСЛО АМЛЫ  
ВОССТАНАВЛИВАЕТ  
СТРУКТУРУ ВОЛОС 

МАСЛО МОРИНГИ  
УЛУЧШАЕТ ПИТАНИЕ  

ВОЛОСЯНЫХ ФОЛЛИКУЛОВ,  
СПОСОБСТВУЯ РОСТУ ВОЛОС

в подарок
при покупке любого оттенка 

краски Salon Care  
со стр. 176-177

(за 1 р.)

ампульный концентрат
Любой

оттенок краски  
Expert Color

Любой

129р.

всего за

И НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
во время окрашивания
Суперуход

МАСЛО АМЛЫ питает 
и укрепляет волосяные 
луковицы. Восстанав-
ливает поврежденные 
и ослабленные волосы.

«ГЛОБАЛЬНАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ»

МАСЛО АБИССИНСКОЙ 
ГОРЧИЦЫ обладает 

выраженным разгла-
живающим эффектом. 

Оно идеально подходит 
для укрощения непо-

слушных волос. 

«АТЛАСНАЯ 
ГЛАДКОСТЬ»

ВИТАМИНЫ Е, С И F предот-
вращают прежде временное 
старение клеток, ускоряя  
их регенерацию, питают  
волосы и снижают их ломкость.

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
ВРЕМЕНИ»

МАСЛО ШИ создает  
защитную оболочку 

вокруг волоса,  
препятствуя  

вымыванию цвета. 

«ЗАЩИТА ЦВЕТА»

арт. 8343

арт. 8342

арт. 8341
арт. 8344
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НАЧНИ ДЕНЬ
со вкусом!

стр. 154-167

Суперцены
69р.

от

арт. 1863

арт. 8677

арт. 2362

арт. 8391

арт. 8707

арт. 8708
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
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стр. 99-105

Суперцены

149р.

от
НА НАБОРЫ

ПОРАДУЙ
любимого мужчину!арт. 0573

арт. 0571

арт. 8139 арт. 8147
арт. 3603

арт. 0531

арт. 0545

арт. 0538

арт. 0536

арт. 8116

Увлажняет и успокаивает 
раздраженную бритьем кожу.

Быстро впитывается, 
не оставляя ощущения липкости.

Энергичный аромат с яркими нотами пачулей 
и ветивера, утонченным травяным аккордом 
и оттенками грейпфрута и бергамота.

Ухаживающая 
формула 

успокаивает 
и смягчает кожу 

после бритья, 
защищая ее 

от воспалений.

Формула без пены 
позволяет четко 

видеть линии 
при бритье. 

В этом динамичном 
аромате свежесть 
морского бриза 
соединилась 
с бодростью цитрусов 
и теплом кожаных нот, 
дубового мха и тика.

Легкая текстура тает 
на коже, не оставляя 
жирного блеска. 
Препятствует 
появлению мор-
щин. Содержит 
кислородный ком-
плекс Novaftem-O2

®. 
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
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ЗА ПОКУПКУ!

ВЫБЕРИ СВОЙ

стр. 29-33 *при покупке по каталогу  
на сумму от 299 р.

400р. 179р.*
арт. 4668

400р. 159р.*
арт. 44007

400р. 159р.*
арт. 4621Увеличение 

объема 
твоих губ
до 5 часов

Глянцевые 
и перла-

мут ровые 
оттенки 
на выбор

Увлажне-
ние в те че-
ние 8 часов

подарит 
комфорт
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
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Прокрась ресницы в один слой,  
чтобы получить естественный 

дневной макияж,  
или в несколько слоев,  

чтобы сделать вечерний мейкап

Мегаобъем 5576

Ультрачерный цвет и объем 5462

Удлинение и пуш-ап-эффект 5471

Эффект «кошачий взгляд» 5461

Изгиб и объем 5255

стр. 38-39

тушь для ресниц
Любая

всего за

при покупке по каталогу  
на сумму от 299 р.

159р.

ЗА ПОКУПКИ

ТУШЬ
свою
идеальную
ВЫБЕРИ

арт. 5462

арт. 5255

арт. 5576

арт. 5471

арт. 5461

Фибровая  
щеточка  

классической  
формы

Фибровая  
щеточка  

изогнутой  
формы

Фибровая  
щеточка  

с «зонами- 
ловушками»

Силиконовая  
щеточка  

с фибровым  
кончиком

Силико но-
вая ще точка 

с крюч ко-
об раз ны ми 
ворсинками
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
предложения каталога



-40%

800р. 499р.
Любой за

«Стайл»

«Бархат»

«Маркиза»

399р.ВСЕГО ЗА
Любой ремень

«Лазурь»

«Ажур»

«Тропикана»

«Жар-птица»

«Фантазия»

Плетеный 
пояс

Серебристый 
ремень 

«Ришелье»

«Ноктюрн» Ремень 
из бархата

«Питон»

Тройной 
бордовый 

ремень

стр. 294-295
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стр. 222-241

Суперцены
55р.

от

А О ЧИСТОТЕ ПОЗАБОТИТСЯ FABERLIC!

Живитекрасиво,
Новый 
аромат

арт. 11049

арт. 11050

арт. 11514

арт. 11516

арт. 11217

арт. 11048

арт. 11060

арт. 11192

арт. 11218

арт. 11332
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
предложения каталога



СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК
СО СВЕЖИМИ

Любимый

ароматами

стиральных порошка
Любые2
всего за

каждый
279р.

Подробнее  
о порошках  
см. на стр.  
232–233.

арт. 11535арт. 11536

арт. 11525

арт. 11526

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ 
Упаковка 800 г порошка 
Faberlic заменяет 
3 кг стандартного порошка.

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
Порошок превосходно 
отстирывает пятна даже 
при низких температурах.

ЛЕГКО 
ВЫПОЛАСКИВАЕМЫЙ 
Полностью вымывается 
из ткани даже при коротких 
циклах стирки.

БЕЗОПАСНЫЙ 
Не раздражает кожу 
и не вызывает аллергии.
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
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Косметичка на зип-замке
Пробник губной помады «ЗD поцелуй»
Пробник увлажняющей губной помады CC «Увлажнение в цвете»
Пробник губной помады с сывороткой «Роскошный поцелуй» 
Пробник полуматовой губной помады «Овация»
Пробник перламутровой губной помады «Миллион переливов»
Пробник концентрированного средства для мытья посуды  
с экстрактом шалфея серии «Дом Faberlic»
Пробник средства для чистки духовок и плит серии «Дом Faberlic»
Пробник порошка концентрированного универсального «Дом Faberlic»
Саше интенсивного дневного крема Prolixir
Саше восстанавливающего ночного крема Prolixir
Саше концентрированного клеточного дневного крема Garderica
Cаше концентрированного клеточного ночного бальзама Garderica
Пробник туалетной воды для мужчин 8 Element
Пробник туалетной воды  для мужчин 8 Element Sport
Пробник туалетной воды  для мужчин Celsius
Пробник парфюмерной воды  для женщин Beauty Cafe
Пробник парфюмерной воды для женщин Faberlic Incognito
Пробник парфюмерной воды для женщин Donna Felice
Пробник парфюмерной воды для женщин O'Feerique Sensuelle
Пробник парфюмерной воды для женщин Faberlic Pour Toujours
Пробник парфюмерной воды для женщин Pont d'Or
Саше шампуня для придания объема 3D Volume Expert
Саше кондиционера для придания объема 3D Volume Expert 
Саше шампуня для окрашенных волос Total Color Expert
Саше кондиционера для окрашенных волос Total Color Expert

Приобретайте
набор

всего за

265р.

СТАРТОВЫЙ НАБОР
для новых

Консультантов
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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 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

Любой набор на выбор в подарок!
Оплатите заказ на сумму от  1 299 р. по каталогу №08/2018 (в ценах каталога) и получите в следующем периоде в подарок (за 1р.):  
водный спрей-антистатик с цветочным ароматом для текстильных изделий (арт. 11263) + кондиционер-бальзам для белья с ухаживающими 
добавками (арт. 11236) + концентрированный жидкий стиральный порошок (гель) для цветного белья (арт. 11223) или палету теней для бровей  
#Superbrow (арт. 5466) + тушь для ресниц #Flylashes (арт. 5327)
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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.

Карты тонов
Клиентам, которые покупают  
 вас краску для волос  
«Шелковое окрашивание»  
или «Максимум цвета»,  
предло жите обратиться  
к карте тонов (арт. 8249  
или арт. 18053).  
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 ЖИЗНИ

арт. 91056

www.faberlic.com

Срок действия каталога: весна-лето 2018

Эксклюзивная коллекция 
нижнего белья, купальников и аксессуаров

В
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Как заказать каталог №08/2018 
(21.05 –10.06.2018)
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.
• Каталог «Дом Faberlic» №02/2018  

арт. 90502, цена 20 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.

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


