
ЛЕТНИХ ВЕЧЕРИНОК,

Стань
звездой

СО СТИЛЕМ
ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙ

эмоциями,

ОТПРАВЬСЯ

ЗА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ

на музыкальный
фестиваль

КАТАЛОГА
№ 9/2017

и наслаждайся
СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЯМИ

faberlic.com



С 5 по 25 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 №10.

подарки!И ПОЛУЧАЙТЕ

А также: в следующих 8 каталогах получайте наборы хитов Faberlic всего за 99 рублей!
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* Ваш подарок:
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КИСЛОРОДНЫЙ 
ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ OXY ЭКСТРА 

(АРТ. 11050) 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЖИДКИЙ  

СПРЕЙ-ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ (АРТ. 11151)
ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 

ПЯТЕН (АРТ. 11128)
ЦЕНА НАБОРА В КАТАЛОГЕ

457Р.
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АКЦИЯ для новичков



НЕ ЗАБУДЬТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 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%*
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ КУПОНОМ

НА ЛЮБОЙ ПРОДУКТ

из каталога №9**

от 999 р.
ЗАКАЗАЛИ НА СУММУ

по каталогу №8/2017?
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АКЦИЯ для постоянных клиентов



арт. 9006 69р.

ИЩИТЕ В НОВОМ ЖУРНАЛЕ

Faberlic Style №7
Акция!

Каждый день с 05.06 по 25.06

10 покупателей 
журнала 
Faberlic Style №7

получат в подарок
новый аромат #Sorbet Jolie

Более подробную информацию  
и правила проведения акции читайте  
на сайте www.faberlic.com/style

ВОСТОЧНЫЙ 
ВЕТЕР 
Одеваемся 
в ориентальном 
стиле

В ГОСТИ 
К ЧИНГИСХАНУ 
Как живут в современной 
Монголии

ПУТЬ НА ВОСТОК 
Легенды и быль 
Oriental Express

СУХОЕ МАСЛО 
ДЛЯ ТЕЛА 
Что это такое  
и как им 
пользоваться?

А ТАКЖЕ:
все о разнице между 
дневным и ночным 
кремами, комплектах 
в стиле сафари, 
макияже с цветной 
тушью и многом 
другом. 

09/2017  4

АКЦИЯ для постоянных клиентов



НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ  
УЖЕ БОЛЕЕ  

 160  
СОБАК-ПОМОЩНИКОВ

ВОЗВРАЩАЮТ 
ЛЮДЕЙ К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ.

Зн
ак

 н
а с

пи
не

ДАРИ ДОБРО
вместе с Faberlic

ЧАСТЬ СРЕДСТВ ОТ ПРОДАЖИ 
ПРОДУКЦИИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 

«СОЛНЕЧНЫЙ ПЕС»  
БУДЕТ НАПРАВЛЕНА  

В УЧЕБНО-КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
«СОБАКИ-ПОМОЩНИКИ ИНВАЛИДОВ».

«СОЛНЕЧНЫЙ ПЕС» −  
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
КОМПАНИИ FABERLIC 
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
КИНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
«СОБАКИ-ПОМОЩНИКИ 
ИНВАЛИДОВ». 

Уже 5 лет мы поддерживаем 
команду профессионалов, 
которая воспитывает 
настоящих супергероев -  
собак-поводырей 
для незрячих людей и собак-
терапевтов для детей 
с особенностями развития.  
Закончив обучение, 
эти четвероногие друзья 
становятся незаменимыми 
помощниками.

ВАШЕ УЧАСТИЕ ПОМОЖЕТ ЕЩЕ СОТНЯМ ЛЮДЕЙ 
ОБРЕСТИ ЧЕТВЕРОНОГИХ ДРУЗЕЙ.

Все коллекции 
бижутерии Faberlic 
не содержат никель

• н
е с

одержит •
никель

из них благотворительный взнос 50р.

арт. 9789199р.

из них благотворительный взнос 50р.

арт. 9785 159р.

из них благотворительный взнос 100р.

арт. 9784429р.
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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 

160
бонусов

65
бонусов

25
бонусов

15
бонусов

95
бонусов

35
бонусов

45
бонусов

50
бонусов

25
бонусов

70
бонусов

105
бонусов
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БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за79Р.

 Любое средство  
для ног

стр. 55

арт. 2110

арт. 2111

арт. 2112

Подходит 
для  ежедневного 
ухода, делая кожу 

более мягкой 
и гладкой. Тонизиру- 
ет и дарит ощуще- 

ние комфорта  
на весь день.

Мягко и эф- 
фективно отшелу-

шивает ороговевшие 
участки кожи, делая 
ее мягкой и гладкой. 
Придает уставшим 

ногам ощущение 
легкости.

Питает,  
смягчает 

и восстанавливает 
загрубевшую 

кожу. Дарит ощу-
щение свежести 

и комфорта.
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БОНУСЫ за покупки



БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за85Р.

 Жидкое мыло

стр. 69

арт. 2172

арт. 2164

арт. 2133
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БОНУСЫ за покупки



БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за199Р.

 DD-крем

стр. 87

арт. 0745

8 капель 
DD-крема, 
нанесенные на 
лицо, преобразят 
вашу кожу за 
несколько секунд 
и на весь день.

Используйте ритуал «8 капель красоты»:

• Ровный тон 
и поверхность кожи

• Устранение морщин  
и пигментных пятен

• Возвращение коже 
упругости 
и эластичности

• SPF 30

РЕЗУЛЬТАТ:

НА ОСНОВЕ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ГАРДЕНИИ
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БОНУСЫ за покупки



БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за69Р.

 Любая зубная 
паста

стр. 125

Новинка

арт. 2251

арт. 2252

арт. 2253
 Мягкая щетина не травмирует 
десны и бережно очищает 
чувствительные зубы

 Уникальное спиралевидное 
переплетениещетины придает 
дополнительный эффект  
при чистке зубов

 ЗАБОТА О ДЕСНАХ
 СВЕЖЕСТЬ ДЫХАНИЯ
 ЗАЩИТА ОТ КАРИЕСА

ОЧИЩЕНИЕ 
ЗУБОВ НА 

117%

200р. 159р.
арт. 9321
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БОНУСЫ за покупки



Крем быстро 
впитывается, образуя 
на поверхности кожи 
надежную защитную 
пленку, не оставляет 
жирного блеска.

БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за69Р.

 Крем для рук

стр. 113, 133

арт. 8553

арт. 0807

Ежедневный уход за кожей 
с комплексом VITALAYER®, 
полученным из вербены  
(Verbena officinalis), для борьбы 
с возрастными изменениями.
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БОНУСЫ за покупки



арт. 3149

1150р. 799р.
арт. 3108

БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за149Р.

 Аромат Kaori 
15 мл

стр. 165

ветивер, ирис, малина, амбра, мускус

чайная роза, кувшинка, 
магнолия, вишневый цвет

бергамот, 
грейпфрут, 

почки черной 
смородины, 

побеги бамбука, 
морской аккорд

начальные (верхние) ноты

срединные ноты (ноты «сердца»)

шлейфовые (базовые) ноты

Свежий 
цветочно-

фрутковый 
аромат
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БОНУСЫ за покупки



стр. 183

арт
. 55

06

арт
. 55

07

арт
. 55

08

арт
. 55

09

арт
. 55

52арт. 5599

БОНУС
за покупки

при покупке любого продукта 
декоративной косметики 

(кроме самой туши)

всего за299Р.

 Моделирующая 
тушь

БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за169Р.

 Объемная тушь 
любого  
оттенка

стр. 197

Инновационная формула туши 
не только придает ресницам 

привлекательный вид, но и обе-
спечивает уход за ними. Рес ницы 
увлажнены, выглядят здоровыми 

и блестящими. Специальная  
кисточка классической формы  

хорошо разделяет реснички, 
не позволяя им слипаться.

Фибровая кисть большого 
размера позволяет нанести 
больше туши, чем обычно,  
приподнимает и великолепно 
разделяет ресницы,  
делая взгляд еще более  
выразительным  
и манящим
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БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за59Р.

 Любой бальзам 
для губ

стр. 191
арт

. 45
71

арт. 4580

БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за169Р.

 Сатиновая губная 
посмада

стр. 193

 СИЯНИЕ В ЦВЕТЕ
 ИЗЯЩНЫЙ БЛЕСК
 ЯРКАЯ ПАЛИТРА

 Антивозрастной 
бальзам для губ 
содержит масло 
макадамии

 Витаминный 
бальзам для губ 
содержит 
масло авокадо, 
витамины F и E

арт
. 45

70
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БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за59Р.

 Любой комплект 
наклеек

стр. 207

арт. 7150

арт. 7157

арт. 7151

арт. 7149

арт. 7152

арт. 7167

арт. 7389

арт. 7388
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БОНУСЫ за покупки



БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за29Р.

 «Коктейль  
День»

стр. 223

арт. 15452

арт. 15935
арт. 15936

Мультизлаковая каша – это отличное начало 
дня для тех, кто привык совмещать вкус 
и пользу. Приятного аппетита: пять любимых 
компонентов – овес, ячмень, пшено, рожь  
и лен – уже поданы к вашему столу в качестве 
ароматного, сытного и здорового завтрака!

 Тонизирует и помогает 
справиться со стрессом

 Повышает уровень 
серотонина – гормона 
радости

 Благотворно влияет 
на работу желудочно-
кишечного тракта

39р.

Суперцена

5для отличного     
       начала дня!

ПОЛЬЗА  ЗЛАКОВ

Новинки
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БОНУСЫ за покупки



#Musthave
ЛЕТНИЙ

КАЖДОЙ 
МОДНОЙ 

ДЕВУШКИ!
КОЛЛЕКЦИЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

ПОПУЛЯРНЫЙ БЬЮТИ-БЛОГЕР 
МАША ВЭЙ

ЛИМИТИРОВАННЫЙ 
ВЫПУСК  

ЛЕТО–2017

стр. 2-11

 Эффект мерцания  
на коже, сияющий финиш

 Моделирование  
контура лица

 Легкая и шелковистая 
текстура

Еще больше 
татуировок

стр. 4

 Питание, увлажнение, 
смягчение и защита  
нежной кожи губ

 Оригинальный 
дизайн упаковки

 Восхитительный 
фруктовый аромат

 Охлаждающий 
эффект

 2 в 1:блеск для губ 
и румяна

 Яркая летняя палитра
 Входящие в состав 
ингредиенты ухаживают 
за кожей губ и щек

Два варианта  
модного макияжа

стр. 9

750р. 599р.
арт. 5328

400р. 299р.

200р. 129р.

арт. 4750

ар
т. 

61
39

арт. 6138

арт. 4752

арт. 4751

200р. 129р.
арт. 6123

300р. 199р.
арт. 44059
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освежающегосорбета
ОТКРОЙ СЕЗОН

Фруктово-
цветочный, 
пудровый 
аромат

Любой 
 второй

аромат со стр. 13

со скидкой

-50%
кедр, сандал, мускус, амбретта

фиалка, анютины глазки, 
магнолия, грушевое 

мороженое

свежие 
зеленые ноты, 
замороженные 

ягоды
начальные (верхние) ноты

срединные ноты (ноты «сердца»)

шлейфовые (базовые) ноты

1150р. 699р.
*арт. 3310

1150р. 699р.
*арт. 3309
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Какое оно, твое лето? 
Яркое, озорное, 

полное приключений! 
Двигайся в ритме 
веселых мотивов, 

лови волну модного 
вдохновения и будь 

счастлива на летнем 
фестивале!      За приключениями –

          НА ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ!

Полная коллекция 
одежды и модных 

аксессуаров Summer Fest

стр. 14-31

Emoji (от японского «картинка») – культовый бренд, создавший универ-сальный язык идеограмм и смайликов, который используется для общения в интернете и в электрон-ных сообщениях.

Разработано  совместно с
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Ультрамодные 
модели купальников 
сделают из тебя 
настоящую 
звезду морского 
побережья!

      Добро 
пожаловать 

НА ПЛЯЖНУЮ
ВЕЧЕРИНКУ! 

Полная коллекция 
купальников Summer Fest

стр. 32-37
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Великолепная 
посадка и гладкая 
поверхность чашки 
делают бюстгальтер 
спейсер незаметным 
под любым 
нарядом.

Бюстгальтер пуш-
ап придает груди 
красивую форму 
благодаря плотным 
бесшовным чашкам 
со съемными 
вкладышами. 

Новая коллекция «Карнавал» 
от итальянского дизайнера 
Паолы Мальтезе погружает 
в атмосферу красочного 
праздника. Комфортные 
и красивые модели – 
бескомпромиссное решение  
для женщин, ценящих 
удобство и грацию 
одновременно.
Модели коллекции 
«Эссеншиал» выполнены 
из спейсера – 3D-материала 
нового поколения, который 
позволяет вашей коже 
дышать и быстро отводит 
ненужную влагу.

И ЭЛЕГАНТНО
Женственно

стр. 230-233

09/2017  21

НОВИНКИ



СПЕЦИАЛЬНАЯ 
КИСТОЧКА 
приподнимает, 
удлиняет  
и фиксирует 
с первого 
прикосновения

СТОЙКИЙ КОНТУР  
на протяжении  

всего дня

СТОЙКИЙ 
МАКИЯЖ –  
ТВОЙ ВЫБОР, 
ЕСЛИ ТЫ 
ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
НЕОТРАЗИМОЙ 
В ЛЮБОЙ 
СИТУАЦИИ. 
ПЛЯЖНЫЙ 
ОТДЫХ, 
БАССЕЙН, 
ДОЖДЛИВАЯ 
ПОГОДА –  
ТЫ ВСЕГДА 
ПРЕКРАСНА!

КРЕМОВАЯ 
ТЕКСТУРА 
обеспечивает 
равномерное  
и легкое нанесение,  
не утяжеляя 
ресницы ТВЕРДЫЙ  

АППЛИКАТОР  
для линии  
желаемой  
толщины

• НЕ ОСТАВЛЯЕТ  
СЛЕДОВ НА ОДЕЖДЕ

• ДАРИТ КОЖЕ ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ПОЛУМАТОВЫЙ ТОН

• ДЕЛАЕТ КОЖУ  
БАРХАТИСТОЙ

• СОЗДАН  
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

стр. 74-75

ВРЕМЯ СТОЙКОГО
МАКИЯЖА!

Лето –SkyLine
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КРАСОТЫ

400р. 299р.
арт. 5460

400р. 299р.
арт. 5472

600р. 499р.
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 УЛЬТРАМЯГКАЯ
 ПОДХОДИТ  
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ  
КОЖИ

 0% СПИРТА
 РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОДЕ

 ОЧИЩАЮТ 
БЕРЕЖНО 
И ЭФФЕКТИВНО

 ПОДХОДЯТ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

 0% СПИРТА

И КОМФОРТ
Свежесть

стр. 126-127

Влажная туалетная бумага 
«Нежная ромашка» мягко 

и эффективно очищает кожу, 
обеспечивает ощущение свежести. 

Ультрамягкая, содержит экстракт 
ромашки, бережно ухаживает 

за чувствительной кожей.  
Удобна для использования  

в дороге и на работе.  
Легко помещается  

в карман или в сумочку. 

Влажные гигиенические 
салфетки эффективно 
и бережно очищают 
и тонизируют кожу. 
Обеспечивают ощущение 
свежести и комфорта. 
Незаменимы на прогулке 
и в дороге. 

100р. 69р.
арт. 2283

70р. 39р.

арт. 2299

арт. 2294

арт. 2298

арт. 2249
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УПРАВЛЯЙ ВЕСОМ –
будь в форме!

Faberlic предлагает систему SLIM  
на основе натуральных компонентов.  

Это оптимальное дополнение  
к сбалансированному питанию для тех,  

кто хочет скорректировать свой вес  
или поддерживать его в норме.  

Ассортимент SLIM разделен на 3 основные 
группы продуктов:

продукты, стимулирующие обмен 
веществ и процессы сжигания  

жировой ткани

продукты, способствующие очищению 
организма и подготавливающие его 

к новому правильному режиму питания

продукты, помогающие контролировать 
аппетит, а также заменяющие 

прием пищи

По мнению диетологов, один из лучших 
способов эффективно и безопасно сни-
зить вес и поддерживать его стабильное 
значение – это сбалансированное пита-
ние из качественных натуральных продук-
тов. Но иногда поддерживать этот режим 
питания сложнее, чем кажется – слишком 

много соблазнов, да и от старых  
привычек не всегда легко 

отказаться. 

800р. 699р.
арт. 15621

600р. 499р.
арт. 15622

80р. 39р.
арт. 15462

80р. 39р.
арт. 15463

600р. 499р.
арт. 15620

ДРАЖЕ META-UP – НАТУРАЛЬНЫЙ  
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ МЕТАБОЛИЗМА 
В ПЕРИОД СНИЖЕНИЯ ВЕСА

ПРОДУКТЫ HYDRAIN 
С НАТУРАЛЬНЫМИ 
ИНГРЕДИЕНТАМИ В СОСТАВЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ 
ДЕЛИКАТНОГО ОЧИЩЕНИЯ 
ОРГАНИЗМА И ВЫВЕДЕНИЯ 
ИЗЛИШКОВ ЖИДКОСТИ

ДРАЖЕ И КИСЕЛЬ LESSWEET 
ОБЛАДАЮТ УНИКАЛЬНЫМ 
СВОЙСТВОМ СНИЖАТЬ ТЯГУ  
К СЛАДКОМУ И МУЧНОМУ – 
РАСПРОСТРАНЕННОЙ ПРИЧИНЕ 
НАБОРА ЛИШНЕГО ВЕСА

стр. 212-217
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КОСМЕТИКУ ДЛЯ ДОМА ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ЕЛЕНА ЛЕТУЧАЯ, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ 
ПРОГРАММЫ «РЕВИЗОРРО», 
ТЕЛЕПРОДЮСЕР.

«Я – Елена Летучая, и чистота 
играет в моей жизни особую 
роль. В борьбе за нее 
я не боюсь испачкаться. 
Почему? Потому что для 
своих вещей я выбираю 
лучшее – концентрированный 
стиральный порошок Faberlic». 

Новая 
формула

СКОНЦЕНТРИРУЙСЯ
на результате

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 аллергию.

500р. 299р.
арт. 11525
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Суперцены

подробности акций –  
на стр. 79-89

от329Р.

Наборы класса

ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ!
«премиум»

50+
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

НА ОСНОВЕ ПЕПТИДОВ 
И ПРОТЕИНОВ ПШЕНИЦЫ

НА ОСНОВЕ 
БИОМИМЕТИЧЕСКОЙ 
ЭМУЛЬСИИ

60+
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

НА ОСНОВЕ СТВОЛОВЫХ  
КЛЕТОК ГАРДЕНИИ

40+
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

30+
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

НА ОСНОВЕ  
ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ

НА ОСНОВЕ ПЛАТИНОВОГО 
КОМПЛЕКСА

арт. 0760

арт. 0759

арт. 0743

арт. 0742
арт. 0741

арт. 0311

арт. 0332

арт. 0721

арт. 0724

арт. 0751

арт. 0753
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Суперцены

Еще больше любимых 
продуктов, а так же 

подробности акций –  
на стр. 52-73

от35Р.

НАСЛАДИСЬ
приятными акциями

и суперценами!

арт. 2415

арт. 2420

арт. 1822

арт. 1828

арт. 8495

арт. 8447

арт. 2165 арт. 2167

арт. 8650

арт. 8654

арт. 8592

арт. 8590
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Суперцены

подробности акций –  
на стр. 145-155

от85Р.

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для красоты

ваших волос!

арт. 8360

арт. 8361

ар
т. 

89
61

арт. 8628
арт. 8615

арт. 8964

арт. 8965

арт. 8966

арт. 8211

арт. 8210
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Суперцены

подробности акций –  
на стр. 73, 159-167

от599Р.
до55%

СО СКИДКАМИ
Любимые ароматы

арт. 3002

арт. 3103

арт. 3163

арт. 3176

арт. 3199

Фруктово-
древесный 

аромат

Цветочно-
пудровый 
аромат

Цветочно-
древесный 

аромат

Цветочно-
фруктовый 

аромат

Свежий 
цветочно-

цитрусовый 
аромат
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от219рублей!*
ПО ЦЕНЕ

Ароматные наборы

*подробности акций – на стр. 72, 156-175

ар
т. 

31
61

ар
т. 

31
40

ар
т. 

36
02

ар
т. 

35
06

ар
т. 

31
60

ар
т. 

31
82ар
т. 

83
26

ар
т. 

31
80

ар
т. 

35
08

ар
т. 

81
18

Цветочный 
фруктово-

пряный 
аромат

Игристый 
цитрусово-

пряный 
аромат

Древесно-
цитрусовый 

аромат

Цитрусово-
цветочный 

аромат

Свежий 
цветочно-

цитрусовый 
аромат
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А О ЧИСТОТЕ ПОЗАБОТИТСЯ FABERLIC!
Живите красиво,

500р. 299р.
арт. 11222

500р. 299р.
арт. 11223

500р. 279р.
арт. 11050

200р. 99р.
арт. 11127

200р. 99р.
арт. 11132

160р. 89р.
арт. 11204

250р. 119р.
арт. 11231

140р. 79р.
арт. 11128

400р. 199р.
арт. 11260

250р. 149р.
арт. 11251
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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 100Р. 1 430Р. 1 510Р.

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 760Р.1 640Р.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 №9/2017 (в ценах каталога) и получите в следующем периоде  
в подарок (за 1р.) набор средств: универсальный кислородный пятновыводитель Extra OXY (арт. 11050),  
жидкий спрей-пятновыводитель (арт. 11151), влажные салфетки для удаления пятен (арт. 11128).

цена  
в каталоге

457Р.
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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
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Как заказать каталог №09/2017 
(05.06 – 25.06.2017)
Чтобы получить каталог, добавьте его в заказ: арт. 90109,  
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 №09/2017  

арт. 90009, 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


