
сказку:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬв осеннюю

ЯРКИЕ НОВИНКИ
И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

а также другие

для стильных
КОЛЛЕКЦИЯ ОДЕЖДЫ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

городских прогулок,

КАТАЛОГА
№ 12/2017

faberlic.com



в мир волшебных
ароматов!ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

на скидку-50%*
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ КУПОНОМ

НА ЛЮБОЙ АРОМАТ

из каталога №12

от 999 р.
ЗАКАЗАЛИ НА СУММУ

по каталогу №10 или №11/2017?

*Скидка предоставляется  
от базовой (черной) цены продукта.  

Скидка по купону не суммируется с акциями каталога.
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АКЦИЯ для постоянных клиентов



НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ УЖЕ БОЛЕЕ  

160СОБАК- 
ПОМОЩНИКОВ
ВОЗВРАЩАЮТ ЛЮДЕЙ  

К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ.

ДАРИ ДОБРО
вместе с Faberlic

ЧАСТЬ СРЕДСТВ ОТ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ «СОЛНЕЧНЫЙ ПЕС»  
БУДЕТ НАПРАВЛЕНА В УЧЕБНО-КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СОБАКИ-ПОМОЩНИКИ ИНВАЛИДОВ».

ВАШЕ УЧАСТИЕ ПОМОЖЕТ  
ЕЩЕ СОТНЯМ ЛЮДЕЙ ОБРЕСТИ 

ЧЕТВЕРОНОГИХ ДРУЗЕЙ

«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.

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 150р.

арт. 11064999р.

из них благотворительный взнос 100р.

арт. 9784429р.

из них благотворительный взнос 50р.

арт. 600016299р.
из них благотворительный взнос 70р.

Любая за299р.

из них благотворительный взнос 200р.

Любая за599р.

арт. 11065

арт. 11066
арт. 11067

Новинки

арт. 9819арт. 9823 арт. 9826
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С 7 по 27 августа 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)  
с 7 по 27 августа 2017 года.

3  Получите подарок* (за 1 р.)  
в следующем периоде,  
сделав заказ по каталогу №13

подарки!И ПОЛУЧАЙТЕ

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

*ВАШ
ПОДАРОК:
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ  

«КОШАЧИЙ ВЗГЛЯД» (арт. 5461)
ГУБНАЯ ПОМАДА  
«3D ПОЦЕЛУЙ» 

(любой оттенок на выбор)
КОСМЕТИЧКА  

(арт. 9001)

По
др

об
не

е о
 ср

ед
ст

ва
х д

ля
 ст

ир
ки

 на
 ст

р. 
39

 и 
87

.
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АКЦИЯ для новичков



при покупке по каталогу на сумму от 299 р.
всего за 119Р.

 Лак для ногтей 
«Умный цвет»

Бонус
за покупки

при покупке по каталогу на сумму от 299 р.
всего за159Р.

 Любая тушь  
для ресниц

Бонус
за покупки

Коллекция 
трендового макияжа

стр. 36-41ЭТОЙ ОСЕНИ
Тренды

арт. 5461

арт. 5530

арт. 5246

арт. 7362

арт. 7271

арт. 44080

арт. 5245

арт. 5404
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БОНУСЫ за покупки



при покупке по каталогу на сумму от 299 р.
всего за149Р.

 Любой аромат 15 мл. 
со страницы 59

Бонус
за покупки

В МИНИ-ФОРМАТЕ

Любимые
ароматы

арт
. 31

53

арт. 3148

арт. 3180

арт. 3182
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БОНУСЫ за покупки



стр. 85

SkyLine
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КРАСОТЫ

Певица Глюк'oZa  
представляет линию

при покупке по каталогу на сумму от 299 р.
всего за159Р.

 Любой оттенок 
губной помады

Бонус
за покупки

УВЛАЖНЕНИЕ
В ТЕЧЕНИЕ

ЧАСОВ8
УНИКАЛЬНАЯ  

ФОРМУЛА
придает насыщенный  

цвет, сочный блеск 
и выравнивает поверхность губ

ЭКСТРАКТ  
МАНГО

увлажняет, питает 
и восстанавливает кожу губ, 

заживляя микротрещинки и ранки

ар
т. 

46
19

ар
т. 

43
09

1
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БОНУСЫ за покупки



при покупке по каталогу на сумму от 299 р.
всего за59Р.

 Любой комплект 
наклеек для ногтей

Бонус
за покупки

при покупке по каталогу на сумму от 299 р.
всего за 119Р.

 Лак для ногтей 
«Умный цвет»

Бонус
за покупки

стр. 98-101

НАСТРОЕНИЕ
Радужное

арт. 7404

арт. 7388

ар
т. 

71
74

ар
т. 

71
50
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БОНУСЫ за покупки



при покупке по каталогу на сумму от 299 р.
всего за229Р.

 Маска-детокс 
«Кислородное сияние»

Бонус
за покупки

при покупке по каталогу на сумму от 299 р.
всего за249Р.

 Кислородный  
бальзам

Бонус
за покупки

стр. 130-133

Сияющая

ТВОЕ ЯВНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО!

кожа –

Живительный 
эликсир
Доставляет кислород 
в глубокие слои 
кожи. Улучшает 
их кровоснабжение 
и питание. Ускоряет 
естественные процессы 
восстановления кожи. 

Активная детоксикация
Нейтрализует последствия агрессивного 

воздействия окружающей среды (пыль, 
выхлопные газы, свободные радикалы 

и т.д.), сохраняя жизнеспособность 
клеток и продлевая их жизнь.

арт. 0236

арт. 0254
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БОНУСЫ за покупки



при покупке любого продукта серии Expert 
(кроме самих масок)

всего за99Р.

 Любая маска  
Algotherapy

Бонус
за покупки

стр. 143

Тонизирущая маска
Оказывает восстанавливающее 
и противовоспалительное 
действие. Успокаивает 
раздраженную кожу.

Увлажняющая маска
Регенерирующий 
и антиоксидантный эффект, 
стимулирует кровообращение, 
питает и увлажняет кожу. 

Антивозрастная маска
Повышает выработку 
коллагена, питает, увлажняет 
и регенерирует кожу, стимулирует 
жизнедеятельность клеток

ЖЕНЬШЕНЬ,  
СПИРУЛИНА,  
ВИТАМИН С
против тусклого 

цвета лица, 
сниженного  
тонуса кожи 

ТОНИЗИРУЮЩАЯ

АЛОЭ ВЕРА,  
ОЛИВКОВОЕ  

МАСЛО
против сухости   

и повышенной чув- 
ствительности  

кожи 

УВ
ЛА

ЖНЯЮЩАЯ

ЭКСТРАКТ 
ЧЕРНОЙ ИКРЫ

против 
возрастных 

изменений кожи 

АНТИВОЗРАСТНАЯ

Домашняя

САЛОННЫМ ПРОЦЕДУРАМ
альтернатива

арт. 1045

арт. 1046

арт. 1047
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БОНУСЫ за покупки



при покупке по каталогу на сумму от 299 р.
всего за79Р.

 Любое средство  
для ног Etno Botanica

Бонус
за покупки

стр. 163
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.

арт. 2111

арт. 2110

арт. 2112
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БОНУСЫ за покупки



при покупке по каталогу на сумму от 299 р.
всего за89Р.

 Любой гель для душа  
«Счастливые 
моменты»

Бонус
за покупки

стр. 189

Цитрусовый 
аромат 

для легкого 
пробужде- 

ния

Аромат  
розы для 
ро ман ти-

чес кого на-
строения

Аромат  
морского бри- 
за для снятия 
напряжения

Аромат  
лаванды  

для крепкого  
сна

Бодрящий 
лаймовый  

заряд для вос-
становления 

сил

арт. 8496

арт. 8499

арт. 8497

арт. 8495

арт. 8498
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БОНУСЫ за покупки



Осень – время поэзии, красоты,  
прогулок по паркам, засыпанным  
листьями, и уютных встреч с друзьями. 
А еще это сезон экспериментов 
со стилем. Новая коллекция для всей 
семьи «Осенняя сказка» воплощает 
гармонию природы и настраивает 
городских жителей на романтический лад.

МОДНЫХ ОТКРЫТИЙ
Золотой сезон

Новая коллекция женской, 
мужской и детской одежды 

и обуви «Осенняя сказка»

стр. 2-27, 260-293
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НОВИНКИ



арт. 600035

арт. 600033

арт. 600036

3000р. 2299р.
арт. 11082

900р. 699р.
арт. 600022

1700р. 1299р.
арт. 600017

2600р. 1999р.
арт. 600019

800р. 599р.
арт. 11068

3000р. 2299р.
арт. 11075

270р. 199р.
Любые за

Новая коллекция аксессуаров 
«Осенняя сказка»

стр. 26-35

СТИЛЬНАЯ
штучка
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НОВИНКИ



стр. 246-248

ЧУВСТВЕННАЯкрасота

FA
IR
Y
TA

LE

ЛИМИТИРОВАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  
ОТ ИТАЛЬЯНСКОГО ДИЗАЙНЕРА ПАОЛЫ МАЛЬТЕЗЕ

Замысловатые цветочные узоры, распустившиеся 
на полотнах из мягкой микрофибры и изящного 

кружева, – вот вдохновение для каждой женщины – 
прекрасной, нежной, чувственной.
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НОВИНКИ



стр. 46-47

1600р. 999р.
арт. 3015

Волнующий аромат увлекает 
в романтическое приключение 

с тайными свиданиями  
и яркими встречами.  

Томные ноты гардении  
и жасмина с неповторимыми 

акцентами персикового  
нектара и диких ягод кружат 

голову поклонникам.  
Теплый, обволакивающий 

шлейф из нот сандала, ванили 
и амбры никого не оставит 

равнодушным.

КАПРИЗ,
который нужно

себе позволить 
гардения, жасмин

срединные ноты (ноты «сердца»)

шлейфовые (базовые) ноты

сандал, ваниль,  
амбра, мускус

начальные (верхние) ноты
мандарин,  

персиковый нектар,  
дикие ягоды

Гурманский, 
фруктово-
цветочный 

аромат
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НОВИНКИ



стр. 155

БЕЗ РАЗДРАЖЕНИЙ 
И КУПЕРОЗА

Здоровая кожа

Очищающая мицеллярная вода  
для чувствительной кожи
Очищает кожу, подготавливая 
ее к последующему уходу. 
Восстанавливает естественный 
баланс кожи.

С AVENACARE Complex™ , 
провитамином В, кислородным 
комплексом Novaftem-O2 

AVENACARE Complex™ стимулирует 
синтез коллагена, оказывает успокаивающий 
эффект при раздражениях, уменьшает зуд.
Активный комплекс SK-Influx 
восстанавливает защитный барьер кожи.
Витамины F форте и Р смягчает кожу, 
уменьшает трансэпидермальную потерю 
влаги, способствует укреплению капилляров.
Бисаболол успокаивает 
и снимает раздражение, оказывает 
противовоспалительное действие.

Восстанавливающий крем-комфорт 
для чувствительной кожи
Заметно уменьшает покраснения кожи, 
препятствует их появлению, уменьшает 
шелушение, чувство дискомфорта  
и стянутости. Интенсивно увлажняет кожу.

С активным комплексом SK-Influx, 
витамином F, бисабололом, AVENACARE 
Complex ™, кислородным комплексом 
Novaftem-O2 

Крем «Капилляропротектор»  
для чувствительной кожи
Предназначен для ухода за кожей,  
склонной к куперозу, с выраженной  
сосудистой сеткой. Обладает  
капилляроукрепляющим действием, 
уменьшает интенсивность покраснения  
и гиперчувствительность кожи.  
Уменьшает сосудистый рисунок  
и выравнивает тон кожи.

С активным комплексом SK-Influx, 
витаминами F форте и Р, бисабололом, 
кислородным комплексом Novaftem-O2Защита  

от купероза

Деликатное очищение  
и восстановление

Защита  
от раздражений  

и покраснений

370р. 279р.
арт. 1665

370р. 279р.
арт. 1668

500р. 349р.
арт. 1629
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НОВИНКИ



Инновация Faberlic – ультрамягкий уход  
для совершенных волос. Эксклюзивная 

формула с молочными протеинами.

ВОЛОСЫ,
к которым хочется

прикасаться
Повышает 

эластичность 
и тонус волос, 
эффективно 

питает

Увлажняет 
и наполняет 

волосы блеском  
и жизненной 

энергией

Освежает  
и тонизирует,  

придает 
ощущение 
свежести

Суперцена

на средства для волос  
со страниц 190-191

109Р.

арт. 8672

арт. 8669

арт. 8649
арт. 9671

арт. 8673

арт. 8670
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НОВИНКИ



Акция
«ЛЮБИМЫЕ  
ПРОДУКТЫ»! 

на любое средство  
по уходу за лицом 

в каталоге  
№13/2017

Закажите средства 
по уходу за лицом 
на сумму от 299 р. 

по каталогу 
№12/2017   

(стр. 116–153)  
и получите

скидку

* Скидка предоставляется  
от базовой (черной) цены продукта.

50%

Суперцены

подробности акций –  
на стр. 116-129

от349Р.

Будьте

В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ!
прекрасны

40+
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

60+
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

20+
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

50+
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

35+
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

ар
т. 

07
58

ар
т. 

07
59

ар
т. 

03
12

ар
т. 

07
42ар

т. 
07

38

ар
т. 

07
15

арт. 0716

арт. 0752

арт. 0753

арт. 0333
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



Суперцены

подробности акций –  
на стр. 164-195

от39Р.

арт. 8527

арт. 2362

арт. 2255

арт. 8461

арт. 2249

арт. 8661

арт. 8644

арт. 8598
арт. 2145арт. 2146

ВЫГОДОЙ! 
С МАКСИМАЛЬНОЙ

Любимые продукты
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



Скидки

подробности акций–  
на стр. 76-103

-45%
до

ТАК ПРОСТО!
Модный макияж –

Акция
«ЛЮБИМЫЕ  
ПРОДУКТЫ»! 

на любое средство  
для макияжа 

в каталоге  
№13/2017

Закажите средства 
для макияжа 

на сумму от 299 р. 
по каталогу 
№12/2017   

(стр. 76-114)  
и получите

скидку

* Скидка предоставляется  
от базовой (черной) цены продукта.

50%

арт. 43068

арт. 5464
арт. 5508

арт. 5507

арт. 5152

арт. 5460
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



Суперцены

подробности акций –  
на стр. 49-73

от579Р.

для Него и для Нее
ПО СУПЕРЦЕНАМ!

Лучшие ароматы

арт. 3215

арт. 3203

арт. 3220

арт. 3013
арт. 3159

арт. 3195

арт. 3199 продаж
ХИТ
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



А О ЧИСТОТЕ ПОЗАБОТИТСЯ FABERLIC!
Живите красиво,

Акция
«ЛЮБИМЫЕ  
ПРОДУКТЫ»! 

на любое  
средство для дома 

в каталоге  
№13/2017

Закажите  
средства для дома 
на сумму от 299 р. 

по каталогу 
№12/2017   

(стр. 228–245)  
и получите

скидку

* Скидка предоставляется  
от базовой (черной) цены продукта.

50%

арт. 11226

арт. 11265

арт. 11262
арт. 11151

арт. 11221

арт. 11525
арт. 11210

арт. 11217

арт. 11048

Новый 
аромат
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



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 декоративной косметики в подарок! 
Оплатите заказ на сумму от  1 199 р. по каталогу №12/2017 (в ценах каталога) и получите в следующем периоде  
в подарок (за 1р.): тушь для ресниц «Кошачий взгляд» (арт. 5461), косметичку женскую (арт. 9001),  
губную помаду «3D поцелуй» (любой оттенок на выбор).
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3С 7 по 27 августа 2017 г.

при
 единовременной покупке

двух женских ароматов
Boom Couture

(арт. 3311, 30 мл)

в подарок!*получите еще о
ди

н113=+

* за 1 рубль

Фруктово-
гурманский 

аромат

Новинка
каталога №13
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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).
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Как заказать каталог №12/2017 
(07.08 – 27.08.2017)
Чтобы получить каталог, добавьте его в заказ: арт. 90112,  
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 №12/2017  

арт. 90012, цена 5 руб. В прайс-листе вы найдете стартовую 
программу для новых консультантов, полный список  
товаров, корпоративные материалы и много другой  
полезной информации.

• Каталог «Дэнас. Аппараты для здоровья» №02/2017  
арт. 91152, цена 15 руб.

• Каталог продуктов для здоровья №01/2017  
арт. 90401, цена 20 руб.

• Журнал Faberlic Style №09/2017  
арт. 9016, цена 69 руб. 

• Каталог Faberlic by Alena Akhmadullina 2017  
арт. 90906, цена 50 руб. 

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


