
фэшн-
ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ

НАСТОЯЩЕЙ

моделью!

STREET COUTURE

и лучшие спецпредложения

подиумоммодным

КАТАЛОГА
№ 13/2017

ПУСТЬ ГОРОД СТАНЕТ ТВОИМ

одежды и аксессуаров
С НОВОЙ КОЛЛЕКЦИЕЙ

А также:
МОДНЫЙ МАКИЯЖ,

ВЫГОДНЫЕ НАБОРЫ

faberlic.com



С 28 августа по 17 сентября 2017 года

Присоединяйтесь к

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

2  Сделайте и оплатите заказ на сумму  
от 1 499 рублей (в ценах каталога)  
с 28 августа по 17 сентября 2017 года.

3  Получите подарок* (за 1 р.)  
в следующем периоде,  
сделав заказ по каталогу №14.

подарки!И ПОЛУЧАЙТЕ

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

*Ваш
подарок:

ПАРФЮМЕРНАЯ  
ВОДА BEAUTY CAFÉ  

CAPRICE 60 мл  
(арт. 3015)
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АКЦИЯ для новичков



«ЛЮБИМЫЕ ПРОДУКТЫ»! 
Сделали заказ на сумму 999 р. 

в категориях «Декоративная косметика», 
«Уход за лицом» или «Средства 

для дома» по каталогу №12? 

Акция

не забудьте воспользоваться

скидкой

на любой продукт  
из соответствующей  

категории. * Скидка предоставляется от базовой (черной) цены продукта. 
Скидка по купону не суммируется с акциями каталога.

-50%
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АКЦИЯ для постоянных клиентов



ИЩИТЕ В НОВОМ ЖУРНАЛЕ

Faberlic Style №9 Каждый день с 28.08 по 17.09

10 покупателей 
журнала 
Faberlic Style №9

получат  в подарок
парфюмерную воду  
#Boom Couture  
/ Бум Кутюр /  
для женщин 
(арт. 3311).
Подробную 
информацию  
и правила 
проведения 
акции ищите  
на сайте  
faberlic.com/style

КОЛЛЕКЦИЯ 
«ОСЕННЯЯ 
СКАЗКА» 
Как стать 
настоящей феей 

КАКАЯ ГРИВА! 
Косметика  
для волос – 
наращиваем 
потенциал

КАННСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ. 
Что было,  
что будет?

арт. 9016 69р.

stylefaberlic
/июль-август/#9 /

эверест!Жизнь в стиле Faberlic

Николь кидмаН«Стать взрослой мне мешала любовь»

тайНый
язык
ароматаДухи и гормоны

8 фишек красотыКак успокоить чувствительную кожу 

жизнь
экочто 

природа 
хочет 
Нам 

сказать

вот

ПАРИК ДЛЯ БРОВЕЙ
и другие  

модные тренды  
в макияже

НОВЫЙ 
ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД  
ИЛИ ГЛОБАЛЬНОЕ 

ПОТЕПЛЕНИЕ? 
Что говорят климатологи 

о погодных аномалиях 2017
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АКЦИЯ для постоянных клиентов



НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ УЖЕ БОЛЕЕ  

170 CОБАК- 
ПОМОЩНИКОВ
ВОЗВРАЩАЮТ ЛЮДЕЙ  

К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ.

ДАРИ ДОБРО
вместе с Faberlic
«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.из них благотворительный взнос 150р.

арт. 11064999р.

из них благотворительный взнос 200р.

Любая за599р.

арт. 11065

арт. 11066

арт. 11067

арт. 9819

ЧАСТЬ СРЕДСТВ ОТ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ  
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ «СОЛНЕЧНЫЙ ПЕС» БУДЕТ НАПРАВЛЕНА  

В УЧЕБНО-КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СОБАКИ-ПОМОЩНИКИ ИНВАЛИДОВ».из них благотворительный взнос 70р.

Любая за299р.

из них благотворительный взнос 50р.

арт. 600016299р.

арт. 9823

арт. 9826
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В сезоне осень-2017 именитые дизайнеры 
переосмысливают стиль кэжуал. На смену 
минималистичной одежде приходит 
эффектный стрит-кутюр, где базовые 
по конструкциям предметы гардероба 
обретают изысканную детализацию.

 В ТВОЕМ ГОРОДЕ!

Неделя 
высокой моды

          STREET COUTURE (англ.) – уличная мода

COUTURE
STREET

Полная коллекция 
женской одежды, 

обуви и аксессуаров 
Street Couture

стр. 2-27

13/2017  6

НОВИНКИ



КОЛЛЕКЦИЮ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ПОПУЛЯРНЫЙ 
БЬЮТИ-БЛОГЕР 
МАША ВЭЙ
НОВЫЙ ВЫПУСК  
ОСЕНЬ–2017

НОВИНКИ
девчонок

для самых модных

фрезия, цветы тиаре,  
ванильная орхидея

срединные ноты (ноты «сердца»)

шлейфовые (базовые) ноты

мускус, кедр

начальные (верхние) ноты

бергамот, ежевика,  
лесная земляника, клубника

стр. 28-37

арт. 5341

арт. 6120
арт. 3311

арт. 7441

арт. 7442

арт. 7455арт. 7445

арт. 9670

арт. 9667

арт. 6133
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НОВИНКИ



СТОЙКИЙ
характер

SkyLine
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КРАСОТЫ

5часов 
стойкости
БЕЗ СЛЕДОВ

насыщенный 
оттенок
С ПЕРВОГО НАНЕСЕНИЯ

нежная кремовая 
некстура
НЕ СУШИТ И НЕ СТЯГИВАЕТ 
КОЖУ ГУБ

Суперцена

199р.

ар
т. 

46
46

ар
т. 

46
47

ар
т. 

46
40

ар
т. 

46
44

ар
т. 

46
45

ар
т. 

46
41
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НОВИНКИ



Выбери аромат и носи 
его как са мо сто я тель ный 
парфюм1 

Сочетай несколько 
ароматов, «наслаивая» 
их друг на друга при 
нанесении на кожу2 

Моноаромат – парфюм с акцентом на 
один ингредиент. Обычно это самосто-
ятельный аромат, но, следуя модным 
тенденциям, Faberlic совместно с из-
вестным парфюмером Эвелин Буланже 
разработал «конструктор», где каждый 
моноаромат гармонично звучит в дуэте 
или трио, соединяясь с «собратьями» 
в красивую композицию. 

всего за

каждый2любых аромата 
Aromania

229р.

ПОПРОБУЙ

ОСМЕЛЬСЯ
дуэт,

на трио!

Коллекция Aromania –
ЭТО НАСТОЯЩИЙ 

КОНСТРУКТОР АРОМАТОВ!

арт. 3012

арт. 3014

арт. 3013

стр. 92-93
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НОВИНКИ



      по 
специальной

               цене2 любых 
продукта 

серии 
Vitamania подробности – на стр. 162-165

ОКУНИСЬ В ЭНЕРГИЮ
витаминов!

арт. 2371

арт. 8549

арт. 2367

арт. 2372

арт. 2368

арт. 2386

арт. 2374
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НОВИНКИ



при покупке по каталогу на сумму от 299 р.
всего за149р.

 Губная помада 
«Модельер цвета»

за покупки
стр. 43, 55

SkyLine
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КРАСОТЫ

Певица Глюк'oZa  
представляет линию

при покупке по каталогу на сумму от 299 р.
всего за169р.

 Объемная тушь  
«По максимуму»

за покупки

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО
НАНЕСЕНИЯ

Пластичная
текстура

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ

РЕСНИЦ

объем
и моделирование

ар
т. 

44
10

9

арт. 5575
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БОНУСЫ за покупки



SkyLine
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КРАСОТЫ

Чтобы добавить образу сияния, используйте 
алловер для тела. Нанесите его на область  
декольте, шею и плечи. Он подарит коже  
бархатистость и естественный блеск.

при покупке любого продукта  
декоративной косметики

всего за69р.

 Алловер для тела
за покупки

стр. 61арт. 6360

НАПОЛНИ КОЖУ
сиянием
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БОНУСЫ за покупки



при покупке любого продукта декоративной 
косметики, кроме самой туши

всего за299р.

 Суперобъемная тушь 
«Ваш Оскар»

за покупки

стр. 73

Коллекцию 
представляет актриса 

Агния Дитковските

Эталон

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ
     ВЗГЛЯД

совершенства –

Тушь «Ваш Оскар» обеспечивает объем, 
удлинение, разделение, фиксацию и уход 
для ваших ресниц. Тушь не осыпается,  
даже если наносить ее слой за слоем  
с разницей в 10 часов. Кремовая легкая 
текстура обволакивает каждую ресничку  
без комочков и склеивания.

арт. 5598
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БОНУСЫ за покупки



при покупке по каталогу на сумму от 299 р.
всего за129р.

 Паста-эксфолиант 
«Кислородный баланс»

за покупки

стр. 129

• Основу средства составляет белая глина каолин. 
Каолин идеально очищает поры и поглощает  
избыток кожного сала, не пересушивая кожу. 

• Пудра из глубоководных водорослей работает  
как деликатный эксфолиант: она отшелушивает 
сухие клетки, открывая коже доступ к кислороду.

• Оксид цинка обладает противовоспалительным 
эффектом.

Наносите в качестве маски на очищенную кожу 
на 15–20 минут. Используйте 1–2 раза в неделю.

арт. 0214

ДЕЛИКАТНОЕ
очищение

КИСЛОРОДНЫЙ 
БАЛАНС

ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ 
И ЖИРНОЙ КОЖИ

20+
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БОНУСЫ за покупки



при покупке по каталогу  
на сумму от 299 р.

всего за75р.

 Гель для душа  
Orangerie

за покупки

при покупке по каталогу на сумму от 299 р.
всего за99р.

 Увлажняющая вода 
Orangerie

за покупки

стр. 173

стр. 175
арт

. 86
60

арт
. 86

65

арт
. 85

66

арт
. 86

53

арт. 8650

арт. 8565
арт. 8640

арт. 8643
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БОНУСЫ за покупки



стр. 213

подробности –  
на стр. 214-216

-60%

до

ПЕРЕКУС
и полезный

Вкусный НЕ СОДЕРЖАТ ГМО 
СОДЕРЖАТ САХАРА 
СОДЕРЖАТ ГЛЮТЕНА

БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ 
АРОМАТИЗАТОРОВ

Дома и на работе, в поездках 
и в круговороте повседневных дел 
супы и каши «Faberlic Вкус» помогут 
перекусить быстро, вкусно 
и без вреда для здоровья!

КАШИ
СОЧЕТАНИЕ 

ПОЛЬЗЫ  
И ВКУСА

СУПЫ
НА ОСНОВЕ 
БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ 
ЗЛАКОВ

при покупке по каталогу  
на сумму от 299 р.

всего за29р.

 Любая каша или суп  
«Фаберлик вкус»

за покупки

арт. 15917

арт. 15924

арт. 15935

арт. 15936

арт. 15923

арт. 15921
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БОНУСЫ за покупки



при покупке по каталогу на сумму от 299 р.
всего за19р.

 Любое саше 
стирального порошка 
(1 стирка)

за покупки

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.

на любой порошок  
со страницы 224

299р.

арт. 11525
арт. 11526

арт. 11545

арт. 11546

НА ЛУЧШИЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Сконцентрируйся
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БОНУСЫ за покупки



подробности акций –  
смотри в каталоге

от149р.

ДЛЯ РУЧЕК,
достойныхпоцелуев

ДЛЯ КОЖИ,
потерявшей тонус

ДЛЯ МОЛОДОСТИ
и красоты

кожи

ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ
изысканных 

десертов

ДЛЯ ПОКОРИТЕЛЕЙ
ледяной стихии

ДЛЯ САМЫХ
сладких поцелуев

арт. 0807 арт. 8725

арт. 8728

арт. 1839

арт. 1817

арт. 0808

арт. 2186

арт. 0526

арт. 0527

арт. 2138

арт. 0216

ар
т. 

02
17
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



подробности акций –  
см. на стр. 110-123

от549р.

НАБОРЫ
для вашей молодости

и красотыпо выгодным ценам
КОМПЛЕКС PRODIZIA 
на основе экстракта персидского шелкового 
дерева восстанавливает энергетический 
обмен в клетках кожи. Глубоко увлажняет, 
поддерживает водный баланс в течение 
дня и выравнивает цвет лица.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ 
ГАРДЕНИИ стимулируют 
синтез коллагена 
и уменьшают его 
разрушение, защищая 
кожу от потери упругости, 
выравнивают тон кожи.

КОМПЛЕКС RENAISSANCE, состоящий 
из четырех пептидов и протеинов пшеницы, 
полностью реконструирует кожные ткани 
и укрепляет кожу. 

АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС MATRIGENICS 
14G, полученный из репродуктивной 
части водоросли Undaria Pinnatifida, 
реактивирует 14 «генов красоты», 
запускает механизм естественного 
омоложения кожи на генном уровне.

арт. 0331
арт. 0332

арт. 0728

арт. 0743

арт. 0751

арт. 0756

арт. 0768
арт. 0758

за набор
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



НАЙДИ СВОИ

по уходу за волосами
идеальные средства

подробности –  
на стр. 192-205

-50%

до
арт. 8966

арт. 8215

арт. 8627

арт. 8212
арт. 8613

арт. 8614

арт. 8850

арт. 8955

арт. 8956
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



подробности акций –  
см. на стр. 42-60

от119р.
ТАК ПРОСТО!

Эффектный
макияж –

арт. 6222

арт. 5556

арт. 6212

арт. 6243

арт. 4560

арт. 4580
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



еще больше наборов,  
а так же подробности акций  

см. на стр. 81-101

от219р.

ЛУЧШИЕ

ПО СУПЕРЦЕНАМ

парфюмированные
наборыарт

. 35
01

арт
. 31

55

арт
. 83

19

арт
. 81

14

арт
. 31

82

арт
. 31

76

арт
. 83

30

арт. 3509

арт. 3149

арт. 3500

Мягкий 
фруктово-
пудровый 
аромат

Цветочно-
пудровый 
аромат

Свежий 
цветочно-

фруктовый 
аромат

Свежий 
цветочно-

цитрусовый 
аромат

Цветочно-
фруктовый 

пряный 
аромат
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



А О ЧИСТОТЕ ПОЗАБОТИТСЯ FABERLIC!
Живите красиво,

подробности акций –  
см. на стр. 223-239

от89р.

КОСМЕТИКУ ДЛЯ ДОМА ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
ЕЛЕНА ЛЕТУЧАЯ, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ ПРОГРАММЫ 
«РЕВИЗОРРО», ТЕЛЕПРОДЮСЕР.

арт. 11220 арт. 11225

арт. 11048

арт. 11195

арт. 11205

арт. 11265

арт. 11276
арт. 11245

арт. 11263

Новинка
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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 000Р. 1 430Р. 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 4 5

6 7 8 9

1 Аромат Beauty Cafe в подарок!
Оплатите заказ на сумму от  1 499 р. по каталогу №13/2017 (в ценах каталога) и получите в следующем  
периоде в подарок (за 1р.) парфюмерную воду для женщин Beauty Cafe Caprice, 60 мл (арт. 3015)
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3С 28 августа по 17 сентября 2017 г.

при
 единовременной покупке

двух женских ароматов

Bouquet de Jardin(арт. 3016, 50 мл)

в подарок!
*получите еще о

ди
н113=+

* за 1 рубль

Новинка
каталога №14

Цветочно- 
фруктовый 

аромат  
с тонким 
зеленым  

акцентом
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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 №13/2017 
(28.08 – 17.09.2017)
Чтобы получить каталог, добавьте его в заказ: арт. 90113,  
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 №13/2017  

арт. 90013, цена 5 руб. В прайс-листе вы найдете стартовую 
программу для новых консультантов, полный список  
товаров, корпоративные материалы и много другой  
полезной информации.

• Каталог нижнего белья, бижутерии и аксессуаров  
Florange Осень-Зима 2017/2018  
арт. 91054, цена 80 руб. (5 каталогов можно заказать  
по цене 320 руб.).

• 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


