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ДРУЗЬЯ, НАМ 20 ЛЕТ! 

Мы – это 25 миллионов человек в 40 странах 
мира. Люди разных языков и разных профес-
сий, разных возрастов и разных традиций. 
Но у нас есть и общее.

Мы готовы доверять себе и своим стремле-
ниям. Мы умеем делать реальностью то, 
что большинство считает невероятным. 
20 лет назад, когда косметические компании 

тратили миллионы долларов на то, чтобы 
найти слова, объясняющие, чем их крем 
отличается от сотен других таких же, 
Faberlic создавал то, чего еще не было. 
Мы создали действительно уникальную 
кислородную косметику, основываясь 
на достижениях фундаментальной совет-
ской науки. А известной эта косметика 
стала благодаря замечательным женщинам, 
полюбившим ее и взявшим на себя труд 
рассказать о ней миллионам своих подруг. 

Вы поддержали нас и когда команда Faberlic 
вновь задумала небывалое – подарить 
женщинам Моду. Сделать доступными 
вещи, обитающие в домах богатых и знаме-
нитых. Нам говорили, что это невоз-

можно – каждые три недели предлагать 
в каталоге все самое стильное, да еще 
и созданное известными кутюрье! Но мил-
лионы умных, красивых, неравнодушных 
женщин поверили Faberlic, и учебники 
по маркетингу опять устарели. 

Совершать невероятное просто. 
Когда любишь и знаешь, что любимые 
достойны большего!

 Ваш Алексей Нечаев

2003
2007

2017

Алексей Нечаев – основатель и президент Faberlic. 
Родился в Москве в 1966 году. Закончил юридический 
факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Педагог-новатор. 
Отец пятерых детей.    

Алексей Нечаев, президент Faberlic (в центре)  
Алла Анникова, исполнительный директор 

Владислав Даванков, вице-президент

ЛЕТ20НАМ
КАТАЛОГОВ
19

КОЛЛЕКЦИЙ
МОДНОЙ

ОДЕЖДЫ

15
БОЛЕЕ

НОВИНОК
700

вгод

РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ В РЕЙТИНГЕ ТОП-100 КРУПНЕЙШИХ 
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ МИРА. 
В 2016 ГОДУ – ТРЕТЬЯ В МИРЕ ПО ТЕМПАМ РОСТА.*

FABERLIC –

единственная

* По версии WWD Fairchild Publishing
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vk.com/faberlicofficial

www.faberlic.com

звоните прямо сейчас! 

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
имя, фамилия/рег.номер

телефон

e-mail

Для районов Крайнего Севера, Дальнего Востока и удаленных регионов, приравненных к ним, цены на продукцию могут 

быть до 20% выше объявленных в каталоге.

 артикул 
90103

1  Зарегистрируйтесь на сайте www.faberlic.com(указав регистрационный номер Консультанта)2  Сделайте и оплатите заказ на сумму от 1 999 рублей (в ценах 
каталога) с 13 по 26 февраля 2017 года

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

С 13 ПО 26 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

3  Получите ПОДАРОК* (за 1 р.) в следующем периоде

* Ваш подарок:ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА FABERLIC BY VALENTIN YUDASHKIN ROSE 65 МЛ (АРТ. 3004)ЦЕНА В КАТАЛОГЕ1999Р.
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НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ 

НОВИНКА





ГОРЫ
ПОДАРКОВ

МЕГАакция

10
ПУТЕШЕСТВИЙ
В ГОРЫ***
НА ДВОИХ

** Форма и цвет увлажнителя могут отличаться  
от изображения, представленного в каталоге.

*** Горная местность и отель могут отличаться  
от изображения, представленного в каталоге.

сумка-трансформер +  
кошелек из коллекции  

Street Couture 

200
комплектов

Bouquet de Jardin

2000
ароматов

20
очистителей-
увлажнителей 

воздуха**

Гарантированный 
подарок*  

в каждой карте!
* продукция Faberlic,  

скидки до -70%  
на продукцию  
каталога №15

Более подробную информацию, сроки и правила проведения акции читайте на сайте www.faberlic.com/priz

1
ПОЛУЧИТЕ БОНУСНУЮ КАРТУ 
«Твой Бонус».  
ДЛЯ ЭТОГО ЗАКАЖИТЕ ЛЮБЫЕ 
ТОВАРЫ ИЗ ЭТОГО КАТАЛОГА 
НА СУММУ ОТ 299 Р. 
За каждые 299 рублей в заказе 
выдается одна бонусная 
карта. Каждая карта дает право 
на гарантированный подарок* 
в следующем каталоге и возможность 
получения одного из главных призов.

3
ГЛАВНЫЕ ПОДАРКИ  
распределяются до 30 октября  
среди всех, кто активировал бонусные карты: 
10 поездок на двоих в горы  
на длинный weekend 
20 очистителей-увлажнителей воздуха 
200 комплектов Street Couture:  
сумка + кошелек 
2000 ароматов Bouquet de Jardin (арт. 3016) 
2000 наборов Oxiology: бальзам (арт. 0257) 
+ маска-детокс (арт. 0240)

2
АКТИВИРУЙТЕ БОНУСНУЮ КАРТУ «Твой Бонус» И ПОЛУЧИТЕ 
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПОДАРОК* В КАТАЛОГЕ №15.
– Сотрите защитный слой карты и активируйте ее любым  
удобным для вас способом: на сайте www.faberlic.com/priz  
или по смс, отправив код активации на номер 8 (903) 797-61-52 
(только на территории РФ). Карту необходимо активировать  
до 15 октября 2017 года. Сразу после активации вы получите 
сообщение с промо-кодом и информацией о подарке*.  
– Сообщите промо-код вашему Консультанту, и в период 
 со 2 октября по 22 октября он доставит ваш подарок*.

2000
наборов
Oxiology

маска-детокс + 
кислородный 

бальзам
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АКЦИЯ для постоянных клиентов



Кислород — это энергия 
молодости. Каждая клетка 
нашего организма нуждается 
в кислороде, чтобы усваивать 
питательные вещества 
и обновляться. В 60-е годы 
ХХ века ученые всего мира 
начали искать вещество, 
способное доставлять 
кислород туда, где он нужен 
организму больше всего. 
Прорыв совершили советские 
ученые, разработавшие 
эмульсию на основе 
перфторуглеродов.
Позже она была 
запатентована Faberlic 
для применения 
в косметике под названием 
AQUAFTEM®. В течение  
20 лет Лаборатория Faberlic 
совершенствует формулу, 
обогащая ее новыми 
активными ингредиентами. 
2017-й — год появления 
4-го поколения кислородной 
косметики. Встречайте линию 
OXIOLOGY™!

ПОКОЛЕНИЯ 
КИСЛОРОДНОЙ 
КОСМЕТИКИ4

1
2017

IV ПОКОЛЕНИЕ 

2 3 41997
I ПОКОЛЕНИЕ 
AQUAFTEM®

2015
III ПОКОЛЕНИЕ 

AIR STREAM

2007 
II ПОКОЛЕНИЕ 

«ДВОЙНОЕ ДЫХАНИЕ»

КОЖА БУКВАЛЬНО ДЫШИТ,  
НАПОЛНЯЕТСЯ 

СВЕЖЕСТЬЮ И СИЯНИЕМ

на основе кислородных 
дронов обеспечивает 

целенаправленное 
воздействие 

на клетки кожи в 4-х 
направлениях 

Т Е Х Н О Л О Г И Я 

4DTARGET 

ИННОВАЦИЯ 
ЛАБОРАТОРИИ 

FABERLIC

™

СТИМУЛИРУЕТ
МАКСИМАЛЬНУЮ
ВЫРАБОТКУ 
ЭНЕРГИИ В КЛЕТКАХ

ЗАЩИЩАЕТ 
ОТ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ

УСИЛИВАЕТ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ

НАСЫЩАЕТ КЛЕТКИ 
КОЖИ КИСЛОРОДОМ 
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НОВИНКИ



подробности акций –  
на стр. 7-15

от99р.

ГЛУБОКОЕ ДЫХАНИЕ 
ВАШЕЙ КОЖИ
ВСЕ ПРОДУКТЫ СЕРИИ СМ. НА СТР. 7-15 КАТАЛОГА

™

ЛЕГЕНДАРНЫЙ  
КИСЛОРОД
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

КИСЛОРОДНОЕ  
СИЯНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

КИСЛОРОДНЫЙ 
БАЛАНС
ДЛЯ ЖИРНОЙ  
И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ

КИСЛОРОДНОЕ 
ПИТАНИЕ
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ  
И СУХОЙ КОЖИ

КИСЛОРОДНОЕ 
ДЫХАНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

арт. 0273

арт. 0272

арт. 0253

арт. 0269

арт. 0237

арт. 0242арт. 0265арт. 0264

арт. 0256

арт. 0257

14/2017  6

НОВИНКИ



В палету для скульптуриро-
вания лица входят хайлайтер, 
бронзант и румяна, при помощи 
которых можно затемнять и вы-
светлять разные области лица, 
создавая желаемый эффект – 
высокие скулы, тонкий нос, 

открытый взгляд.

SkyLine
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КРАСОТЫ

Певица Глюк'oZa  
представляет линию

НОВИНКИ
для эффектного

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ SKYLINE
макияжа

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  
КОМПЛЕКС  

с полисахаридами,  
касторовым маслом  

и экстрактом  
календулы в составе  

туши увлажняет  
и ревитализирует ресницы

НОВЫЙ ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ 
ИНГРЕДИЕНТ AQUAXYL  
в составе тонального крема 
увлажняет и реструктурирует кожу, 
гармонизируя водный баланс

стр. 111, 125, 127

500р. 299р.
арт. 6146

600р. 399р.
арт. 6073

400р. 249р.
арт. 5082
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НОВИНКИ



для нанесения рассыпчатой  

и компактной пудры, бронзера

для нанесения жидких и кремовых 

текстур: консилера, корректора, теней

для нанесения сухих 
корректирующих средств, 

румян и хайлайтера

для аккуратного нанесения 

помады и блесков

для нанесения тонального средства  

или базы под макияж

для нанесения  

прессованных, рассыпчатых  
и запеченных теней

для растушевки 
теней для век

для нанесения сухих, прессованных, кремовых  и жидких текстур: подводки бровей и глаз

Чтобы макияж стал 
настоящим искусством, 

важно правильно 
подобрать бьюти-

инструменты.  
Кисти из искусствен- 

ного волокна, мягкого  
и приятного на ощупь, 

не деформируются 
и подходят даже 
для чувствитель- 

нойкожи. 

арт. 11094

арт. 11096

арт. 11099

арт. 11106

арт. 11105

арт. 11097

арт. 11098

арт. 11095

подробности –  
на стр. 132-133

Цены от

129р.

ТВОЙ АРСЕНАЛ
помощников

красоты

SkyLine
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КРАСОТЫ

14/2017  8

НОВИНКИ



Аромат распахивает двери  
в цветущий сад, благоухающий  

нежными пионами и изысканными 
розами, очаровательными  

ранункулюсами и изящными  
тюльпанами. Яркие крокусы  

купаются в золотистых солнечных  
лучах, украшая это многоцветье. 

Неожиданные для цветочного букета 
ноты ревеня и черной смородины  

наполняют теплом и сиянием лета. 

Цветочно-
фруктовый 

аромат 
с тонким 
зеленым 

акцентом

1200р. 599р.
арт. 3016

стр. 144-145

ОТКРОЙ
все грани чувственности

роза, пион, ранункулюс,  
крокус, тюльпан

срединные ноты (ноты «сердца»)

шлейфовые (базовые) ноты

мускус, белое дерево,  
кашмеран

начальные (верхние) ноты

бергамот,  
черная смородина, ревень

14/2017  9
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подробности –  
на стр. 206-223

от119р.

   Натуральная мягкая ткань –  
100% хлопок

   Швы наружу и клапаны-«антицарапки»  
в размерах 56-62

   Специальная обработка ткани: 
браширование полотна изнутри 
для придания большей мягкости 
изделиям и комфорта малышей

для новорожденных,
Одежда
РАЗРАБОТАННАЯ

С ОСОБОЙ ЛЮБОВЬЮ
Полная коллекция 

одежды и аксессуаров 
для новорожденных 

и будущих мам

стр. 206-223

14/2017  10

НОВИНКИ



NOCTURNE

Романтические и ультрамодные 
принты, грациозные силуэты  

и изящная отделка – в коллекции 
«Ноктюрн», пропитанной духом 

поэзии и искусства, запечатлены 
лучшие моменты красоты – 

вечной, всепоглощающей, 
окрыляющей…

Полная коллекция 
одежды для всей семьи 
и стильных аксессуаров 

для женщин

стр. 284-325

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

14/2017  11

НОВИНКИ



ВОПЛОЩЕНИЕ
нежности

N
O

C
T

U
R

N
E

P
O
ES

IE

Новые лимитированные коллекции  
от итальянского дизайнера Паолы Мальтезе

Бывают дни,  
когда ты настроена 
на поэтический лад 
и кажется, что романтика 
наполняет все вокруг. 
В такие минуты 
ты особенно женственна, 
обаятельна и нежна…
Новые модели нижнего 
белья «Поэзи» 
и «Ноктюрн» подарят 
тебе уверенность 
в себе и наполнят образ 
безграничной нежностью.

Подробнее о новых 
моделях белья  

«Поэзия» и «Ноктюрн»

стр. 228-231

14/2017  12

НОВИНКИ



20АБСОЛЮТНЫХ 
ХИТОВ FABERLIC

Подробнее о продуктах-хитах,  
отзывы консультантов, а так же акции – 

смотри на страницах каталога

1600р. 699р.
арт. 3163 1200р. 799р.

арт. 3129

1300р. 599р.
арт. 3109

1600р. 999р.
арт. 3210

1200р. 659р.
арт. 3220

1250р. 829р.
арт. 3202

300р. 149р.
арт. 11193

500р. 249р.
арт. 11050

600р. 399р.
арт. 2029

200р. 109р.
арт. 1633

200р. 149р.
арт. 1661

800р. 599р.
арт. 1078

400р. 249р.
арт. 5508

800р. 559р.
арт. 5622

800р. 599р.
арт. 1052

400р. 229р.
арт. 43091

500р. 379р.
арт. 1062

230р. 179р.
арт. 8944

450р. 349р.
арт. 0726

1200р. 899р.
арт. 0330
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подробности смотри 
на страницах каталога

от119р.

ВСЕ ДЛЯ ВАШЕЙ МОЛОДОСТИ
и красоты!

арт. 0761
арт. 11107

арт. 1045

арт. 1046

арт. 0716

арт. 1036

арт. 0722

арт. 1140

ДЛЯ БЕРЕЖНОГО 
УДАЛЕНИЯ 
МАКИЯЖА 
И УВЛАЖНЕНИЯ 
КОЖИ

ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ОТЕКАМИ 

И ТЕМНЫМИ 
КРУГАМИ

ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
МО ЛО ДОС ТИ 
КОЖИ

ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ 
КОЖИ И ЗАЩИТЫ 
ОТ СОЛНЦА

ДЛЯ ВОС СТА-
НОВ ЛЕ НИЯ 
ЧЕТКОСТИ 
КОНТУРОВ 

ЛИЦА

ДЛЯ 
ИНТЕНСИВНОГО 

УВЛАЖНЕНИЯ  
КОЖИ

ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ  
КОСМЕТИЧЕСКИХ МАСОК

ДЛЯ СТИ МУ-
ЛИРОВАНИЯ 
СИНТЕЗА 
КОЛЛАГЕНА

Новинка
Новинка
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



подробности смотри 
на страницах каталога

от29р.

СПЕШИ КУПИТЬ
по супервыгодным

ценам!

стр. 67
за покупки

стр. 53
за покупки

Новинка

стр. 71
за покупки

арт. 1685арт. 0885
арт. 2190

арт. 2150

арт. 1628

арт. 2138
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



ТАК ПРОСТО!

Красивые
волосы –

подробности смотри 
на страницах каталога

от129р.

Новинка

Новинка

стр. 85
за покупки

арт. 8228

арт. 8994

арт. 8968

арт. 8214арт. 8210

арт. 8944

арт. 8953

арт. 11168 арт. 8969
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



А О ЧИСТОТЕ ПОЗАБОТИТСЯ FABERLIC!
Живите красиво,

500р. 329р.
арт. 11221

500р. 329р.
арт. 11222

500р. 299р.
арт. 11525

400р. 199р.
арт. 11260250р. 119р.

арт. 11226

160р. 129р.
арт. 11204

250р. 139р.
арт. 11119
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога





31 13=+

С 18 сентября по 1 октября 2017 г.
при единовременной покупке

двух мужских ароматов

получите еще один
в подарок!*

* за 1 рубль

(арт. 3225, 90 мл)
Volcano

Новинка
каталога №15

Фужерный  
аромат  
с ярким 
пряным 

аккордом
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ для Консультантов



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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ПРЕДЛОЖЕНИЯ для Консультантов



Как заказать каталог №14/2017 
(18.09 – 01.10.2017)
Чтобы получить каталог, добавьте его в заказ: арт. 90114,  
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 №14/2017  

арт. 90014, 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 №10/2017  
арт. 9017, 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




