АКТИВИРУЙТЕ

молодость
и
красоту!
КАТАЛОГ
№

faberlic.com

14/2018

ПОМОЖЕТ!

АКЦИЯ
для постоянных клиентов

АКТИВИРОВАЛИ* КАРТУ

«Твой
бонус»

КАТАЛОГА №13/2018?

ПОЛУЧАЙТЕ ПОДАРКИ

-70

и скидки до

**

%

НА ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОГО КАТАЛОГА!

* Для зарегистрированных покупателей карта в электронном виде
будет доступна в личном кабинете на www.faberlic.com, после оплаты заказа.
Для незарегистрированных покупателей – получите карту в электронном виде
у вашего Консультанта, зарегистрируйтесь и активируйте карту в личном кабинете
на сайте www.faberlic.com до 22 октября 2018 года.
** Cкидка предоставляется от базовой (черной) цены каталога.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СРОКИ И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.FABERLIC.COM/PRIZ

14/2018
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АКЦИЯ
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Рассыпчатая пудра
«Воздушная
фантазия»
(оттенок на выбор)

К

и получайте

подарки!

1
2
3

Зарегистрируйтесь на сайте

www.faberlic.com

Губная помада
«Сияние в цвете»
(оттенок на выбор)

(указав регистрационный
номер Консультанта).

Сделайте и оплатите заказ
на сумму от 1499 р.

(в ценах каталога)

с 24 сентября
по 14 октября 2018 года.

О всех возможностях
стартовой программы
читайте на www.faberlic.com

Тушь для ресниц
«Неизменный черный»

Получите в следующем
периоде в подарок

(за 1 р.)

набор декоративной
косметики: губная помада, тушь для ресниц,
рассыпчатая пудра.

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

14/2018
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НОВИНКИ

30

●

ДЛЯ

+ ВСЕХ
ТИПОВ
КОЖИ

ИННОВАЦИЯ ЛАБОРАТОРИИ FABERLIC

АКТИВАТОР

●

МОЛОДОСТИ

Гиалуроновая кислота – это уникальный естественный защитник кожи от увядания.
Именно благодаря ей в клетках поддерживается водный баланс, и кожа сохраняет
эластичность и упругость. Мы создали трехступенчатую программу каскадного увлажнения
с пептидами и гиалуроновой кислотой различной молекулярной массы* – специальный
комплекс средств направленного и поэтапного действия на все слои эпидермиса.

ТОНУС
В течение всего дня
важно обеспечить
пролонгированное
увлажнение
и питание кожи.

Поддерживающий уход ко всей программе

В ночное время важно
предупредить потерю
влаги и сохранить
естественный уровень
увлажненности кожи.

СРЕДНИЕ СЛОИ

ВЕРХНИЕ СЛОИ

ПОДДЕРЖАНИЕ БАЛАНСА

2-11

«Мне важен
профессиональный
подход во всем.
Свою красоту
я доверяю
эксперту»

Серию представляет
Елена Летучая,
телеведущая и продюсер

1 2 3
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Интенсивное увлажнение,
восстановление
клеток кожи.
Курс: 28 дней.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Тонизирование,
улучшение внешнего вида
и цвета кожи.
Курс: 28-84 дня.

ЛИФТИНГ

Повышение упругости
кожи, коррекция
овала лица.
Курс: 28-56 дней.

Программа ухода, 3 этапа

стр.

ГЛУБОКИЕ СЛОИ КОЖИ

АКТИВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ

* ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА работает в верхних слоях эпидермиса, позволяет «закрепить» эффект других средств,
создав на поверхности кожи воздухопроницаемую пленку и снизив потерю влаги.
СРЕДНЕМОЛЕКУЛЯРНАЯ – воздействует на средние слои эпидермиса, позволяя восполнить утраченную влагу.
Поддерживает увлажненность кожи до 24 часов.
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ – проникает в глубокие слои эпидермиса, питая и увлажняя кожу изнутри, активизируя синтез эластина и коллагена.

14/2018
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НОВИНКИ

30

●

ДЛЯ

+ ВСЕХ
ТИПОВ
КОЖИ

Активный комплекс Трипептид S20
способствует очищению клеток
от поврежденных белков
(«белкового мусора»).

ИННОВАЦИЯ ЛАБОРАТОРИИ FABERLIC

●

ТОТАЛЬНАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Низкомолекулярная гиалуроновая
кислота увлажняет кожу изнутри
и пролонгирует действие средства.
Кислородный комплекс
Novaftem-O2® усиливает действие
всех активных добавок.

до

37%

сократилось
количество морщин*

КУРС – 28 ДНЕЙ

1

*По данным исследования средства
с Трипептидом S20, предоставленным
лабораторией Ashland (Франция),
через 28 дней применения.

АКТИВАТОР

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Чтобы разгладить морщинки и предупредить обвисание кожи, первым делом
необходимо освободить клетки от «мусора». «Этап 1» активизирует глубокую
детоксикацию и восстанавливает процессы жизнедеятельности в клетках кожи.

КАК ПРИМЕНЯТЬ:
«Этап 1» рассчитан на 28 дней применения.
Затем необходимо перейти к «Этапу 2»
программы Skin Activator.
Омолаживающий крем для лица
«Восстановление I»
Наносить утром и/или вечером,
чередуя с Ночной маской (арт. 2993),
в качестве основного ухода.

арт. 2985
Омолаживающий крем для век
«Восстановление I»
Наносить утром и вечером
на очищенную кожу вокруг глаз
в качестве основного ухода.

арт. 2986

Набор
крем для лица +
крем для век

всего за

1199

р.

2400р.

14/2018
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НОВИНКИ

30

●

ДЛЯ

+ ВСЕХ
ТИПОВ
КОЖИ

Активные молекулы Lys’lastin
стимулируют синтез эластина
в коже.
Комплекс Early Boost –
уникальный источник растительного
таурина – восстанавливает
активность и энергию клеток кожи.

ИННОВАЦИЯ ЛАБОРАТОРИИ FABERLIC

●

ВЫРАБОТКА
ЭНЕРГИИ

Трипептид Syn-Hykan
активизирует синтез
гиалуроновой кислоты.
Низкомолекулярная гиалуроновая
кислота увлажняет кожу изнутри
и пролонгирует действие средства.
Кислородный комплекс
Novaftem-O2® усиливает действие
всех активных добавок.

до

КУРС – ОТ 28 ДНЕЙ*

2

95%
повысилась
эластичность кожи
и разгладились
морщины**

КАК ПРИМЕНЯТЬ:
«Этап 2» рассчитан от 28 до 84 дней применения
и является продолжением «Этапа 1»
трехступенчатой программы Skin Activator.
Омолаживающий крем для лица
«Эластичность II»
Наносить утром и/или вечером,
чередуя с Ночной маской (арт. 2993),
в качестве основного ухода.

арт. 2988
1300р.

999

р.

Омолаживающий крем для век
«Эластичность II»
Наносить утром и вечером на очищенную
кожу вокруг глаз в качестве основного ухода.

арт. 2989
1100р.

799

р.

АКТИВАТОР

ЭЛАСТИЧНОСТЬ

В юности клетки кожи динамично делятся, вырабатывают вещества, поддерживающие
эластичность и упругость. С возрастом этот процесс замедляется. «Этап 2» перезапускает
«режим молодости», восполняя в клетках собственную энергию и возвращая им активность.

*Наилучший результат достигается после 84 дней применения.
**По данным исследования средства с Lys’lastin, предоставленным лабораторией Basf (Германия), через 84 дня применения.
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НОВИНКИ

30

●

ДЛЯ

+ ВСЕХ
ТИПОВ
КОЖИ

Активный комплекс Lakesis
активирует «белки молодости»
в клетках кожи и уплотняет ее.
Пептидный комплекс Syn-tacks
значительно уменьшает
деформацию овала лица.

ИННОВАЦИЯ ЛАБОРАТОРИИ FABERLIC

●

ВОСПОЛНЕНИЕ
ОБЪЕМА КОЖИ

Низкомолекулярная гиалуроновая
кислота увлажняет кожу изнутри
и пролонгирует действие средства.
Кислородный комплекс
Novaftem-O2® усиливает действие
всех активных добавок.

до

КУРС – ОТ 28 ДНЕЙ*

3

ЛИФТИНГ

24%

более четкий овал лица:
кожа более плотная
и подтянутая*

КАК ПРИМЕНЯТЬ:
Курс «Этап 3» рассчитан от 28 до 56 дней
применения и является продолжением второго
этапа трехступенчатой программы Skin Activator.
Омолаживающий крем для век
«Лифтинг III»
Наносить утром и вечером
на очищенную кожу вокруг глаз
в качестве основного ухода.

арт. 2984
1100р.

799

р.

Омолаживающий крем для лица «Лифтинг III»
Наносить утром и/или вечером,
чередуя с Ночной маской (арт. 2993,
в качестве основного ухода..

арт. 2983
1300р.

999

р.

АКТИВАТОР

«Этап 3» – самая активная ступень. На этом этапе активизируются
«белки молодости», эпидермальный слой становится более плотным,
восстанавливается утраченный объем и упругость кожи.

*Наилучший результат достигается после 56 дней применения.
**По данным исследования средства с Lakesis, предоставленным лабораторией Codif (Франция), через 28 дней применения.
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30
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ДЛЯ

+ ВСЕХ
ТИПОВ
КОЖИ

Пептидный комплекс Syn-tacks
восстанавливает кожу, питая
и заряжая ее энергией.
Высокомолекулярная гиалуроновая
кислота позволяет закрепить эффект
всех средств, применяемых в течение
дня, предотвращает иссушение кожи.
Ночью потеря влаги кожей достигает
максимальных значений за сутки.
Маска восстанавливает естественный
уровень увлажненности кожи.
Восстанавливающая
ночная маска для лица
Применять в качестве ночного ухода,
чередуя со средствами трехступенчатой
программы «Этап 1»/ «Этап 2»/ «Этап 3».

арт. 2993
1300р.

ИННОВАЦИЯ ЛАБОРАТОРИИ FABERLIC

●

КАСКАДНОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ

Средства со среднемолекулярной гиалуроновой кислотой обеспечивают
вашей коже дополнительный уход в течение дня, усиливая естественную защиту кожи
и сохраняя ее водный баланс. Инновационный пептидный комплекс Syn-Up
прекрасно успокаивает кожу, снижая ее чувствительность.

до

59%
кожа более свежая
и отдохнувшая*

999

р.

Скидка

-45

%

Увлажняющая
сыворотка для лица
Применять в любое время дня
по мере необходимости.
Можно наносить поверх макияжа.

арт. 2996
1100р.

1300р.

Трехступенчатая программа сохранения молодости направлена на работу в глубоких слоях
эпидермиса. Но во время ее использования необходимо обеспечить воздействие на средние
и верхние слои кожи. Здесь важно решить задачу защиты кожи от обезвоживания.

р.

Увлажняющий гель для лица
Применять утром и/или вечером
в качестве самостоятельного средства
или вместе с одним из кремов
трехступенчатой программы
для усиления эффекта.

арт. 2981

ГИДРОБАЛАНС

599
699

р.

Омолаживающий крем
для шеи и декольте
Применять ежедневно в рамках
программы Skin Activator.

арт. 2982
1300р.

999

р.

*По данным исследования средства с Syn-Up, предоставленным лабораторией DCM (Швейцария).
Результаты исследования релевантны для арт. 2996 и 2981.
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НОВИНКИ

Не забудьте
предложить
клиенту!

Нежность хлопка

Питание
и смягчение

И ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
ДЛЯ КРАСОТЫ РУК

Ночной
уход

5в1

Надежная
защита

ПО АКЦИИ

79р.

арт. 2188 арт. 2185
Интенсивное Увлажнение
восста
и восста
новление
новление

• ЭФФЕКТИВНО СМЯГЧАЕТ
• ГЛУБОКО УВЛАЖНЯЕТ
• ИНТЕНСИВНО ПИТАЕТ

• ОТЛИЧНО ВОССТАНАВЛИВАЕТ
• НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЕТ

арт. 2204
160р.

129

р.

Любые 2

продукта
со страницы 55
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ

ЦЕНЕ

ПО АКЦИИ

89р.

арт. 2187 арт. 2202

ЭКСТРАКТ ХЛОПКА дарит коже
ощущение свежести и мягкости,
предотвращает раздражения,
увлажняет и разглаживает

Антивозраст Интенсив
ной эффект ная защита
и питание

МАСЛО ЧАЙНОГО
ДЕРЕВА оказывает
противовоспалительное
действие и защищает кожу

арт. 2137
160р.

129

р.

арт. 2189 арт. 1689
14/2018
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НОВИНКИ

Эффективный

ночной уход

Не забудьте
предложить
клиенту!

ЗА КОЖЕЙ НОГ

Всего за

69

р.

Интенсивно
смягчает
сухую кожу
стоп

арт. 2206

арт. 2148

стр.

57

Попробуй

НОВИНКУ

79

всего за

р.

Дарит ощущение
свежести, смягчает
и увлажняет кожу
в течение ночи

арт. 2205

арт. 2131

Набор

носочки для педикюра +
ванночка для ног

всего за

229
470р.

14/2018
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Естественный

НОВИНКИ

цвет

Не забудьте
предложить
клиенту!

И АКТИВНОЕ ПИТАНИЕ ВОЛОС
Cтойкая крем-краска BOTANICA,
обогащенная натуральными маслами и фитокератином,
проникает в самое сердце волоса и интенсивно питает его.
Волосы насыщаются роскошным естественным цветом,
становятся блестящими и шелковистыми.

арт. 8769

арт. 9007
200р.
стр.

82-85

399

р.

149

р.

Попробуй

НОВИНКУ
всего за

119

р.

АЛОЭ ВЕРА
защищает кожу
головы во время
окрашивания,
обладает
успокаивающим
и восстанавливающим
действиями.

МАСЛО КРАПИВЫ
увлажняет
и питает волосы,
активно снабжая
их необходимыми
микроэлементами,
возвращает волосам
мягкость и здоровое сияние.

РЕПЕЙНОЕ МАСЛО
укрепляет корни
волос, стимулирует
обновление
и укрепление кератинового слоя,
предотвращает выпадение волос,
а также защищает волосяной
стержень от повреждений.

ФИТОКЕРАТИН
проникает
в глубинные
слои волоса
и восстанавливает
его структуру изнутри.
Возвращает волосам силу,
блеск и эластичность.

арт. 11168
350р.

249

14/2018
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ИНТЕНСИВНОЕ
ПИТАНИЕ ВОЛОС

НОВИНКИ

с аминокислотами

ТЕХНОЛОГИЯ «ПИТАЮЩИЙ УХОД» НА ОСНОВЕ АМИНОКИСЛОТ СОЗДАНА
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ ВОЛОС ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ.
АМИНОКИСЛОТЫ – ЭТО СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВОЛОС. ОНИ ЛЕГКО
ПРОНИКАЮТ В САМУЮ СТРУКТУРУ, ВОССТАНАВЛИВАЮТ КЕРАТИНОВЫЕ
ЦЕПОЧКИ И НАПОЛНЯЮТ ПРЯДИ СИЯНИЕМ И СИЛОЙ.

Не забудьте
предложить
клиенту!
МАСЛО АМАРАНТА обладает
отличными восстанавливающими
свойствами, придает локонам блеск
и силу, возвращает волосам сияющий
и ухоженный вид.
МАСЛО АВОКАДО способствует
укреплению волосяных луковиц, улучшает состояние волос, питает волосы
на глубоком уровне.

арт. 8345
150р.

69

р.

Щетка эффективно массирует
и очищает кожу головы от перхоти.
Улучшает кровообращение, удаляет
ороговевшие частицы кожи.
Стимулирует рост волос.

стр.

арт. 11574

87-89

350р.

Попробуй

249

р.

НОВИНКИ

139

от

р.

арт. 8362

арт. 8363

14/2018
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НОВИНКИ

Стреляй

way

maria__

Не забудьте
предложить
клиенту!

ГЛАЗКАМИ

арт. 5327

Глаза круглой формы
Проведи линию, очертив
внутренний уголок глаза
и постепенно расширяя ее
ко внешнему уголку. Немного
закругли стрелку вверх,
сделав тонкий кончик.

Скидка

-60

%

арт. 5466
Скидка

-40

%

Близко посаженые глаза
Внутренний уголок не очерчивается — верхняя линия контура
начинается от первой реснички.
По нижнему веку проведи линию
примерно на треть от внешнего
уголка ко внутреннему.

арт. 9576

Опущенные уголки глаз

взгляд
сделать трелки.
к
а
к
,
т
е
зна
ес
куратны
евчонка
Любая д ые ресницы и ак х выходов.
y
a
w
н
ы
marзiиaте_л_ьным: супероббиъреамю для повседневн
стр.
выра
сто вы
раз я ча
Такой об
Жидкая текстура подводки отлично
наносится и быстро сохнет.
Ультрапигментированные оттенки
делают взгляд выразительным, а тонкий
фетровый аппликатор позволяет
КОЛЛЕКЦИЮ
провести аккуратную линию.

164-165

ПРЕДСТАВЛЯЕТ
МАША ВЭЙ,
ПОПУЛЯРНЫЙ
БЬЮТИ-БЛОГЕР

арт. 5232
300р.

229

р.

Пинцет

Нарисуй стрелку от внутреннего
уголка ко внешнему, выводя кончик немного вниз и утолщая его.
Нижнее веко подведи в уголке,
не смыкая линию с верхней.

для бровей

всего за

29

Широко посаженые глаза
Утолщение стрелки сделай
у внутреннего уголка глаза до середины века, а затем выполни
плавный переход ко внешнему
уголку в тонкую линию. Подведи
нижнее веко на треть от внутреннего уголка глаза.

р.

арт. 5164

при покупке геля
для бровей

13

14/2018
№13/2018 13

НОВИНКИ

стр.

126-127

От известного
французского парфюмера
Алиэнор Массене
эксклюзивно для Faberlic

арт. 3248
1300р.

ЛОВИ

свою волну!

ОСНОВНЫЕ НОТЫ

морской
аккорд

пальмовые минеральлистья ный мускус

Соленые морские брызги дарят захватывающее
ощущение подъёма на гребне волны, а теплый,
нагретый солнцем золотистый песок контрастирует
с освежающей океанической прохладой, предлагая
расслабиться в тени тропических зеленых деревьев.
Отправляйтесь в незабываемое путешествие
по берегам Тихого океана.

649

р.

Попробуй

НОВИНКУ
со скидкой

-50

%

14/2018
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Радость

НОВИНКИ

арт. 15379
Новая
усиленная
формула

2000р.

1299

р.

ДВИЖЕНИЯ
КОЛЛАГЕН – основной строительный
белок, необходимый для нормальной
работы связок, сухожилий, суставов.
В форме гидролизата он отлично
усваивается организмом,
положительно влияя на весь
опорно-двигательный аппарат.
МЕТИЛСУЛЬФОНИМЕТАН (MSM)
снимает воспаления, укрепляет
суставы и связки, участвует
в обновлении клеток.
ЭКСТРАКТ БОСВЕЛЛИИ обладает
противоартритным и обезбо
ливающим действиями.
КОМПЛЕКС АМИНОКИСЛОТ BCAA
воздействует на анаболические
процессы в мышцах, укрепляя их.
2 чайные ложки без горки (7 г) смешать
со 100 мл воды, молока, йогурта или сока.
Принимать 1 раз в день натощак
за 40 минут до завтрака.

Попробуй
стр.

179

НОВИНКУ
со скидкой

-50

%

14/2018
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ПОРАДУЙТЕ БЛИЗКИХ

вкусной выпечкой!
Подходит
для выпечки
и для сервировки
стола

Почаще радуйте
себя новыми приобретениями, которые делают
процесс приготовления
еды легче, — они
экономят драгоценные
минуты вашей жизни!’’
Юлия Высоцкая

стр.

184-185

• НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ИСКЛЮЧАЕТ ПРОТЕКАНИЕ
ТЕСТА
• РАЗЪЕМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ОБОДКА ПОЗВОЛЯЕТ АККУРАТНО
ИЗВЛЕЧЬ ГОТОВОЕ БЛЮДО
ВО

ТИ

Й

ВЕ

ДО

C

НОВИНКИ

1:3
ОБЫЧНЫХ ФЛАКОНА

Коллекция кухонных
аксессуаров
и посуды

*

ЖЕНЩИНА ГОДА

ЮЛИЯ
ВЫСОЦК АЯ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ РЕЦЕПТЫ
КУЛИНАРИИ,
ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ
И ОТЛИЧНОГО
НАСТРОЕНИЯ

ЛИ НА САЙТЕ WWW.FABERLIC.COM

vk.com/faberlicofficial

Полный ассортимент аксессуаров
для дома см. в новом каталоге

арт. 90503

20

р.

• ФОРМА ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
САМЫХ НЕЖНЫХ
ДЕСЕРТОВ: ЙОГУРТОВЫХ
И БИСКВИТНЫХ ТОРТОВ,
ЧИЗКЕЙКОВ И Т.Д.

арт. 11583
1800р.

1399

р.

осень 2018

ионов, приравненных к ним,
енных в каталоге.

14/2018
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НОВИНКИ
3

Места больше,

ЧЕМ ВЫ ДУМАЛИ

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ

арт. 11564

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ,
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ,
ДОМАШНЕГО ТЕКСТИЛЯ

арт. 11553

КЛАПАН ДЛЯ СПУСКА
ВОЗДУХА

УДОБНЫЙ
ЗИП-ЗАМОК

ВАКУУМНЫЕ ПАКЕТЫ
ПОЗВОЛЯЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНО
СЭКОНОМИТЬ МЕСТО В ШКАФУ.
ПРОСТО УЛОЖИТЕ ВЕЩИ В ПАКЕТ
И ОТКАЧАЙТЕ ИЗ НЕГО ВОЗДУХ.

арт. 11598

ДЛЯ БОЛЬШИХ
ПРЕДМЕТОВ
ОДЕЖДЫ И ОДЕЯЛ

арт. 11563

ДЛЯ ОДЕЖДЫ,
ДОМАШНЕГО
ТЕКСТИЛЯ
И РАЗЛИЧНЫХ
БЫТОВЫХ ВЕЩЕЙ

стр.

арт. 11559

192-193

Помогают
организовать
порядок в гардеробе

Попробуй

НОВИНКИ

169

от

р.

арт. 11556

ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ПРЕДМЕТОВ
ОДЕЖДЫ, НИЖНЕГО БЕЛЬЯ

арт. 11557

ДЛЯ БЮСТГАЛЬТЕРОВ,
НЕБОЛЬШИХ ПРЕДМЕТОВ ОДЕЖДЫ

арт. 11558

ДЛЯ НОСКОВ, КОЛГОТОК,
БЕЛЬЯ И ГАЛСТУКОВ

14/2018
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НОВИНКИ

ОБУВЬ

всегда
как новая!
Быстро и эффективно
удаляет неприятные запахи
Имеет длительный
антигрибковый
и антибактериальный
эффекты

Эффективно
защищает
от влаги
Предотвращает
появление
разводов от соли
и реагентов

арт. 11561

арт. 11433

Оперативно удаляет
пыль и следы грязи
Возвращает
материалу структуру
Быстро устраняет
следы от грязи и пыли
Придает блеск

Попробуй

216-217

с пе

арт. 11432

арт. 11560

ая по

ри
я ст рук ту р

стр.

а ль н

ст а

арт. 11434

ци

НОВИНКИ

а

Быстро очищают
обувь от грязи
и пятен, полируя ее
Компактную
упаковку удобно
брать с собой

от

79

р.

14/2018
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НОВИНКИ

стр.

225, 238

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ
позволяет коже дышать

ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ
впитывает влагу и придает
ощущение свежести

МЯГКОСТЬ
ткань приятна к телу,
обеспечивает комфорт

Любой за
1500р.

1199

р.

ТЕРМОБЕЛЬЕ:

сохраняет тепло,
дарит комфорт

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
И ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА ЗИМОЙ
СМЕСОВЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
МАТЕРИАЛ
УДЕРЖИВАЕТ ТЕПЛО
КОМФОРТНАЯ ПОСАДКА ПО ФИГУРЕ

14/2018
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ВРЕМЯ

НОВИНКИ

АКТИВНОГО
ОТДЫХА

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
МАТЕРИАЛ
ПОДХОДИТ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
ОТ 0 ДО -10 °С
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
СВОБОДУДВИЖЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ МОЛНИЯ
С ДВОЙНЫМ БЕГУНКОМ
Полная коллекция
женской одежды и обуви
для активного отдыха

стр.

234-243

14/2018
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
предложения каталога

ТВОЙ ЛИЧНЫЙ

ЭКСПЕРТ
КРАСОТЫ

ДОМАШНЯЯ
АЛЬТЕРНАТИВА
САЛОННЫМ
ПРОЦЕДУРАМ

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

90

%

ЖЕНЩИН НАБЛЮДАЛИ
ПОВЫШЕНИЕ
ТОНУСА КОЖИ

Подтягивает, моделирует
и укрепляет овал лица
Предотвращает провисание
кожи щек и подбородка
Возвращает коже
эластичность и плотность

-50
до

%

стр.

Выводят токсины

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПРОГРАММЫ «АВС-ПИЛИНГ»*
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА

20+

Разработаны с учетом анатомических
особенностей тела человека

арт. 1062
арт. 1078

17-23

Способствуют усилению кровообращения

Обеспечивают упругость и подтягивают кожу

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМУЛЫ
ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД

Скидки

арт. 1198
арт. 1199

НА

42

%

ТОНКАЯ КОЖА
ВОКРУГ ГЛАЗ
УКРЕПЛЯЕТСЯ

Массажная
головка бережно
массирует
кожу век
Мгновенно
охлаждает
и тонизирует
кожу вокруг глаз

арт. 1036

арт. 1228
арт. 1218

арт. 1217

НЕРОВНАЯ КОЖА, КОМЕДОНЫ,
РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ,
СЛЕДЫ АКНЕ, ШЕЛУШЕНИЕ
Результат: свежий сияющий цвет лица,
суженные поры, сглаживание рубчиков
и следов акне.
Применять 1–2 раза в неделю, чередуя
шаги A, С и B, С.

30+
«УСТАВШАЯ», СЕРАЯ КОЖА, МЕЛКИЕ
МОРЩИНКИ, СУХАЯ, ОБЕЗВОЖЕННАЯ
КОЖА ЛИШЕННАЯ ТОНУСА
Результат: мгновенное «оживление» цвета
лица, разглаживание мелких морщинок,
восстановление упругости кожи.
Применять 1–2 раза в неделю, используя
последовательно шаги А, В, С.

40+
КОЖА С ОЧЕВИДНЫМИ ПРИЗНАКАМИ
УВЯДАНИЯ (МОРЩИНЫ, «ОБВИСАНИЕ»
ОВАЛА ЛИЦА, ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА,
РУБЧИКИ)
Результат: обновление и выравнивание
поверхности кожи, улучшение цвета
лица, разглаживание морщин, осветление
пигментных пятен.
Применять курсами
по 10 процедур через день, используя
последовательно шаги А, В, С. Повторять
каждые 2 месяца.
*Избегать воздействия прямых
солнечных лучей после процедуры.

14/2018
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
предложения каталога

ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ УХОДА
ЗА КОЖЕЙ С ДРАГОЦЕННЫМ
ПЛАТИНОВЫМ КОМПЛЕКСОМ
Совместная разработка лаборатории Faberlic
и итальянских специалистов
Великолепные текстуры для вашей красоты
Высокоэффективные омолаживающие ингредиенты
Гипоаллергенные отдушки
стр.

24-27

30+
ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ

Набор
2 саше дневного
и ночного крема

всего за

19

р.

АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
SKINARCHITECT
препятствует появлению
глубоких морщин за счет
восстановления собственных
структур кожи

арт. 0311

Скидка

-55

%

Набор

арт. 0319

арт. 0330

НАЖМ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ AIRLESSСИСТЕМА УПАКОВКИ
КРЕМОВ И СЫВОРОТКИ
препятствует
попаданию воздуха внутрь

сыворотка +
дневной крем

Е НА ДОЗ
ИТ

Р
АТО

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

ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС
MATRIXYL MORPHOMIX
стимулирует работу коллагеновых
волокон, предотвращает увядание
и сокращает видимые морщины
от основания шеи до подбородка

всего за

1199
2400р.

14/2018
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
предложения каталога

Любые 2
продукта
Botanica 30+

всего за

Регулярное увлажнение
кожи – необходимое условие
для ее молодости и красоты.
Важно доставить влагу
именно в глубокие слои кожи.
Продукты серии «Кислородное
увлажнение» эффективно
решают эту задачу.

79

р.

каждый

Набор

арт. 0260

гель для кожи вокруг глаз +
дневной крем-флюид

всего за

299
520р.

Клюква и первоцвет –
повышение энергии
и тонуса для нормальной
и комбинированной кожи.

Отличные

наборы

р.

арт. 0262

ПО ВЫГОДНЫМ

ЦЕНАМ

всего за

арт. 0810

199
350р.

р.

арт. 0707

Набор
всего за

159

Ежедневный уход за кожей
с комплексом VITALAYER®,
полученным из вербены, для борьбы
с возрастными изменениями.

ночной крем +
крем для век

арт. 0706

зубная паста + освежитель
для полости рта

арт. 0805

Набор

арт. 0708

290р.

арт. 0733
Надолго
освежает
дыхание.
Не содержит
фтора и спирта.

р.

арт. 0729
Яркий ягодный аромат,
дополненный
искристой мятой,
вдохновляет
на романтическое
приключение.

14/2018

23

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
предложения каталога

ЦЕННЫЕ МАСЛА

ДЛЯ ПИТАНИЯ ВАШИХ ВОЛОС

Аргановое масло глубоко питает,
масло авокадо восстанавливает,
абиссинское маслодарит
гладкость и сияние, аргинин
питает и защищает.

САЛОННЫЙ УХОД

Суперцены
на наборы

арт. 8210
арт. 8212

арт. 8160

от

429

р.

арт. 8262

3

ТУБЫ
В НАБОРЕ

арт. 8163

стр.

98-101

ВОЛОСЫ

как после салона

красоты

арт. 8248

АКТИВНЫЙ ГИАЛУРОН

«УМНЫЙ КЕРАТИН»

Молекулы гиалуроновой кислоты насыщают
волосы влагой, восстанавливают гидробаланс,
необходимый для достижения уплотняющего
и разглаживающего эффекта.

Кератин – белок, который обладает
мощным восстанавливающим
действием, укрепляет структуру
волоса изнутри.

ДЛЯ ВИДИМОЙ ПЛОТНОСТИ
И ГУСТОТЫ ВОЛОС

ДЛЯ НАПРАВЛЕННОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

14/2018
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
предложения каталога

Скидки

-60
до

ЧЕТКАЯ ЛИНИЯ
ПОДВОДКИ

Ухаживающая формула
с маслом ши и оливковым маслом
защищает нежную кожу век
от преждевременного старения,
питая и кондиционируя ее

%

стр.

арт. 5616

139-143

МАТОВЫЙ ЭФФЕКТ
И РОВНОЕ ПОКРЫТИЕ

Кремовая текстура
без ощущения
стянутости
и сухости губ

ОБЪЕМНЫЕ
РЕСНИЦЫ

5 в 1: объем,
удлинение,
фиксация,
разделение
и уход

арт. 40034
ГЛУБОКИЙ ЦВЕТ
И ЭФФЕКТИВНЫЙ УХОД

арт. 5599

Специальный
запатентованный
комплекс питает
и увлажняет
кожу губ, придавая
ей эластичность
и упругость

арт. 43072

Треугольная
щеточка
прокрашивает
самые короткие
реснички,
обеспечивая
объем

арт. 5196

Макияж

премиум-класса

ПО СДЕРЖАННЫМ ЦЕНАМ

Бесцветный карандаш идеально сочетается
с помадами любых текстур и оттенков,
не давая им растекаться и придавая
губам четкий контур

арт. 43087
14/2018
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
предложения каталога

ОСНОВНЫЕ НОТЫ

роза

ирис

арт. 3195
1600р.

арт. 3194
1500р.

599

кедр

699

р.

арт. 3127
1600р.

799

р.

р.

НАПОЛНИ ОСЕНЬ
приятными

ОСНОВНЫЕ НОТЫ

сюрпризами
арт. 3108
1300р.

фрезия

мускус

799

р.

арт. 3018
600р.

арт. 3149

ирис

449

р.

Аромат
Kaori 15 мл

в подарок
(за 1 р.)
при покупке любого аромата
Kaori (30 мл или 50 мл)

ОСНОВНЫЕ НОТЫ

ОСНОВНЫЕ НОТЫ

арт. 3163
сакура

водяная
лилия

красная
смородина

1600р.

699

р.

розовые
бутоны

пион

14/2018
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
предложения каталога
арт. 11221

Суперцены
от

арт. 11269

арт. 11158

79

р.

стр.

196-212

арт. 11203

Новинки
арт. 11260

арт. 11262

Новинка
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ СТИРКЕ
И ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ ПЯТЕН
Подходит для цветных и белых вещей
Удаляет различные типы пятен,
включая самые стойкие
Сохраняет цвета тканей

арт. 11162

Обеспечивают
эффективный уход
за стеклами, зеркалами
и мониторами

Живите
красиво,

Не оставляют разводов
и придают блеск

арт. 11291

Безопасны
для кожи рук

арт. 11250

А О ЧИСТОТЕ ПОЗАБОТИТСЯ FABERLIC!

арт. 11249
14/2018
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
предложения каталога

Распродажа!

-55

Скидки до

%

стр.

254-261

Брюки

от

699р.

1600р.

Джемпер

Твоя
стильная

ОСЕНЬ

от

Платье

от

1299р.
4000р.

799р.

2100р.

Туфли

от

1299р.
2500р.

14/2018
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
предложения каталога

Распродажа!

-70

Скидки до

%

стр.

262-263

арт. 9716
арт. 600196

арт. 600038

арт. 9679
арт. 9678
арт. 9677

Бутик

АКСЕССУАРОВ

арт. 600022

арт. 9544

арт. 9631

14/2018
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
предложения каталога
арт. 601439

1299

р.

арт. 601419

899

арт. 601441

р.

1199

р.

арт. 601421

999

р.

арт. 601429

1999

р.

арт. 601443

1299

р.

арт. 601430

999

арт. 601440

999

р.

арт. 601418

1799

р.

СМОТРИТЕ В КАТАЛОГЕ
И НА САЙТЕ WWW.FABERLIC.COM

р.

арт. 601436

1199

р.

Каждый день ты разная: женственная,
чувственная, уверенная в себе. Какой бы
образ ты ни выбрала сегодня, в какой
бы роли ни выступала, ты – само
совершенство с бижутерией новой
коллекции Florange.

арт. 601420

1299

р.

арт. 91056

80

БЕЛЬЕВОЙ
ШИК
Яркие, изысканные,
дерзкие – самые
женственные модели

ВЕСНА–ЛЕТО 2018

ПЛЯЖНАЯ
МОДА
Новая коллекция
стильных купальников
и аксессуаров

ЭЛЕГАНТНОСТЬ
В ДЕТАЛЯХ
Изящная бижутерия –
акцент в твоем образе

My diary
САМЫЕ КРАСИВЫЕ
МОМЕНТЫ ЖИЗНИ

р.

14/2018
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для Консультантов

СТАРТОВЫЙ НАБОР
для новых
Консультантов
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 крема 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

265

р.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для Консультантов

Стартовая

1
2
6

цена набора в каталоге

1 160

3

цена набора в каталоге

1 250

7

Р.

Р.

ПРОГРАММА

9

В каждом периоде размещайте
заказы от 2 499 или 4 999 р.
(в ценах каталога с шага 2)
и получайте наборы популярных
продуктов по выгодной цене.
Какой набор выбрать? Решайте сами!
При заказе от 2 499 руб. стоимость набора – 299 р.
При заказе от 4 999 руб. стоимость набора – 99 р.

шагов!

Набор для макияжа в подарок!

Оплатите заказ на сумму от 1 499 р. по каталогу №14/2018 (в ценах каталога) и получите в следующем периоде
в подарок (за 1р.) набор декоративной косметики: сатиновая губная помада «Сияние в цвете» (на выбор арт. 4579-4589,
4596-4598, 40129-40133, 40169), рассыпчатая пудра для лица «Воздушная фантазия» (на выбор арт. 6220–6222),
тушь для ресниц «Неизменный черный» (арт. 5217).

цена набора в каталоге

1 050

4

цена аромата в каталоге

1 200

8

Р.

Р.

цена набора в каталоге

1 040

цена набора в каталоге

2 280

Р.

Р.

5
9

цена набора в каталоге

1 650

цена набора в каталоге

3 060

14/2018
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Р.

Инструменты
И

ХИ
продТЫ
аж

нат у

ра льн

ОБЫЧНЫХ

еэ

кс т р ак т ы

300р.

НУЮ ЦЕНУ

ВАШ КОН

Коллек
ция кухо
аксессуа нных
ров
и посуды

Корпоративные
материалы

НЫЕ ПРЕД

ЛОЖЕНИЯ

lic.com

СУЛЬТАН

А ГОДА *

ЮЛ
ВЫСОЦК ИЯ
АЯ

149р.*

И СПЕЦИАЛЬ

www.faber

НА

ЖЕНЩИН

Средство
для мыть
концентрир
ованноея посуды
500 мл

11193

Ароматс биоэнзимам
лимон
и

11194 с биоэна и мяты

*АКТ УАЛЬ

ФЛАКО

ы

Аромат
зимами
спелых яблок
11195
Ароматс экстракто
лесной малин м малины
11197
ы
Ароматс экстракто
м
свежего
лайма шалфея

Любое за

ВАШИХ ПРОДАЖ

В

1:3

Й

РАЗ
В

CТ

ДО
О

• ЭФФЕ
КТИВН
О
ДАЖЕ
В ХОЛО УДАЛЯЮТ ЛЮ
ДНОЙ
БЫЕ ЗАГ
• ПОЛН
ВОДЕ
РЯЗНЕН
ОСТЬЮ
ИЯ
СМЫВАЮ
• НЕ РАЗ
ТСЯ
ДРАЖА
ЮТ И НЕ
• ПРИ
СУШАТ
ДАЮТ
ПОСУД
КОЖУ
• ПОДХ
Е БЛЕСК
РУК
ОД
БЕЗ РАЗ
А ТАКЖЕ ЯТ ДЛЯ МЫ
ВОДОВ
ТЬЯ ОВО
ДЕТСКО
Й ПОСУД ЩЕЙ И ФР
УКТОВ,
Ы

Е

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для Консультантов

СМ. В КАТА

ЛОГАХ FABE

RLIC ИЛИ

НА САЙТ

Е WWW.FABE

vk.com/fab

Т
имя, фами

лия / рег.

номер

RLIC.COM

erlicoffic

ial

ПРЕДСТ
АВЛЯЕТ
РЕЦЕПТ
Ы
ЭКОНОМ КУЛИНАРИИ,
ИИ ВР
И ОТЛИ ЕМЕНИ
ЧН
НАСТРО ОГО
ЕНИЯ

2018

телефон
артикул
90060

звоните

e-mail

прямо

СВОБОД
А
ДВ

сейчас!
ов Крайнего
Севера, Дальн
цены на проду
кцию могутего Востока и удален
быть до 20%
ных
выше объяврегионов, приравненн
ленных в катало
ых к ним,
ге.

Для район

ИЖЕНИЯ
ЛАДОС
– нов
для леч ый аппарат
ени
и хронич я острой
еской бол
и
стр. 6–7

8
арт. 9105

осень 201

8

Корпоративные материалы –
брошюры по продукции,
каталоги и прайс-листы помогут
сориентироваться в ассортименте
продукции и рассказать о ней
своим клиентам важную
информацию.

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!

ВОЗДЕЙ
СТВУЙ
НА
УПРАВЛ СТОПУ 
ЯЙ
ОРГАНИЗ ВСЕМ
МОМ!
ДЭНАСРефлек
со
ой электр –
од
к аппара
ДЭНАС- ту
ПКМ

выносн

Здо
как обрровье
аз жизн
и

стр. 20–

21

Карты тонов

Клиентам, которые покупают
у вас краску для волос
«Шелковое окрашивание»,
«Ботаника» или «Максимум
цвета», предложите
обратиться к карте тонов
(арт. 8249, арт. 8769
или арт. 18053). Более
точно определив
оттенок краски, клиент
обязательно вернется
к вам в следующей
кампании!

Пробники продукции

Важный инструмент продаж – пробники продукции. Клиенту они дают
возможность более точно определить, 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 №14/2018
(24.09 –14.10.2018)
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.
• Каталог «Дом Faberlic» №03/2018
арт. 90060, цена 20 руб.
• Каталог Florange. Весна-лето 2018
арт. 91056, цена 80 руб. (5 каталогов можно заказать
по цене 320 руб.)
• Каталог Florange. Распродажа. Лето 2018
арт. 91057, цена 35 руб. (5 каталогов можно заказать
по цене 150 руб.)
• Каталог Florange. Распродажа. Осень 2018
арт. 91058, цена 35 руб. (5 каталогов можно заказать
по цене 150 руб.)
• Каталог «Школа 2018»
арт. 90908, цена 20 руб.
• Каталог продуктов для здоровья №01/2018
арт. 90401, цена 20 руб.
• Каталог «Дэнас. Аппараты для здоровья» №01/2018
арт. 91154, цена 15 руб.

faberlic.com

vk.com/faberlicofficial

ok.ru/faberlicrussia

facebook.com/FaberlicOfficial

instagram.com/faberlic.official

