
Поймай Птицу Счастья  
с новой коллекцией  
женской одежды  
от известного российского  
дизайнера Алёны  
Ахмадуллиной, удивись  
ярким новинкам  
и суперакциям в каталоге 
№15/2016!



для постоянных 
клиентов

АКЦИЯ

каталог №15
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*Скидка предоставляется от действующей (красной) цены продукта.

время шопинга!ОСЕНЬ –
Вы сделали заказ на сумму  

от 999 р. в каталоге №14  

и получили купон?

Не забудьте воспользоваться  

своей скидкой 250 Р.* 

на один из более 50 продуктов  

каталога №15,  

отмеченных знаком -250р.
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для новичков
АКЦИЯ

каталог №15
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1  Зарегистрируйтесь на сайте www.faberlic.com  
(указав регистрационный номер Консультанта)

2   Сделайте и оплатите заказ на сумму  
от 1 499 р. (в ценах каталога)  
с 17 октября по 6 ноября 2016 года 

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

С 17 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

3  Получите в подарок (за 1 р.) набор 
(в следующем периоде)

* Ваш подарок:
1. ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПЛАТОК  

ОТ АЛЕНЫ АХМАДУЛЛИНОЙ (АРТ. 9718)
2. ГУБНАЯ ПОМАДА SECRET STORY  

«РОСКОШНЫЙ ПОЦЕЛУЙ»  
(ЛЮБОЙ ОТТЕНОК НА ВЫБОР) 

ЦЕНА НАБОРА В КАТАЛОГЕ

1148Р.

каталог №15
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НОВИНКИ
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КОЛЛЕКЦИЯ  
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ  
«ПТИЦА СЧАСТЬЯ»  
ОТ МОДНОГО ДОМА

Международно признанный дизайнер Алена Ахмадуллина 
делает сенсационные показы на неделях моды в Москве 
и Париже благодаря своему уникальному сказочному стилю.

Полную  
коллекцию 
одежды и  

аксессуаров  
см. на стр.

2-17
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СОГРЕВАЮЩИЙ 
СТИЛЬ

для снежной зимы

Faberlic приглашает в путешествие 
по заснеженным просторам Севера.  
Белеющие горные вершины, вековая  
природа, сверкающие алмазы Якутии –  
все это вдохновило нас на создание коллекции 
«Арктика». Свежая и яркая цветовая палитра 
на основе молочного и синего, с акцентом 
в голубых, бирюзовых и алых оттенках раскрасит 
и наполнит эмоциями серые зимние будни.

Полную  
коллекцию  

зимней одежды  
и аксессуаров  

см. на стр.

226-247
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Близится зима –  
самое волшебное время  

года, наполненное веселыми  
забавами, праздниками 

и приключениями! Детская 
коллекция «Арктика» создана 

специально для комфорта  
и тепла маленьких озорников, 

любящих зимние прогулки  
и игры на свежем воздухе.  

А милые принты с животными, 
яркие цвета и стильные силуэты 

обязательно понравятся 
и мальчикам, и девочкам!ЗАБАВЫ

Зимние

Полную  
коллекцию  

зимней одежды 
для детей  
см. на стр.

226-247
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Мягкие чашки  
с поддерживающим 
эффектом обеспечат 
максимальный 
комфорт

На модели:
бюстгальтер на косточках,  
трусы с завышенной талией, 
цвет серебристо-черный.

Эффект пуш-ап 
для красивого 
декольте

На модели:
бюстгальтер пуш-ап, 

трусы-кулоты, цвет 
золотисто-бежевый

IL
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NСмелая
ИЛЛЮЗИЯ

Создайте яркий и смелый образ 
с помощью стильной модели 
«Иллюзия». Пересечение эластичных 
лент изящно подчеркнет линию 
декольте и талии, а эффектный блеск 
ткани добавит изюминку.
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Лимитированный выпуск от итальянского дизайнера Паолы Мальтезе

Полную  
коллекцию  

нижнего белья  
см. на стр.

210-215
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ЗВЕЗДНЫЙ АРОМАТ
высшей пробы

Изящная, элегантная 
и женственная.  
Она олицетворяет собой  
мир роскоши, утонченного 
вкуса и великолепия.  
Вечернее платье, сверкающие 
украшения и финальный 
аккорд образа – благородный 
аромат, тянущийся 
неуловимым шлейфом...

стр.  
18-19

НОВИНКА

От парфюмера с мировым 
именем Тома Фонтэна  
эксклюзивно для Faberlic!

Цветочно-
древесный, 
пудровый 
аромат

Аромат представляет 
актриса Рената 

Литвинова

НАЧАЛЬНЫЕ (ВЕРХНИЕ) НОТЫ

СРЕДИННЫЕ НОТЫ (НОТЫ «СЕРДЦА»)

ШЛЕЙФОВЫЕ (БАЗОВЫЕ) НОТЫ

Проявляются вместе с сердечными и достигают  
своего выраженного звучания через 2 часа. Для некоторых  

типов ароматов звучание шлейфовых нот может достигать 6-8 часов.

кедр, мох, белый мускус

Раскрываются в течение последующих 10-20 минут  
и звучат 1,5-3 часа.

роза, дикий персик, 
флердоранж

Раскрываются и звучат 
в течение первых 5-10 минут.

бергамот, 
ирис, озон

арт. 3195
1500р. 999р.
9,87 балла
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ЯРКИЕ НОВИНКИ
по отличным ценам!

НОВИНКИ

арт. 0538
170р. 129р.
1,28 балла

арт. 0540
70р. 39р.
0,19 балла

арт. 2239
120р. 89р.
0,88 балла

арт. 2195
70р. 39р.
0,19 балла

арт. 2229
150р. 119р.
1,17 балла

арт. 2240
1,28 балла

арт. 0800
140р. 99р.
0,97 балла

арт. 0533
280р. 219р.
2,16 балла

арт. 8329
230р. 89р.
0,44 балла
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ДЛЯ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
Новинки

ВАШЕЙ КОЖИ!

НА ОСНОВЕ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ГАРДЕНИИ

40+
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ  
И ОЧЕНЬ СУХОЙ КОЖИ

НОВИНКИарт. 1053
670р. 499р.
4,93 балла

арт. 0728
650р. 599р.
5,92 балла

арт. 0729
650р. 599р.
5,92 балла

арт. 1052
800р. 599р.

5,92 балла

арт. 9315
1300р. 999р.
4,93 балла

арт. 1062
400р. 299р.
2,95 балла

арт. 0748
730р. 549р.

5,43 балла

арт. 1066
670р. 0499р.

4,93 балла
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сдвиньте

Новинки
ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ОБРАЗА

НОВИНКИ

130р. 99р.
0,97 балла

арт. 7376

арт. 7375

арт. 6316
850р. 659р.
6,51 балла

арт. 5483
400р. 299р.
1,67 балла

арт. 6250
350р. 229р.
2,27 балла

арт. 6269
600р. 399р.
3,95 балла

арт. 5579
220р. 169р.

1,67 балла

каталог №15
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предложения
этой осени

ВЫГОДНЫЕ
Самые

каталог №15
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Серия Zima разработана специально  
для заботы о вашей коже в холодное  
время года. Питательные текстуры  
защитят от сухости, обветривания  
и раздражения, подарят  
увлажнение и комфорт. Серия  
подходит для всей семьи.

Можно 
использовать как 

основу под макияж

Восстанавливает 
потрескавшуюся 

кожу губ

НОВЫЙ 
ДИЗАЙН

Устраняет сухость  
и шелушение

Очищает  
и смягчает кожу

Защищает кожу  
рук от мороза

Подготовьтесь
К НЕПОГОДЕ! 

арт. 0907

арт. 0908
160р. 119р.
1,17 балла

арт. 0911
150р. 99р.
0,97 балла

арт. 0909
150р. 99р.
0,97 балла

арт. 0910
250р. 199р.
1,96 балла

БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу
на сумму от 299 р.

всего за59р.

Бальзам для губ

0,29 балла

стр.  
266-267

каталог №15
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Любимые продукты
ПО СУПЕРНИЗКИМ ЦЕНАМ!

Суперцены
от35Р.

арт. 8506
арт. 8518

арт. 8472

арт. 9752

арт. 8592

арт. 8591

арт. 8589

арт. 2123
арт. 2257

арт. 8498

арт. 8499

арт. 8715

арт. 2157
арт. 2156

каталог №15
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ВСЕ ДЛЯ ОСЛЕПИТЕЛЬНОГО БЛЕСКА
ваших волос! Суперцены

от79Р.Глубокое 
увлажнение 

для сухих  
волос Бережный уход 

для длинных 
и возрастных 

волос

Идеальная 
гладкость 

и зеркальный  
блеск волос

Деликатное  
очищение  

и кондициониро-
вание 

Интенсивное 
восстановление  

для поврежденных 
волос

арт. 8988

арт. 8969

арт. 8355арт. 8357

арт. 8830

арт. 8968

арт. 8962

арт. 8964

арт. 8972

арт. 8971

каталог №15
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МАКИЯЖ И МАНИКЮР
Ваш идеальный

ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ! БОНУС
за покупки

см. стр. 43

БОНУС
за покупки

см. стр. 33

арт. 40070

арт. 40076 арт. 6250

арт. 6240

арт. 0225 арт. 5552

арт. 7332 арт. 7333

арт. 5581

арт. 5582

арт. 5580

каталог №15
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ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ
на любимые ароматы!

БОНУС*
за покупки

см. стр. 129

арт. 3175
1500р. 999р.

9,87 балла

арт. 3183
1000р. 549р.

5,43 балла

арт. 3120
800р. 479р.
4,73 балла

арт. 3127
1500р. 749р.
7,4 балла

арт. 3151
2000р. 999р.
9,87 балла

арт. 3187
800р. 399р.*
3,95 балла

арт. 3166
800р. 399р.*

3,95 балла

каталог №15
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Живите красиво, 
А О ЧИСТОТЕ ПОЗАБОТИТСЯ FABERLIC!арт. 11121

арт. 11121 арт. 11231

арт. 11136

арт. 11152

арт. 11218
арт. 11119

арт. 11234

арт. 11158

каталог №15
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для Консультантов
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

каталог №15
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1+1=3
ПОДАРОК!

С 17 октября по 6 ноября 2016 года 
закажите два флакона аромата
«Bouquet de Nuit» (арт. 3198, 50 мл)  
и получите еще один  

в ПОДАРОК! НОВИНКА  
КАТАЛОГА №16

каталог №15
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1
шаг

11

2
шаг

3
шаг

4
шаг

5
шаг

 Expert Hair: шампунь  

(на выбор), кондиционер или 

маска для волос (на выбор). 

Программа ухода за руками 

Grandprix Hand care  

(3 средства).

Цена набора в каталоге – 

1 030 руб.

Концентрированный  

стиральный порошок (1 кг), 

 универсальный  

пятновыводитель  

Extra OXY.

Цена набора в каталоге – 

1 200 руб.

На выбор: 1 из 4 наборов  

по уходу за кожей  

серии Air Stream  

(4 средства в каждом).

Цена набора в каталоге – 

1 330 руб.

Декоративная косметика 

Sky Line: губная помада, 

тушь для ресниц,  

тональный крем,  

 карандаш для глаз  

(вся продукция на выбор).

Цена набора в каталоге – 

1 200 руб.

Размещайте каждый каталог заказы  от 1900 или 3900 рублей (в ценах Консультанта с шага 2) 
и получайте наборы популярных продуктов по выгодной цене. Какой? Решайте сами!

При заказе от 1 900 руб.  стоимость набора – 299 руб. При заказе от 3 900 руб. стоимость набора – 99 руб.!

Внимание! Для выполнения 2 шага программы в следующем периоде, необходимо сделать и оплатить заказы на сумму от 1900 руб. (в ценах Консультанта)

СТАРТОВАЯ ПРОГРАММА 9 ШАГОВ!

Стильный образ в подарок! 
Оплатите заказ на сумму от 1 499 р. по каталогу №15/2016 (в ценах каталога)  

и получите в следующем периоде ПОДАРОК (за 1р.):
Эксклюзивный платок от Алены Ахмадуллиной (арт. 9718), губная помада «Роскошный поцелуй» Secret Story (любой оттенок на выбор) 

ЦЕНА НАБОРА 
В КАТАЛОГЕ

1 248 Р.

каталог №15
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6
шаг 7

шаг

8
шаг

9
шаг

Средства для чистки:  

духовок и плит,   

ванных комнат,  унитазов,  

крем для чистки металличе-

ских поверхностей, средство 

для мытья стекол.

Цена набора в каталоге – 

1 250 руб.
Серия Faberlic Expert:  

программа ABC- пилинг 

(3 средства).

Цена набора в каталоге – 

1 570 руб.

Декоративная косметика 

Secret Story: губная  

помада (на выбор), тушь 

для ресниц, двойной 

тональный крем,  

лак для ногтей (на выбор).

Цена набора в каталоге – 

1 820 руб.

 

Парфюмерная вода  

для женщин. Туалетная 

вода для мужчин.  

Два парфюмированных 

геля для душа для  

женщин и для мужчин  

(вся продукция на выбор).

Цена набора в каталоге – 

2 610 руб.

АРОМАТЫ  И ГЕЛИ ДЛЯ ДУША 

ДЛЯ НЕЕ И ДЛЯ НЕГО

Для участия в Стартовой программе необходимо  
зарегистрироваться на сайте www.faberlic.com и размещать заказы каждый каталожный период.
Условия для прохождения одного шага могут выполняться одним или несколькими заказами в течение периода.
Подробности об условиях программы, расчете выгоды и стоимости балла смотрите на сайте www.faberlic.com.

каталог №15
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ВАШ  

НАСТАВНИК 

ЗНАЕТ, КАК 

ЗАРАБОТАТЬ 

БОЛЬШЕ!



Подарочные пакеты
Если клиент сделал у вас 
большой заказ, упакуй-
те его в корпоративный 
подарочный пакет. Такое 
внимание будет приятно 
вашему клиенту, и он  
непременно вернется 
к вам за покупкой!

ИНСТРУМЕНТЫ ВАШИХ ПРОДАЖ
Диск «Косметика  
для дома»
Любопытные факты  
о бытовой химии, нагляд-
ные опыты, демонстрация 
эффективности продуктов 
и многое другое – все  
на одном диске. С его  
помощью вы сможете  
легко и эффективно  
увеличить продажи.

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! 

Корпоративные  
материалы
Корпоративные материа-
лы – брошюры по про дук-
ции, каталоги и прайс- 
листы помогут сориенти-
роваться в ассортименте 
продукции и рассказать  
о ней своим клиентам 
важную информацию.

каталог №15
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Как заказать каталог №15/2016 
(17.10 – 06.11)

Чтобы получить каталог, добавьте его в заказ: 
арт. 90115, цена 30 руб.  
(5 каталогов можно заказать по цене 99 руб.) 
После выбора 5 каталогов в Шаге 1 вашего заказа  
цена будет пересчитана в Шаге 2.

•	Прайс-лист №15/2016  
арт. 90015, 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  
арт. 9248, цена: 49 руб. Выпуск №1/Август-сентябрь/2016.


