
Роговым,
Александром

НОВАЯ
фэшн-

коллаборация

ВСЕ В КАТАЛОГЕ
№ 15/2017

С ИМЕНИТЫМ СТИЛИСТОМ

ЯРКИЕ ОБРАЗЫ

НОВИНКИ –И МОДНЫЕ

faberlic.com



Со 2 по 22 октября 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)  
со 2 по 22 октября 2017 года.

3  Получите подарок* на выбор (за 1 р.)  
в следующем периоде, сделав заказ  
по каталогу №16

подарки!И ПОЛУЧАЙТЕ

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

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА ДЛЯ МУЖЧИН 
VOLCANO 90 мл (арт. 3225)

или
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА  

ДЛЯ ЖЕНЩИН O’FEERIQUE 
EMOTIONELLE 50 мл 

(арт. 3011)
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АКЦИЯ для новичков



ПОЛУЧИТЕ КУПОН
на осенние

скидки!

 * Скидка предоставляется от базовой (черной) цены продукта. 
 Скидка по купону не суммируется с акциями каталога.
** В акции участвует весь ассортимент парфюмерно-косметической  
 продукции и косметики для дома (кроме стирального порошка).

на скидку-50%*И ПОЛУЧИТЕ КУПОН

НА ЛЮБОЙ ПРОДУКТ**

из каталога №16

от 999 р.
ЗАКАЖИТЕ НА СУММУ

по этому каталогу
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-70%

«Твой бонус»ВЫ УЧАСТВОВАЛИ В АКЦИИ

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОЕЙ 

НА ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОГО КАТАЛОГА!

каталога №14?

скидкой до
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АКЦИЯ для постоянных клиентов



Faberlic представляет новую  
fashion-коллаборацию. На этот раз – 

с именитым стилистом Александром Роговым, 
который в своей коллекции утверждает:  

мода доступна каждому! Оригинальные образы 
на каждый день и для особых случаев – 

все, чтобы по достоинству оценить 
мастерство фэшн-гуру и выглядеть 

безупречно в любой ситуации.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ 

ПОЛНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И МОДНЫХ АКСЕССУАРОВ,  
А ТАК ЖЕ СОВЕТЫ АЛЕКСАНДРА РОГОВА ПО СТИЛЮ СМ. НА СТР. 2-23 КАТАЛОГА
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НОВИНКИ



« Сейчас фэшн-мир и мы вместе с ним  
переживаем очень важный этап: с од-

ной стороны, мода диктует нам свои пра-
вила, с другой – абсолютно четко заявляет,  
что правил не существует... Самая модная 

фишка сейчас – быть собой, понятным  
и одновременно непонятым, не бояться  

транслировать свое «Я» в мир  
с помощью одежды»

Александр Рогов

«Гид по стилю» Александра Рогова – совместный 
проект с Faberlic. В книге представлены  

обязательные правила стиля и практические  
рекомендации по выбору одежды на разные случаи 
жизни, в зависимости от типа фигуры. Все советы 

проиллюстрированы образами, в создании которых 
используется в том числе одежда из коллекции 

Faberlic by Alexandr Rogov.

5  faberlic  № 15/2017

799р.
арт. 78066

В дополнение к советам из книги скачай 
в Google Play или Apple Store мобильное 
приложение Faberlic 3D или зайди на сайт  
rogov.faberlic.com и узнай еще больше 
рекомендаций именитого стилиста.
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НОВИНКИ



ПЕРЛАМУТРОВАЯ ТЕКСТУРА 
блеск для финального сиящего 

штриха в макияже губ

SkyLine
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КРАСОТЫ

ТРЕНД –
зацелованных

эффект

губ
НЕВЕРОЯТНАЯ 
СТОЙКОСТЬ
и невесомая 
текстура  
жидких 
пигментов

Создай идеальный дуэт  
из жидкого пигмента 

и блеска для губ с помощью 
уникального колпачка-крючка

СОВЕТ ЭКСПЕРТА ПО СТИЛЮ
Жидкий пигмент (тинт) – must have каждой 
модницы. От помады его отличает невесомая 
текстура и максимальная стойкость – до 8 часов. 
С помощью тинта легко создать модный эффект 
зацелованных губ. Для этого растушуй оттенок 
подушечками пальцев, немного не доходя  
до линии естественного контура.

арт. 44165

арт. 44166

арт. 44167

арт. 44168

арт. 44169

арт. 44069

арт. 44068

арт. 44067

арт. 44066

арт. 44065

всего за

каждый2 любых продукта 
для губ со страниц  

30-31
119р.
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НОВИНКИ



БЫТЬ СОБОЙ!
Счастье

Она прелестна и обаятельна, 
нежна и бесконечно 

счастлива. Она излучает 
внутренний свет, заряжая 

своим оптимизмом и делясь 
гармонией с окружающими. 

Весь мир улыбается 
и радуется вместе с ней!

гардения, жасмин, флердоранж, 
персик, яблоко, корица

срединные ноты (ноты «сердца»)

шлейфовые (базовые) ноты

ваниль, сандал, мускус

начальные (верхние) ноты

бергамот, мандарин

стр. 76-77

Фло ри ен таль-
ный аромат 

с легкими 
фруктовыми 
акцентами

От известного французского 
парфюмера  

Эмили Копперман  
эксклюзивно для Faberlic

1200р. 599р.
арт. 3011
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розмарин, лаванда,  
мускатный шалфей

срединные ноты (ноты «сердца»)

шлейфовые (базовые) ноты

амбра, белое дерево, ваниль,  
бобы тонка, сандал

начальные (верхние) ноты

апельсин, грейпфрут,  
кардамон

стр. 96-97

От мэтра мировой 
парфюмерии  

Мориса Руселя  
эксклюзивно  
для Faberlic

Брутальный аромат хранит 
в себе неукротимую энергию 
вулкана, готовую вырваться 
наружу обжигающей волной 

специй – мускатного шалфея, 
кардамона, розмарина 

и ванили. В шлейфе аромат 
разгорается с новой силой 
огненными нотами амбры, 

белого дерева, сандала 
и палисандра. 

СТРАСТИ
В эпицентре

Фужерный 
аромат 
с ярким 
пряным 

аккордом

1500р. 799р.
арт. 3225
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стр. 128-130

НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА  
ИЗ ПЯТИ ПЕПТИДОВ

50+
ДЛЯ ВСЕХ  

ТИПОВ КОЖИ 5
НОВАЯ 
УСИЛЕННАЯ
ФОРМУЛА
АКТИВНЫХ 
ПЕПТИДОВ

ИННОВАЦИОННЫЙ ПЕПТИД MATRIXYL 
MORPHOMIX активизирует «гены 
долголетия», способствует сокращению 
вертикальных морщин и «гусиных лапок». 

4 ПЕПТИДА КОМПЛЕКСА RENAISSANSE 
реконструируют кожные ткани, укрепляют 
кожу и восстанавливают пропорции лица.

АКТИВНАЯ ФОРМУЛА

Набор
крем дневной + 
крем ночной + 
крем для век 999Р.

всего за 2000Р.

ИНТЕНСИВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
молодости и красоты

арт. 0784

арт. 0781

арт. 0783

арт. 0785

арт. 0790

арт. 0779

арт. 0791

арт. 0780
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ГЛУБОКОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

волосы  

на 31%
  

более эластичные 
и блестящие

на 19%
  

более прочные

на 28%   
увеличена толщина 

стержня волос

САЛОННЫЙ УХОД

Набор
шампунь + филлер  
для поврежденных  
волос 449Р.

всего за 810Р.ДАЖЕ СИЛЬНО ПОВРЕЖДЕННЫХ
волос

Активная
реставрация

КЕРАТИН – 
белок, который обладает 

мощным восстанавливающим 
действием; укрепляет  

структуру волоса изнутри Восстанавливающий филлер можно 
наносить на влажные или сухие 
волосы, на кончики или по всей длине, 
а также добавлять 2-3 капли филлера 
в шампунь для усиления его действия.

Горячее обертывание 
восполняет естественный 
уровень кера тина в структуре 
волос. Нанесите средство 
по всей длине и наденьте 
утепляющую шапочку. 
Оставьте на 15 минут. 
Смойте водой. 

арт. 8262
арт. 8264

арт. 8248

арт. 8260

арт. 8261
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подробности акций –  
на стр. 133-139

-65%

до К ВАШЕЙ КРАСОТЕ
подход

Экспертный
арт. 1058

арт. 1075

арт. 9315 арт. 1066

арт. 1062

арт. 1033
арт. 1073

арт. 1072

Механичес- 
кое очищение  
кожи и легкий 

массаж
Бережное 
очищение 

и выравнива-
ние цвета 

лица

Улучшение 
цвета  

и формы 
бровей

Ускорение 
роста  
ресниц

Вос ста нов-
ле ние водного 

баланса  
кожи

Усиление 
эффекта омо-
ла жи ва ющих 

программ

Укрепление 
кожи  

и замедление 
процесса 
старения

Осветление 
пигменных 

пятен
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



ЭТО НЕ РОСКОШЬ!

Совершенные
волосы –

подробности акций –  
на стр. 200-203

от89р.

Средства серии Expert – это особые технологии,  
работающие на красоту ваших волос: глубоко  

и, вместе с тем, бережно очищают волосы и кожу  
головы, восстанавливают каждую прядь, решают  
проблему «пушистости» и идеальной гладкости,  

увлажняют и питают волосы. Найдите средства, которые  
подойдут именно вам и наслаждайтесь роскошью день за днем!

арт. 8964
арт. 8956

арт. 8972

арт. 8966
арт. 8967

арт. 8969арт. 8971

арт. 8977

арт. 8961

арт. 8850
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



 Скидки на де ко ра тив ную 
косметику

за покупки

при покупке 
по каталогу  
на сумму  
от 299 р.-60%

до

образ!

СОЗДАЙяркий

арт. 7166

арт. 7150

арт. 7151

арт. 7375

арт. 7152

арт. 7157

арт. 7167

арт. 7389

арт. 7388

арт. 44009

арт. 44114

СУПЕРОБЪЕМ
ПОДКРУЧИВАНИЕ

УХОД, УВЛАЖНЕНИЕ  
И ПИТАНИЕ РЕСНИЦ

ЗАМЕТНОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
ОБЪЕМА ГУБ

5ДО

ЧАСОВ

Новинка
арт. 5405
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



ПО СУПЕРЦЕНАМ

АРОМАТЫ

и для Неедля Него

подробности акций –  
на стр. 79-103

-55%

до

арт. 3205

арт. 3215

арт. 3221

арт. 3202арт. 3167
арт. 3004

арт. 3176

арт. 3140

Шипровый, 
древесно-
зеленый 
аромат

Свежий, 
цитрусово-

пряный 
аромат

Свежий, 
цитрусово-
древесный 

аромат

Легкий, 
пряный, 

гурманский 
ароматСвежий, 

цветочно-
цитрусовый 

аромат

Фруктово-
цветочный 

аромат

Цветочный 
аромат  

с тонким 
зеленым 
аккордом

Цитрусово-
цветочный 

аромат
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



 Цены на любимые
ароматы

за покупки

при покупке по каталогу  
на сумму от 299 р.

от129р.

Свежий 
аромат 

бергамота
Теплый 
аромат 
мускуса

Сладкий 
аромат 
сирени

Цветочно-
зеленый 
аромат

Фруктово-
цветочный 

аромат

Фруктово-
гурманский 

аромат

Игристый 
цитрусово-

пряный 
аромат

Цветочный 
аромат 

с морским 
аккордом

Цветочный 
аромат

арт. 3012

арт. 3014

арт. 3013

арт. 3178

арт. 3178

арт. 3166

арт. 3171

арт. 3186

арт. 3191
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



БЕЗ КОМПРОМИССОВ!
Вкус и польза –

подробности акций –  
на стр. 212-221

от39р.

Новинка

арт. 15141

арт. 15471

арт. 15470

арт. 15450

арт. 15348

арт. 15330

арт. 15356
арт. 15924

арт. 15935

арт. 15372
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



А О ЧИСТОТЕ ПОЗАБОТИТСЯ FABERLIC!
Живите красиво,

300р. 149р.
арт. 11234

250р. 149р.
арт. 11225

300р. 149р.
арт. 11191

500р. 329р.
арт. 11223

500р. 249р.
арт. 11245

160р. 89р.
арт. 11212

500р. 299р.
арт. 11500400р. 199р.

арт. 11260
200р. 99р.

арт. 11151
300р. 149р.

арт. 11264

Новинка

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 000Р. 1 090Р. 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 5

6 7 8 9

1 Новый аромат в подарок!
Оплатите заказ на сумму от  1 499 р. по каталогу №15/2017 (в ценах каталога) и получите в следущем заказе в подарок (за 1р.) 
туалетную воду для мужчин Volcano 90 мл (арт. 3225) или парфюмерную воду для женщин O’feerique Emotionelle 50 мл (арт. 3011).

4
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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 №15/2017 
(02.10 – 22.10.2017)
Чтобы получить каталог, добавьте его в заказ: арт. 90115,  
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 №15/2017  

арт. 90015, 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 №11/2017  
арт. 9018, 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


