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С 23 октября по 5 ноября 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)  
c 23 октября по 5 ноября 2017 года.

3  Получите подарок* на выбор (за 1 р.)  
в следующем периоде, сделав заказ  
по каталогу №17

подарки!И ПОЛУЧАЙТЕ

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

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ 
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
(арт. 11525)

или
ДЛЯ ЦВЕТНОГО БЕЛЬЯ 

(арт. 11526)
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АКЦИЯ для новичков



ВРЕМЯ СКИДОК!Осень – 

 * 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).

скидкой-50%*
НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

НА ЛЮБОЙ ПРОДУКТ**

из каталога №16

от 999 р.ЗАКАЗАЛИ НА СУММУ

по каталогу №15?
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АКЦИЯ для постоянных клиентов



ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ

Faberlic Style №11 Каждый день  
с 23.09 по 05.10

10 покупателей 
журнала 
Faberlic Style 

 получат   
в подарок
новую объемную  
тушь для ресниц  
«Ваш фаворит»  
Secret Story 
(арт. 5196).
Подробную информацию  
и правила проведения 
акции ищите на сайте 
faberlic.com/styleарт. 9018 69р.

Журнал Faberlic Style – красота, мода, косметика, отношения, звезды 
и увлекательные истории. Будь в курсе всех модных событий!

ОХОТНИКИ 
ЗА ПАРФЮМОМ 

Кто и зачем охотится  
за редкими духами 

WOW-ЭФФЕКТ
Как работает 

косметика 
«моментальной 

красоты»

РАССЕКРЕЧЕННЫЙ 
АРХИВ КЕННЕДИ  
Что мы знаем  
о смерти  
Мерилин Монро

РОДОВОЕ  
ПРОКЛЯТЬЕ 

Почему мы  
наследуем судьбу 

родственников.  
И как избавиться  

от «синдрома 
предков» 

ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ЛЕДИ  
Как носить  
одежду 
и макияж цвета 
«металлик»? 
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АКЦИЯ для постоянных клиентов



Любая за299р.

арт. 600016299р.

арт. 9784429р.

«СОЛНЕЧНЫЙ ПЕС» 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПРОЕКТ КОМПАНИИ FABERLIC И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО КИНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА   
«СОБАКИ-ПОМОЩНИКИ ИНВАЛИДОВ»

ЧАСТЬ СРЕДСТВ 
ОТ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ 

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 
«СОЛНЕЧНЫЙ ПЕС»  
БУДЕТ НАПРАВЛЕНА 

В УЧЕБНО-
КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«СОБАКИ-ПОМОЩНИКИ 
ИНВАЛИДОВ»

ДАРИ 
ДОБРО
вместе с Faberlic

арт. 9785 159р.

арт. 9789199р.

Уже 5 лет мы поддерживаем команду профессионалов, которая воспитывает  
настоящих супергероев − собак-поводырей для незрячих людей и собак-терапевтов  

для детей с особенностями развития. 

Щенки из серии «Дари добро» станут любимыми 
игрушечными питомцами для вас и ваших малышей. 
Благодаря этим забавным плюшевым зверькам, 
названия которых – это реальные клички собак-
прототипов из кинологического центра, вы сможете 
объяснить ребенку, какой огромный вклад вносят 
собаки-помощники в нашу жизнь.

• н
е с

одержит •

никель
Все коллекции 

бижутерии Faberlic 
не содержат никель

40р.

Из них  
благотворительный 

взнос

50р.

Из них  
благотворительный 

взнос

100р.

Из них  
благотворительный 

взнос

70р.

Из них  
благотворительный 

взнос

50р.

Из них  
благотворительный 

взнос

150р.

Из них  
благотворительный 

взнос

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ  
УЖЕ БОЛЕЕ  

170 CОБАК- 
ПОМОЩНИКОВ
ВОЗВРАЩАЮТ ЛЮДЕЙ  

К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ.
арт. 11064999р.

арт. 9819

арт. 9823

арт. 9826
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Женская шапка
Теплый аксессуар с добавле-

нием натуральной шерсти. 
Цвет: темно-серый. 

Материал: 30% шерсть 
70% акрил. 
600159

0р. 0р.

Какой он, твой идеальный зимний weekend? Уютный загородный 
дом, теплый камин, дружеская или семейная вечеринка. Модные 
и комфортные модели одежды из новой коллек ции – то, что нужно, 
чтобы провес ти выходные позитивно, ярко, стильно.

weekend»
«ЗИМНИЙ

Полная коллекция одежды  
для всей семьи и стильных 

аксессуаров «Зимний weekend»

стр. 2-27, 288-313
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НОВИНКИ



Смягчает и питает  
нежную кожу губ, устраняет 
сухость и шелушение.  
Восстанавливает кожу,  
потрескавшуюся от холода.

Защищает кожу от ветра, 
холода и резких перепадов 
температур. Снимает  
шелушение и «морозное» 
раздражение, смягчает  
кожу и сохраняет в ней  
влагу. Не закупоривает поры. 
Можно использовать как 
основу под макияж.

Устраняет сухость, шелушение 
и зуд, восстанавливает кожу  
потрескавшуюся от холода. 

Оберегает руки от холода, 
ветра и резких перепадов 

температур, смягчает 
и питает кожу, снимает 
шелушение и сухость.

ТЕПЛЫЙ УЮТНЫЙ АРОМАТ 
С НОТКАМИ КОРИЦЫ И ГВОЗДИКИ

160р. 119р.
арт. 0918

330р. 229р.
арт. 0920 160р. 119р.

арт. 0919

140р. 99р.
арт. 0921

стр. 28-29

НЕ СТРАШНЫ
ни холод, ни ветер!
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ВСЕГДА
на высоте! 2

Специальное предложение 
для стр. 116 – 119

продукта 
серии  

Faberlic Men
     по  
специальной
            цене

Функциональные средства 
на основе ледниковой 
минеральной воды и растительных 
экстрактов созданы специально 
для мужской кожи и «понимают» 
ее потребности. Эффективное 
очищение кожи и волос, гладкое 
бритье, защита от раздражений  
и комфорт в течение дня – 
естественный выбор для сильных 
духом и телом.

арт. 0544

арт. 0559

арт. 0547

арт. 0543 арт. 0548арт. 0554

арт. 0550
арт. 0549

арт. 0553

ЛЕДНИКОВАЯ 
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

МИНЕРАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

ШАЛФЕЙ

МЕНТОЛ & ЦИНК

ЖЕНЬШЕНЬ

ВИТАМИН Е

ЭВКАЛИПТ

АЛОЭ ВЕРА
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Суперцена

329Р.

Суперцена

299Р.

ЛАК ДЛЯ ГУБ 
С УЛЬТРА- 
ГЛЯНЦЕВЫМ 
ПОКРЫТИЕМ  
Специальный 
плоский аппликатор 
равномерно 
распределяет цвет 
и создает четкий  
контур губ

МАГНЕТИЧЕСКИЙ 
ОБЪЕМ РЕСНИЦ 

Благодаря особым 
магнитным пигментам 

в составе текстура туши 
буквально притягивается 
к ресницам, обеспечивая 

густоту и удлинение

КИСТОЧКА ПЛОСКОЙ 
ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

позволяет нанести 
тушь даже на самые 
маленькие реснички 

в уголках глаз

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
твоей

Секреты

арт. 5196арт. 40047

Коллекцию 
представляет актриса 
Агния Дитковските

стр. 35, 39
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ПОЛУМАТОВЫЙ ЭФФЕКТ 
для яркого и модного 
акцента в макияже 

КОМФОРТНАЯ ТЕКСТУРА 
без парабенов 
обеспечивает ровное 
нанесение и не сушит 
кожу губ

ПИТАТЕЛЬНЫЕ МАСЛА 
в составе увлажняют 
и защищают кожу губ

стр. 46-47

ТВОЕГО ОЧАРОВАНИЯ
сезон

Бархатный

SkyLine
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КРАСОТЫ

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

 Любой оттенок 
полуматовой помады

за покупки

арт. 40050
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КОМФОРТНАЯ ТЕКСТУРА  
быстро сохнет и обеспечивает 
ультрастойкий макияж глаз

СИЯЮЩИЙ ФИНИШ  
и модный эффект «металлик» 
придают вечернему макияжу 
особый шик

всего за

каждый2 любых  
продукта для век  

со стр. 56-57
139р.

Создай  
идеальный 

дуэт из жидких 
теней и глиттера 
для век с помощью 

уникального 
колпачка-крючка  

или используй 
средства  
отдельно

SkyLine
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КРАСОТЫ

ИГРА
ТЕНЕЙ

Блестящая

ар
т. 

53
42

ар
т. 

54
42

ар
т. 

53
43

ар
т. 

54
43

ар
т. 

53
44

ар
т. 

54
44

ар
т. 

53
45

ар
т. 

54
45

ар
т. 

53
46

ар
т. 

54
46
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Лак с металлическим 
эффектом – новый бьюти-тренд 

этой осени. Выбирай оттенок 
по настроению и будь в центре 

внимания!

стр. 70-71

Эффект

ДЛЯ КРЕАТИВНОГО
МАНИКЮРА

«металлик»

SkyLine
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КРАСОТЫ

Не забудьте 
предложить 
клиенту!

220р. 159р.
Любой за

350р. 249р.
арт. 7197

арт. 7499

ар
т. 

74
96

арт. 7
498

арт. 7497

арт. 7450
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при покупке по каталогу на сумму от 299 р.
всего за249р.

 Любой аромат  
со страниц 86-87

за покупкиБЕСТСЕЛЛЕРЫ
в новом формате

АРОМАТЫ-

У каждой женщины есть аромат, который особенно любим ею. 
К этому парфюму она всегда возвращается с особым чувством 
ностальгии и радости. Специальная коллекция ароматов 
Faberlic в новом формате – это абсолютные хиты продаж, 
бестселлеры, которые нашли своих постоянных поклонниц.

арт. 3020

арт. 3019

арт. 3018

арт. 3021

арт. 3017

Цветочный 
фруктово-

пряный 
аромат

Цитрусово-
древесный 

аромат

Мягкий 
восточный 

аромат 
с оттенками 

шоколада

Свежий 
цветочно-

цитрусовый 
аромат

Свежий 
цветочно-

фруктовый 
аромат
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Замаринуйте 1 кг филе утки с кожей. Для приготовления маринада используйте 2 измельченных зубчика чеснока и 100 г майонеза. Оставьте на 30 минут. Возьмите 1 кг неочищенного молодого картофеля, промойте его и поместите  в форму большого диаметра.  Сверху выложите утиное филе. Отправьте блюдо в духовку, разогретую до 200ºС, на 60 минут. Подавайте утку к столу прямо в форме, украсив свежей зеленью.

Утка
с хрустящей корочкой

посуда из 
керамики

ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ 
И ПРЕДМЕТ СЕРВИРОВКИ

2 в 1:
• Прекрасные антипригарные 

свойства
• Подходят для 

запекания в духовках 
и микроволновых печах

• Легко моются 
в посудомоечных машинах

рельефный цветочный о
рн

ам
ен

т

1300р. 929р.
арт. 11321

1000р. 699р.
арт. 11320

2000р. 1499р.
арт. 11322

стр. 232-233
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Так важно оставаться 
красивой даже дома!  
Еще важнее – 
чувствовать комфорт. 
Новая коллекция 
домашней одежды  –  
это гармония стиля 
и уюта, которую оценит 
каждая женщина.

Удобный крой  
не сковывает  

движений

Изящная 
отделка 
эксклюзивным 
кружевом

Модели из нежной  
вискозы дарят 
комфорт

стр. 260-267

и комфорт
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Элегантность
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подробности акций –  
на стр. 130-143

от99р.

ПО СУПЕРЦЕНАМ!

Продукты
премиум-класса

Новинки

КОНЦЕНТРАТ 
MATRIGENICS. 14G, 
полученный 
из репродуктивной 
части водоросли 
Undaria Pinnatifida –  
самой долгоживущей 
водоросли мирового 
океана, обладает 
уникальными 
омолаживающими 
свойствами. 

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.

СТВОЛОВЫЕ  
КЛЕТКИ ГАРДЕНИИ 
стимулируют синтез 

коллагена и уменьша-
ют его разрушение, 

защищают кожу  
от потери упругости. 

КОМПЛЕКС 
SURVICODE запускает 

фундаментальные 
процессы 

самовосстановления, 
увеличивает защитный 
потенциал клеток кожи.

ПЛАТИНОВЫЙ 
КОМПЛЕКС  

восстанавливает и омо-
лаживает клетки кожи

АКТИВНЫЙ  
КОМПЛЕКС CUBE 3 

мгновенно увлажняет 
кожу, увеличивает 

ее эластичность
ТРИПЕПТИД стимули-
рует выработку гиалу-

роновой кислоты,  
что приводит к умень-

шению глубины морщин

арт. 0780

арт. 0779

арт. 0760
арт. 0758

арт. 0741

арт. 0743

арт. 0329
арт. 0331
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подробности –  
на стр. 144-151

-50%

до

по красоте
и молодости

ВАШ ЛИЧНЫЙ
эксперт

АЛЬТЕРНАТИВА 
САЛОННОЙ  
МЕЗОТЕРАПИИ

АЛЬТЕРНАТИВА 
МИКРОДЕРМАБРАЗИИ  
И ХИМИЧЕСКОМУ ПИЛИНГУ

IDEAL 
BODY

АЛЬТЕРНАТИВА 
САЛОННЫМ ПРОЦЕДУРАМ 
КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

арт. 1080

арт. 1194

арт. 9373

арт. 1070

арт. 1069

арт. 1068

арт. 1048
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



Скидка-50%

за покупки

стр. 54

за покупки

стр. 49 образ!

СОЗДАЙ СВОЙ
идеальный

500р. 249р.
арт. 6128арт

. 45
80 арт

. 73
42

арт
. 71

74

арт
. 44

072

арт
. 44

122

арт
. 44

120

арт
. 44

121

Суперцена

159Р.

Суперцена

129Р.

Богатая 
кремовая 

текстура помады, 
обогащенная маслом 

карите и витаминами 
А и Е, не только 

дарит губам 
глубокий оттенок, 

но и интенсивно 
питает их.

Невесомая 
текстура 

безупречно сли-
вается с кожей, 
маскируя мелкие 
несовершенства. 

Содержит 
SPF 15.

Увлажняют, 
смягчают 

и питают кожу 
губ, придавая им 
визуальный объем 

и деликатный 
оттенок.

Невероятно 
стойкая 

текстура, 
которая 

не ощущается 
на губах.
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при покупке по каталогу  
на сумму от 299 р.

 Любой продукт 
со страниц 58-59

за покупки

-60%

со скидкой

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
на идеальные ресницы

SkyLine
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КРАСОТЫ

Фибровая 
кисточка 

специальной 
изогнутой формы

ИДЕАЛЬНЫЙ ИЗГИБ 
И ФИКСАЦИЯ РЕСНИЦ

Удлиненная 
кисточка 

с короткими 
фибрами

БЕСКОНЕЧНАЯ ДЛИНА 
И ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ  

ЦВЕТ РЕСНИЦ

Фибровая 
кисточка 

классической 
формы

СЕНСАЦИОННЫЙ 
ОБЪЕМ 

И РАЗДЕЛЕНИЕ 
РЕСНИЦ

Силиконовая 
кисточка 

классической 
формы

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ 
ОБЪЕМ  

И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
РЕСНИЦ

Специальная 
кисточка 

расчесывает 
ресницы

ОБЪЕМ, УДЛИНЕНИЕ 
И ФИКСАЦИЯ РЕСНИЦ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

С ЛЮБОЙ ТУШЬЮ

арт. 5530

арт. 5575

арт. 5255

арт. 5576

арт. 5470
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



подробности акций –  
на стр. 157-179

от65р.

арт. 2368арт. 2367

арт. 2229

арт. 2147
арт. 2195

арт. 0880

арт. 0881

арт. 1658

арт. 2110

арт. 2112

Продукты-хиты
С ВЫГОДОЙ!
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



ИДЕАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО

для красоты волос

НАЙДИ СВОЕ

стр. 195
за покупки

стр. 209
за покупки

арт. 8617 арт. 8211

арт. 8210

арт. 8830

арт. 8618

арт. 8962

арт. 8963

арт. 8968

арт. 8970

16/2017  21
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Любимые

ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ
ароматы

ЦЕНАМподробности –  
на стр. 89-105

-60%

до

арт. 3169
арт. 3103

арт. 3217

арт. 3199

арт. 3195

арт. 3177

арт. 3159

Цветочно-
древесный 

аромат

Гурманский 
фруктово-

пряный 
аромат

Деликатный 
цветочно-
пудровый 
аромат

Цветочный, 
фруктово-

пряный 
аромат

Свежий, 
пряный 

древесный 
аромат

Фруктово-
древесный 

аромат

Цветочно-
древесный, 
пудровый 
аромат
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СТИЛЬНЫЙ
Выбери

АКЦЕНТ подробности –  
на стр. 336-337

-50%

до

арт. 9286арт. 9319

арт. 9564

арт. 9682

арт. 9716

арт. 9632

арт. 9890

арт. 9571

арт. 9633

арт. 9883

арт. 9885

арт. 9976

арт. 9980
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А О ЧИСТОТЕ ПОЗАБОТИТСЯ FABERLIC!
Живите красиво,

300р. 149р.
арт. 11037

500р. 329р.
арт. 11223

500р. 279р.*
арт. 11526

500р. 279р.*
арт. 11525

200р. 149р.
арт. 11259

250р. 119р.
арт. 11227

160р. 89р.
арт. 11212

250р. 149р.
арт. 11048

270р. 169р.
арт. 11251

250р. 149р.
арт. 11119

НовинкаНовинка

* цена за каждый при покупке двух
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3С 23 октября по 5 ноября 2017 г.

при единовременной покупке

двух женских ароматов

в подарок!*получите еще о
ди

н113=+

* за 1 рубль

(арт. 3312, 30 мл)

Новинка
каталога №17

Тонкий 
цветочный 

аромат

#Bel Ange
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ для Консультантов



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 Стиральный порошок нового поколения в подарок!
Оплатите заказ на сумму от  1 499 р. по каталогу №16/2017 (в ценах каталога) и получите в следущем заказе в подарок (за 1р.) 
концентрированный стиральный порошок 800 г. – универсальный (арт. 11525) или для цветного белья (арт. 11526).

4
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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 №16/2017 
(23.10 – 05.11.2017)
Чтобы получить каталог, добавьте его в заказ: арт. 90116,  
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 №16/2017  

арт. 90016, 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


