
В КАТАЛОГЕ
№ 17/2018

НЕЗАБЫВАЕМЫМ!

РЕШЕНИЯ

УЖЕ ЖДУТ ТЕБЯ

КРАСИВЫЕ

самым
близким

Сделай

для подарков

праздник

faberlic.com



Акция!
ДЛЯ НОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К   

И ПОЛУЧАЙТЕ 
подарки!

Зарегистрируйтесь на сайте 
www.faberlic.com

(указав регистрационный  
номер Консультанта).

с 26 ноября по 9 декабря  
2018 года.

1
Сделайте и оплатите заказ   
на сумму от 1499 р.

(в ценах каталога)
в период регистрации.2
3Получите в следующем 

периоде в подарок
(за 1 р.)

косметичку и тушь  
для ресниц (арт. 5217).

косметичка + тушь

В СЛЕДУЮЩИХ 8 КАТАЛОГАХ

   ПОЛУЧАЙТЕ НАБОРЫ ХИТОВ FABERLIC

ВСЕГО ЗА 99 РУБЛЕЙ!подробнее  
о туши  
см. на стр. 90

1098р.

Цена  
каталога

УЛЬТРАГЛЯНЦЕВАЯ КОСМЕТИЧКА 

В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ЦВЕТЕ – 

ТОЛЬКО ДЛЯ АКЦИИ!
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АКЦИЯ
для новичков



999р.на сумму от

ЗАКАЖИ  
И ОПЛАТИ ЗАКАЗ

ПО ЭТОМУ КАТАЛОГУ

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

* Для зарегистрированных покупателей купон  
в электронном виде будет доступен в личном кабинете  

на www.faberlic.com, после оплаты заказа. Для незарегистрированных  
покупателей – получите купон в электронном виде у вашего консультанта.

** Cкидка предоставляется от базовой (черной) цены каталога.НА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ 
И КОСМЕТИКУ ДЛЯ ДОМА ИЗ КАТАЛОГА №01/2018.

на скидку-50%

**
И ПОЛУЧИ КУПОН*
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АКЦИЯ
для постоянных клиентов



Яркий аромат UViolet посвящен трендовому  
и эффектному ультрафиолетовому цвету.  

Он несет в себе дух оригинальности  
и навевает мысли о далеких  

космических мирах. Дерзкий и манящий,  
аромат подчеркивает твою  
уникальность и притягивает  

восхищенные взгляды. 

ТЫ – ПРОСТО КОСМОС!

стр. 2-3

НОВИНКУ
Попробуй

со скидкой

-50%

1600р. 799р.
арт. 3036

Цветочно-
фруктовый 

аромат

Прозрачный, гипнотический 
образ, сотканный 
из бархатистых лепестков 
лиловой орхидеи, пурпурной 
магнолии и лизиантуса, 
окружает свою обладательницу 
загадочной аурой. Изящный 
аромат, подчеркнутый 
чувственными нотами 
мадагаскарской ванили  
и спелой ежевики оставляет 
сладостное послевкусие, 
напоминая о том, что лишь 
его владелице ведомы 
все тайны Вселенной.

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

лиловая 
фрезия

пурпурная 
магнолия

ежевика
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НОВИНКИ



Палета, где собрано  
все самое необходимое  

для макияжа, оформлена 
праздничным дизайном 
и прекрасно подходит  

для подарка

4 оттенка теней –  
матовые  

и перламутровые –  
для создания дневного  

и вечернего макияжа 
Универсальный  

оттенок румян 
визуально  

освежает лицо
Универсальный  

светлый  
оттенок пудры  

для выравнивания 
тона лица  

и фиксации 
 макияжа

НОВИНКУ
Попробуй

со скидкой

-40%

Не забудьте 
предложить 

клиенту!

900р. 529р.
арт. 5543

170р. 129р.
арт. 11106

350р. 249р.
арт. 11098

400р. 299р.
арт. 11095

стр. 6-7

В ОДНОЙ ПАЛЕТКЕ

Все самое
необходимое
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НОВИНКИ



Волнующая композиция 
душистой розы и фиалки создает 
созерцательное настроение 
и напоминает о безмятежных 
вечерах, наполненных 
цветочными ароматами. 

стр. 12-13

И РОМАНТИЧНАЯ ФИАЛКА

Чувственная
роза

Любые3
всего за

туалетных мыла 
со стр. 169

каждое
39р.

ПО АКЦИИ 

79р.

арт. 8375

арт. 8386

арт. 8382

арт. 8373

арт. 8172

продукта серии  
«Роза и фиалка»

Любые2
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ

ЦЕНЕ

ПО АКЦИИ 

99р.

ПО АКЦИИ 

99р.

арт. 8388

17/2018  6

НОВИНКИ



Сочетание деликатной оливы 
и свежего бергамота дарит коже 
питательный уход, пробуждает 
эмоции и наполняет гармонией.

стр. 14-15

И ТАИНСТВЕННЫЙ
БЕРГАМОТ

Нежная
олива

НОВИНКИ

Любые3
всего за

туалетных мыла 
со стр. 169

каждое
39р.

ПО АКЦИИ 

229р.

ПО АКЦИИ 

99р.

ПО АКЦИИ 

79р.

арт. 8367

арт. 8170

арт. 8368

арт. 8370

продукта серии  
«Олива и бергамот»

Любые2
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ

ЦЕНЕ

ПО АКЦИИ 

99р.

арт. 8372

арт. 8365
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НОВИНКИ



стр. 18-19

ДЛЯ БОЛЬШОГО

Маленькие

УДОВОЛЬСТВИЯ!

подарки

Носки с мягкой широкой резинкой 
и махровые внутри согреют 
холодными зимними вечерами.

Оригинальные флисовые 
носочки в праздничной 
упаковке – удачный 
подарок к Новому году.

Новогодний дизайн и оригинальная 
упаковка в форме елочного 
шара позволят повесить подарок 
на праздничную елку.

1000р. 799р.
Любые за

450р. 349р.
Любые за

400р. 299р.
Любые за

350р. 249р.
Любые за

400р. 299р.
арт. 820220
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НОВИНКИ



с предсказанием
Печенье

всего за

при покупке по каталогу  
на сумму от 299 р.

299р.

ЗА ПОКУПКИ

Декоративные свечи украсят 
праздничный стол или придадут  

интерьеру торжественности

Стремитесь постоянно 

развиваться

Полная коллекция 
праздничной посуды, 

текстиля и аксессуаров

стр. 20-29
посуда из 
фарфора

атмосферу

СОЗДАЙТЕ
уютную

арт. 15606Посуда в зимнем дизайне придаст  
праздничному столу особый шик

Пожелания в печенье  
не являются призывом  
к действию!
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НОВИНКИ



БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТОН
И КОЖА БЕЗ МОРЩИНОК

ИДЕАЛЬНАЯ
ЛИНИЯ БРОВЕЙ

ЭЛЕГАНТНЫЙ АКСЕССУАР
ДЛЯ ПОРЯДКА В КОСМЕТИКЕ

Ультратонкий стержень 
прорисовывает даже 

самые тоненькие линии, 
имитируя настоящие 

волоски

Не смазывается  
и не тускнеет  

в течение всего дня

Авто мати ческий 
механизм 

с самозата чивающимся 
грифелем

Мягкая 
щеточка  

с обратной 
стороны 

карандаша 
помогает 
аккуратно 

растушевать 
линии

Антивозрастной 
флюид создан на основе 

комплекса морских 
водорослей, который 

глубоко питает, 
увлажняет кожу 
и обеспечивает  

защиту

Чтобы активировать 
основные ингредиенты, 

встряхните флакон 
перед использованием

арт. 11577

арт. 11578
стр. 77-81

Секреты

ДЛЯ САМЫХ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ
красоты

арт. 11576

НОВИНКУ
Попробуй

со скидкой

-45%

Эффект  
Soft-focus создает 

естественное 
сияние кожи

арт. 6224

арт. 6225

арт. 6226арт. 6227

900р. 499р.
Любой за

400р. 299р.
Любой за

арт. 5523

ар
т. 

55
62

ар
т. 

55
63
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НОВИНКИ



Результат: кожа 
более ровная и гладкая, 
морщины разгладились, 

лицо выглядит 
более молодым 
и отдохнувшим

Похлопывающими 
движениями кончиков 

пальцев аккуратно 
вбей филлер в кожу

НОВИНКИ
Попробуй

со скидкой до

-40%

Нанеси филлер  
по линии морщины  

и подожди 5 минут

КОЖА  
БЕЗ МОРЩИНОК – 

МГНОВЕННО!

СИЛА УГЛЯ  
ДЛЯ СИЯЮЩЕЙ  
КОЖИ

КОМФОРТНАЯ 
ТЕКСТУРА  

со светоотра-
жающими 

микро частицами, 
заполняет 

неровности и раз-
гла живает кожу
ОПТИЧЕСКИЙ 

ЭФФЕКТ 
РАЗГЛАЖИВАНИЯ

морщин и тонких 
линий в области  

лба и вокруг глаз

ДРЕВЕСНЫЙ  
УГОЛЬ   
абсорбирует 
поверхностные 
загрязнения,  
избыток кожного 
жира и глубоко  
очищает поры
CELLDETOX  
активизирует 
процесс глобальной 
детоксикации  
внутри клеток кожи
NOVAFTEM-O2®  
насыщает кожу 
кислородом, 
активизирует процесс 
обновления клеток

НУЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ ВЕЛИКОЛЕПНО, НО ЕСТЬ ВСЕГО 15 МИНУТ? 
ТЕПЕРЬ ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА! НА ПОМОЩЬ ПРИДЕТ ИННОВАЦИОННАЯ 
РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРИИ FABERLIC – СЕРИЯ BEAUTY LAB, 
КОТОРАЯ МГНОВЕННО СДЕЛАЕТ КОЖУ ИДЕАЛЬНОЙ!

15 МИНУТ –  
И ТЫ ГОТОВА!

Нанеси маску 
на очищенную кожу 
лица, избегая кожу 
вокруг глаз. Через 
10–15 минут смой маску 
теплой водой. Используй  
1–2 раза в неделю

500р. 379р.
арт. 0276

800р. 479р.
арт. 1172

стр. 107, 111
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НОВИНКИ



КРЕМ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ В ДУШЕ ОСТАЕТСЯ  
НА КОЖЕ ПРИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОМ  

КОНТАКТЕ С ВОДОЙ 
БЛАГОДАРЯ СОЧЕТАНИЮ  

ВОДОСТОЙКИХ КОМПОНЕНТОВ

ЭКСТРАКТ  
АЛОЭ ВЕРА  

И МАСЛО АРГАНЫ 
УХАЖИВАЮТ  

ЗА КОЖЕЙ, ПИТАЯ 
И УВЛАЖНЯЯ ЕЕ

стр. 163

300р. 249р.
арт. 2132КРЕМ РАБОТАЕТ,  

ПОКА ТЫ 
ПРИНИМАЕШЬ ДУШ

Экономь
свое время!

продукта со стр.162
Любые2
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ

ЦЕНЕ

Не забудьте 
предложить 

клиенту!

арт. 2287

арт. 2125

арт. 2126

арт. 2124

арт. 2122
ПО АКЦИИ 

199р.

ПО АКЦИИ 

99р.

ПО АКЦИИ 

229р.
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НОВИНКИ



стр. 214-215

НУТРИКОСМЕТИКА:  
ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ИЗНУТРИ

35+ 45+ 55+

Faberlic предлагает 
уникальные комплексы  
НА ОСНОВЕ 
КОЛЛАГЕНА 
И ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ,  
которые работают 
на уровне дермы. 
Разработанные 
с учетом особенностей 
возрастов 35+, 45+ и 55+, 
они эффективно решают 
конкретные проблемы 
и восстанавливают вашу 
молодость, красоту 
и здоровье.

Активизирует 
процесс 
регенерации кожи

Выравнивает  
цвет лица

Помогает в борьбе 
с морщинками

Поддерживает выработку 
гиалуроновой кислоты  
в коже

Восстанавливает 
коллагеновые волокна  
и повышает упругость 
кожи

Замедляет процессы 
старения в организме

Поддерживает естественную 
молодость и сияние кожи

Способствует 
восстановлению  
нормального водного 
баланса кожи

Предупреждает  
образование целлюлита

Экстракты 
красного клевера, 

бурачника 
и примулы 
вечерней

Экстракты 
брокколи,  

зеленого чая 
и виноградных 

косточек

Экстракты 
граната,  

примулы вечерней,  
кудзу

УЧЕНЫМИ ДОКАЗАНО: 
ДЛЯ ВНЕШНЕЙ КРАСОТЫ 

ОРГАНИЗМУ НЕОБХОДИМА 
ПОДДЕРЖКА ИЗНУТРИ

арт. 15465
арт. 15466

арт. 15467

800р. 599р.
Любой за
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Мне кажется,  
что готовить — это на-
стоящий кайф, а если 
я устаю или какие-то 
неприятности,  
то кухня для меня —  
просто спасение.’’
Юлия Высоцкая

Еще больше новинок 
коллекции и авторских 

рецептов

стр. 226-231

В удобных и красивых 
кокотницах блюда дольше 
остаются горячими, а яркий 
цвет делает их предметом 
сервировки

Формы для пирога 
из прочной керамики 
выдерживают температуры 
от -18°C до + 220°C 
и могут быть использованы 
в морозильной камере, 
микроволновой печи, духовке

•	 500	г	куриной	печени•	 6–8	крупных	свежих	грибов	•	 1	луковица	
•	 50	г	твердого	сыра	•	 80	мл	жирных	сливок	
1.	 Луковицу	почистить	и	нарезать	полукольцами.2.	 Разогреть	в	тяжелой	сковороде	сливочное	и	оливковое	масло	и	обжарить	лук	до	золотистого	цвета.
3.	 Грибы	почистить,	нарезать	пластинками	и	выложить	в	сковороду	к	луку.		Посолить,	поперчить,	добавить	прованские	травы,	перемешать.4.	 Печенку	вымыть,	просушить	бумажным	полотенцем,	срезать	пленки	и	добавить	в	сковороду.	Перемешать,	посолить,	поперчить	и	на	сильном	огне	довести	до	полуготовности.	
5.	 Сыр	натереть	на	крупной	терке.
6.	 Разложить	печень	с	грибами	и	луком	в	кокотницы,	влить	в	каждую		по	2	ст.	ложки	сливок	и	присыпать	натертым	сыром.7.	 Запекать	в	разогретой	духовке	10	минут.
Такой жульен можно приготовить из сухих грибов, тогда их нужно предварительно замочить, затем порубить маленькими кусочками. Ни в коем 
случае во время жарки не накрывайте грибы крышкой, иначе они превратятся 
в губку. Вместо куриной печени можно использовать любые другие субпродукты.

Жюльен
с куриной печенью и грибами

• 1 ст. ложка оливкового масла • 1 ст. ложка сливочного масла • щепотка прованских трав • 1/4 ч. ложки свежемолотого черного перца• 1/2 ч. ложки морской соли 
арт. 11652

арт. 11661

арт. 11662

арт. 11653

900р. 699р.
Любая за

2000р. 1499р.
Любая за
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Когда в гардеробе появляется 
платье «на выход», это дарит 
вдохновение и заряд позитива. 
Праздничное настроение витает 
в воздухе, окружающие щедры 
на комплименты. Готовиться 
к главной ночи года в такой 
атмосфере – вот маленькое 
счастье каждой женщины.

ПРАЗДНИЧНОЕ
настроение

Полная коллекция 
праздничных платьев, 

обуви и аксессуаров

стр. 322-335
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Боди из воздушной 
сетки и кружева –  
вещь эффектная 
и универсальная. 

Оно прекрасно 
сочетается 

с повседневными 
и нарядными брюками, 

жакетами, юбками.  
Такие образы на пике 

популярности!

ор
иг

ин
ал

ьная вышивка

1400р. 799р.
Любое за

арт. BY373

арт. BY372арт. BY371
НАСТРОЕНИЕ

Кружевное

стр. 336-337
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Не забудьте 
предложить 

клиенту!

Упакована в подарочную 
коробку, которую приятно 

получить на  праздник.

Подарочные
пакеты

25р.

от

1000р. 799р.
арт. 11579

130р. 99р.
арт. 11580

800р. 599р.
арт. 11513

К ПОДАРКУ
дополнение

Приятное

стр. 30-33

арт. 78386

арт. 78387 арт. 78388 арт. 78391 арт. 78389

арт. 7838159р.

59р.

99р.

ар
т. 

78
38

2

2р.
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Больше наборов 
в подарочных упаковках

стр. 34-45

Новинка

169р.

от

Суперцены
НА НАБОРЫ

Ароматы-бестселлеры  
в изящной коробочке –  

отличное решение  
для подарка!

Премиальная линия  
ухода за кожей 

с драгоценным платиновым 
комплексом – cовместная 
разработка лаборатории 

Faberlic и итальянских 
специалистов.

Зимой для нашей  
кожи питание актуально  

как никогда. Набор Oxiology 
эффективно решает эту задачу.

Кремы эффективно 
питают, смягчают 

и увлажняют кожу рук, 
восстанавливая ее. 

Ручки всегда 
выглядят ухоженными 

и нежными.

арт. 0298

арт. 3053

арт. 0398

арт. 2100

Новинка
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Набор
обертывание для тела + 

гель для душа

469р.
830р.

всего за

Набор
маска для лица + 
маска для волос

359р.
600р.

всего за

В новый год – без стресса! 
Продукты серии SPA 
помогут обрести гармонию 
и зарядиться позитивом 
на долгое время.

стр. 164-165

Не забудьте 
предложить 

клиенту!
ВРЕМЯ

гармонии
и волшебства

Гурманский 
аромат 

с нотками 
молочного 
шоколада

Тонкий 
цветочный 

аромат 
с нотками 

орхидеи

арт. 2417

арт. 2421

арт. 2419

арт. 2424

200р. 149р.
арт. 2423

500р. 349р.
арт. 2422

330р. 249р.
арт. 2409

270р. 199р.
арт. 2429

500р. 349р.
арт. 2430
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ЦЕНАМ
ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ

Ароматные пары
Новинка

Новинка

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

морской  
бриз

фрезия мандарин

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

флердоранж персик ваниль

О С Н О В Н Ы Е  Н О Т Ы

бергамот лимон пион

арт. 3161

арт. 8298

арт. 3011

арт. 3051

арт. 3182

арт. 8326

Суперцены
159р.от

стр. 46-51

17/2018  20

ИДЕИ
для подарков



350р. 229р.
арт. 41025

для ногтей  
(стр. 89)

Лак

при покупке по каталогу  
на сумму от 299 р.

ЗА ПОКУПКИ

109р.

всего за

«Ваш Оскар» 
(стр. 76)

Тушь

при покупке любого 
продукта декоративной 

косметики

249р.

всего за

Тающая текстура  
и увлажняющая формула 

подарят твоим губам 
комфорт и защиту

Полупрозрачные оттенки 
для создания трендовых 

образов в стиле «макияж 
без макияжа» 

Не осыпается и не склеивает 
ресницы даже при нанесении 

в несколько слоев с интервалом 
более 10 часов

Стойкий  
глубокий цвет  

на протяжение  
всего дня

Тонкий и точный 
аппликатор  

для создания линии 
желаемой толщины

ДО МЕЛОЧЕЙ

Готовясь

ПРОДУМАЙ ОБРАЗ
к вечеринке,

Новинка

Новинка

арт. 7557

арт. 5598

400р. 239р.
арт. 5567
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Искусство 
МАКИЯЖА



3Сними бигуди 
и закрепи локоны 
лаком. Он обе-
спечит надеж-
ную фиксацию 
без склеивания.

Суперцены
139р.от

стр. 196, 200-201

Идеальная

ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО ОБРАЗА
укладка

1Помой голову шампунем для кудрявых  
волос (арт. 8360). Нанеси на подсушенные 
волосы мусс, если хочешь получить  
естественные упругие локоны, или гель, 
чтобы добиться эффекта мокрых волос.

2Раздели волосы 
на пряди и накрути 
бигуди от корней  
к кончикам. 
Зафиксируй бигуди, 
загнув концы внутрь. 
Оставь до полного 
высыхания волос.

ОЧИЩЕНИЕ ВОЛОС БЕЗ ВОДЫ

СНИЖЕНИЕ ЛОМКОСТИ ВОЛОС 

ВО ВРЕМЯ УКЛАДОК

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИЧЕСОК 

ИЗ ВОЛОС ЛЮБОЙ ДЛИНЫ

100
% ОБЪЕМ ОТ К

ОРНЕЙ 

И СИЛЬНАЯ ФИКС
АЦИЯ НАДОЛГО

КРАСИВО ОЧЕРЧЕННЫЕ 

ЛОКО
НЫ

УПРУГИЕ ЛОКОНЫ БЕЗ СКЛЕИВАНИЯ

СТО
ЙКАЯ ФИКС

АЦИЯ БЕЗ С
КЛЕИВАНИЯ

арт. 8994

арт. 11389

арт
. 89

73

арт
. 83

60

арт
. 89

74

арт
. 88

90

арт. 8228

арт. 8384

17/2018  22

УХОД
за волосами



 от 3 лет

Не забудьте 
предложить 

клиенту!

180р. 59р.
арт. 2449

Кошка Малина обожает 
ягоды! Мыло в форме 
сочной малинки погружает 
в атмосферу беззаботной 
летней поры и эффективно 
очищает кожу, 
не пересуши вая ее.

Важно не толь-
ко тщатель-

но чистить 
зубки по утрам 

и вечерам, 
но и пользо- 
ваться опо-

ласкивателем 
после еды. 

Он укрепля-
ет зубную 

эмаль и десны 
и оставляет 

приятное 
фруктовое по-

слевкусие. 

Новинки

250р. 149р.
арт. 2446

350р. 259р.
арт. 600170

150р. 119р.
арт. 600172

130р. 99р.
арт. 600171

арт. 11626

арт. 11624

арт. 11627

арт. 11625

300р. 229р.
Любая за

ПРАЗДНИК
для юной принцессы

 Позволяет легко и просто 
украсить новогоднюю 
открытку, блокнот или любые 
записи забавными картинками

 Работает по принципу 
ленточного корректора

стр. 208-211
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Детские 
ТОВАРЫ



Блистают
все!

Валентин Юдашкин – всемирно известный 
модельер-кутюрье, единственный российский 
член-корреспондент Французской Палаты 
высокой моды. Творчество модельера 
отличается роскошной элегантностью, 
придающей неповторимую изысканность 
одежде, аксессуарам и парфюмерии.  

Полная коллекция одежды 
и аксессуаров от кутюр 

по привлекательным ценам

стр. 306-320
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МОДА
и стиль



А О ЧИСТОТЕ ПОЗАБОТИТСЯ FABERLIC!

Готовьсяк праздникам,

стр. 232-245

Скидки
-50%

до

Новый 
аромат

Новая 
формула

арт. 11222

арт. 11552

арт. 11285

арт. 11263

арт. 11119
арт. 11197арт. 11048

арт. 11217

арт. 11333
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Красивый 
ДОМ



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

265р.

СТАРТОВЫЙ НАБОР
для новых

Консультантов
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шагов!ПРОГРАММА
Стартовая 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.

1 050Р. 1 650Р.

2 280Р. цена набора в каталогецена набора в каталогецена набора в каталоге

цена набора в каталогецена набора в каталоге

3 060Р.1 250Р.

3 5

6 8 9

1Косметичка и тушь в подарок! 
Оплатите заказ на сумму от  1 499 р. по каталогу №17/2018 (в ценах каталога) и получите в следующем заказе   
в подарок (за 1р.): косметичку «Цветы» в эксклюзивном цвете (арт. 11657) и тушь для ресниц  
«Неизменный черный» (арт. 5217).

1 800Р.цена набора в каталоге

1 900Р.

2

7 цена набора в каталоге

1 140Р.цена набора в каталоге4
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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 ассорти-
менте продукции и рассказать 
о ней своим клиентам важную  
информацию.

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).

наполни осень

красотой и шармом
арт. 91058

www.faberlic.com
Срок действия каталога: 

10.09.18 − 20.01.19

sale
-50%

осенний

скидкидо

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

2018

Здоровье как образ жизни

СВОБОДА ДВИЖЕНИЯЛАДОС – новый аппарат для лечения острой и хронической боли 
стр. 6–7

ВОЗДЕЙСТВУЙ НА СТОПУ  УПРАВЛЯЙ ВСЕМ ОРГАНИЗМОМ! ДЭНАС-Рефлексо – выносной электрод к аппарату ДЭНАС-ПКМ 
стр. 20–21
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Как заказать каталог №17/2018 
(26.11 – 09.12.2018)
Чтобы получить каталог, добавьте его в заказ: арт. 90117,  
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 Florange. Распродажа. Зима 2018  

арт. 91059, цена 35 руб. (5 каталогов можно заказать 
по цене 150 руб.)

• Каталог Florange. Распродажа. Осень 2018  
арт. 91058, цена 35 руб. 

• Каталог продуктов для здоровья №1/2018  
арт. 90401, цена 20 руб.

• Каталог «Дэнас. Аппараты для здоровья»  
арт. 91154, цена 15 руб.

 vk.com/faberlicofficial        ok.ru/faberlicrussia        facebook.com/FaberlicOfficial        instagram.com/faberlic.officialfaberlic.com


