
Выбери свой талисман,  
приносящий удачу в 2017 году, 
узнай, что желают звезды,  
встреть Новый год в ярком  
образе и найди уникальные  
подарки по выгодным  
ценам для себя  
и своих близких!



 «МЫ ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ЗАРУЧИТЬСЯ В 2017 ГОДУ 
ПОДДЕРЖКОЙ ОГНЕННОГО ПЕТУХА!  

РАДОСТИ, ГАРМОНИИ И ЗДОРОВЬЯ ВАМ  
И ВАШИМ БЛИЗКИМ!»

— Предвкушение Нового года, 
выбор подарков, которые 

обрадуют друзей и родных,  
и много сюрпризов.   

А еще — когда твои близкие 
рядом. Это и есть счастье. 

                           

Мам, а почему 
новогодняя ночь 

считается волшебной?

— Потому что заветные желания, 
загаданные под бой курантов, 
обязательно исполняются.  

А подарки, сложенные под елку 
самыми близкими, наполняют 

душу любовью и счастьем.

Пап,  
а что такое  

счастье?  

Певица Глюк'оZa с мужем Александром и дочками Лидией и Верой
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ГОРОСКОП 2017 Телец
21.04-20.05

Самая удачная  
для вас сфера –  

профессиональная.  
Год обещает много новых 

знакомств и плодотворных 
идей. Однако чтобы 
воспользоваться всеми 

возможностями, которые плывут  
к вам в руки, придется отбросить 

лень и инертность. Одинокие 
представители знака, наконец, встретят 

вторую половинку, и эта судьбоносная 
встреча произойдет  

в самом неожиданном месте!
Цвет на удачу:  

яркие зеленые и желтые оттенки. 
Лучший подарок: 

красивая бижутерия  
(стр. 242-249).

Козерог
22.12-20.01

Год пройдет под звездой романтики 
и любви. Откройтесь новым чувствам, 

не бойтесь проявлять эмоции!  
Успех на личном фронте повлечет 

положительные изменения во всех сферах 
жизни и придаст уверенности в себе. 

Внутреннюю гармонию подарит творчество.
Цвет на удачу:  

шоколадно-коричневый. 
Лучший подарок: статусный, дорогой. 

Козерог оценит роскошные  
средства серии Platinum  

(стр. 68-71).

Водолей
21.01-20.02

Огненный Петух покровительствует 
новым планам и помогает воплотить  

в жизнь задуманное ранее. Чтобы  
не упустить выгодные предложения, 
будьте внимательны и анализируйте  

все, что происходит вокруг.  
В конце года ожидайте большое  

денежное поступление.
Цвет на удачу: ярко-голубой. 

.Лучший подарок: инновационная 
косметика. Идеально подойдет –  

     линия Air Stream  
             (стр. 102-111).

Весы  
24.09-23.10

Неоднозначный год. Многое зависит  
от вашего отношения к делам  

              и людям. Не давайте пустых обещаний,  
            не признавайтесь в чувствах, если не уверены  

в них. К работе стоит относиться с позиции 
самореализации, а не с позиции заработка –  

чем меньше вы думаете о деньгах,  
тем больше их получите!

 Цвет на удачу: кремово-розовый. 
          Лучший подарок: идеально подойдут 
                        наборы в подарочных коробках –  
                          Весы оценят красивую упаковку  
                            ничуть не меньше, чем ее содер- 
                                жимое. Загляните  
                                  на (стр. 34-35).

Овен
21.03-20.04

Год обещает быть удачным.  
Сложные ситуации разрешатся  

сами собой, а профессиональные 
свершения будут дополнены успехами 
на любовном фронте. Не упустите шанс 
для саморазвития! Действуйте открыто, 

решительно и идите только вперед!
Цвет на удачу: ярко-красные тона. 

Лучший подарок: функциональный. 
Идеально подойдут теплые  

колготки – нужный, практичный  
и стильный аксессуар  

(стр. 215).    

Дева
24.08-23.09

                             Насыщенный и интересный год.  
                       Уже в феврале почувствуются  
    позитивные тенденции в профессиональной  
          сфере. Ближе к лету возможны сложные  
                       ситуации, требующие от вас  
                  судьбоносного решения. Доверяйте  
                         своей интуиции и отвергайте  
                                навязанные мнения.
                          Цвет на удачу: коричневый. 
                      Лучший подарок: Девы оценят подарок  
                       для здоровья. Обратите внимание  
                          на соответствующий раздел  
                      нашего каталога (стр. 180-187).

Лев
23.07-23.08

Быстрая реакция на происходящие  
события, смелость в принятии решений 

и интуиция – вот что поможет вам 
провести весь 2017 год рука об руку  

с Удачей. Не распыляйтесь на множество дел,  
сконцентрируйтесь на одной жизненной 

сфере – семье, карьере или саморазвитии.
       Цвет на удачу: солнечный оранжевый.

 Лучший подарок: Царя зверей            
обрадуют эксклюзивные модные вещи, 

например, дизайнерская одежда  
или трендовые аксессуары  

 (стр. 222-241).

Рыбы
21.02-20.03

Главным источником сил, 
вдохновения и даже заработка 

в 2017 году для вас станет 
хобби. Займитесь тем, чему 

давно мечтали посвятить 
больше времени, или найдите 

новые яркие увлечения. Также 
звезды предостерегают вас  

от чрезмерной доверчивости.  
Будьте внимательны, и Фортуна  

щедро вознаградит вас!
Цвет на удачу: жемчужно-серый. 

Лучший подарок: косметика премиум-
класса. Высоким запросам Рыб отвечает 
коллекция Secret Story (стр. 76-83).

Стрелец 
            23.11-21.12

В 2017 году сконцентрируйтесь  
   на своем здоровье. Остерегайтесь 

травм и отравлений, начните правильно 
      питаться. Уделяя больше внимания себе,  

        вы притягиваете приятные сюрпризы судьбы: 
  полезные знакомства, прибыль. Не исключены  

         романтические предложения, которые заставят  
      посмотреть на привычные вещи под новым углом.

            Цвет на удачу: лиловый и синие оттенки. 
     Лучший подарок: тот, который откроет  

     дверь в новый мир. Например, гели  
     для душа «Путешествие к солнцу»  

     помогут перенестись в яркий  
          мир экзотических   

         приключений  
     (стр. 262-263).

Близнецы
                              21.05-21.06

                      Грядущий год будет благоприятным,  
                           но потребует от вас абсолютной честности  

           и точного выполнения взятых на себя обязательств.  
           Взамен вы получите покровительство Огненного  

           Петуха. В любви возможно испытание.  
          Чтобы его преодолеть, сохраняйте  

         благоразумие и выдержку.
         Цвет на удачу: синий. 

       Лучший подарок: Близнецы  
    оценят возможность выбора.  

  В качестве подарка идеален 
    набор ароматных  

     миниатюр  
    (стр. 35).

УЗНАЙ, ЧТО ПРОРОЧАТ ЗВЕЗДЫ,и поверь
в свой успех!

  Скорпион 
       24.10-22.11
Грядущий год обещает  
    быть непредсказуемым.   
   Впрочем, скорпиона- 
     авантюриста это только 

          радует. Все трудности 
  преодолеваются легко, а новые 
      яркие знакомства доставляют  
      массу положительных эмоций.  
       Весна – самое динамичное время, 
                              открывающее множество  

возможностей. Не упустите их!

              Цвет на удачу: алый. 

      Лучший подарок: ароматы,  
      подчеркивающие страстность  

         этого знака. Блок   
     «Парфюмерия» -  
     на (стр. 34-63).

Рак
22.06-22.07

Год Петуха начнется для вас динамич- 
но, но стоит сохранять спокойствие  

и научиться контролировать эмоции.  
Больше внимания уделяйте семье  
и любимому хобби – это поможет  

оставаться в гармонии  
с собой и окружающим миром. 

Цвет на удачу: все оттенки коричневого. 
Лучший подарок: тот, который поможет  

расслабиться. Обратите внимание,  
например, на гели для душа  

La Crème – нежные  
и погружающие в негу  

(стр. 266-267).

стр.  
28-29
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для новичков
АКЦИЯ
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* Ваш подарок:
1. СУПЕРОБЪЕМНАЯ ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
SECRET STORY «ВАШ ОСКАР» (АРТ. 5598)

2. ГУБНАЯ ПОМАДА  
SECRET STORY «СЕКРЕТ В ЗОЛОТЕ» 

(ЛЮБОЙ ОТТЕНОК НА ВЫБОР)

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

1    Зарегистрируйтесь на сайте www.faberlic.com 
(указав регистрационный  
номер Консультанта)

2     Сделайте и оплатите заказ на сумму  
от 1 299 р. (в ценах каталога)  
с 12 декабря 2016 года по 1 января 2017 года 

С 12 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ПО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

3    Получите подарок* (за 1 р.) 
в следующем периоде
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для постоянных 
клиентов

АКЦИЯ
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ПРАЗДНИЧНЫЙ 

      ШОПИНГ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

За каждые  
999 р. в заказе  

по этому каталогу 
вы получите купон  

на скидку -50%* 
на любой продукт  

каталога  
№1/ 2017.*Скидка предоставляется от действующей (черной)  

цены продукта. Не распространяется  

на нижнее белье, одежду, колготки, изделия  

из гречневой лузги,  аксессуары  

и товары для дома.
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ЛУЧШИЕ

Успей купить 
до боя курантов!

предложения каталога!
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ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ!
от Air Stream

Наборы

689Р.

*Набор

BB-крем + крем  
для век + дневной 

крем

всего за  1250Р.

0,00 балла

279Р.

*Набор

дневной крем + 
тоник

всего за  480Р.

0,00 балла

639Р.

*Набор

мицеллярный 
лосьон + маска + 

ночной крем

всего за  1170Р.

0,00 балла

359Р.

*Набор

крем для век + 
тоник + дневной 

крем

всего за  720Р.

0,00 балла

стр.  
104-111

арт. 0211 арт. 0212
арт. 0236 арт. 0244 арт. 0204

арт. 0209
арт. 0246

арт. 0206
арт. 0251

арт. 0207
арт. 0243

каталог №18

9



Суперцены
от

подробности см.  
на стр. 112-125

549Р.
за набор

В ЭТОМ ГОДУ!
Лучшие цены

арт. 0741 арт. 0742

арт. 0743
арт. 0752

арт. 0726 арт. 0723

арт. 0730

арт. 0751

арт. 0717

арт. 0759

арт. 0760

арт. 0716

арт. 0718
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ДУШЕВНЫЕ И ПРАКТИЧНЫЕ!
Яркие подарки –

БОНУС
за покупки

см. стр. 155

Суперцены
от

подробности  
см. на стр. 137, 139,  

141, 143, 145,  
153, 159

99Р.

арт. 0882арт. 0879

арт. 8550

арт. 8551

арт. 2155

арт. 2186

арт. 2138

арт. 0835

арт. 0837
арт. 0834

арт. 1657
арт. 1696

арт. 1640
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ИНТЕНСИВНЫЙ ОСВЕТЛИТЕЛЬ  
ДЛЯ ВОЛОС KRASA SUPER BLOND 
 Равномерное, мягкое и быстрое  

блондирование волос
 Великолепное кондиционирование
 Деликатное воздействие  

на кожу и корни
 Рекомендуется для любого 

исходного цвета волос

ТВОЙ ЦВЕТ –  
       ТВОИ  
          ПРАВИЛА!

БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу  
на сумму от 299 р.

всего за129Р.

Любой оттенок краски
    или осветлитель 

СТОЙКАЯ СС КРЕМ-КРАСКА  
ДЛЯ ВОЛОС KRASA FABERLIC 
 100% равномерное  

закрашивание седины
 Ламинирование до 5 недель
 Идеально подходит  

для чувствительной кожи головы 

стр.  
162-163

арт. 8953

арт. 8922

арт. 8971

арт. 8959

арт. 8964

арт. 8962

арт. 8972

арт. 8960

арт. 8961

арт. 8963
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Удачаблаговолит
ЭФФЕКТНЫМ

SkyLine
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КРАСОТЫ

БОНУС
за покупки

всего за149Р.
при покупке по каталогу  

на сумму от 299 р.

Тушь для ресниц 

СИЛИКОНОВАЯ 
КИСТЬ 
УКОРОЧЕННОЙ 
ФОРМЫ  
буквально 
«выстраивает» 
объем твоих 
ресниц, 
прокрашивая 
и разделяя даже 
самые короткие 
в уголках глаз

УЛЬТРАЧЕРНЫЙ 
ЦВЕТ
выделяет  
реснички и дарит 
взгляду глубину 
и вы ра зи тель
ность

арт. 5556НОВИНКА

стр. 13
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Удачаобожает
БЛИСТАТЕЛЬНЫХ

БОНУС
за покупки

при покупке по каталогу  
на сумму от 299 р.

всего за155Р.

Любой оттенок 
помады 
(со стр. 8-11)

SkyLine
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КРАСОТЫ

ар
т. 

40
07

0

ар
т. 

40
07

7

каталог №18

14



Создайсвой яркий
ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБРАЗ!

стр. 88-89

Выберисвоюидеальную
тушь!

45
80

арт. 5576

арт. 5594 арт. 4580

арт. 6317

арт. 6217

арт. 6295

арт. 7273

арт. 5425
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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.

мускус, кедр, амбра, сандал

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

роза, малина, жасмин

Раскрываются и звучат 
в течение первых 5-10 минут.

черная 
смородина, 
апельсин, 
мандарин, 

питайа, груша

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, белый мускус

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

пион, лилия, гвоздика,  
белая роза

Раскрываются и звучат 
в течение первых 5-10 минут.

лотос,  
фрезия, 

мандарин, 
морской бриз

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.

ваниль, белые цветы

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

иланг-иланг, жимолость

Раскрываются и звучат 
в течение первых 5-10 минут.

корица, 
шоколад, 

роза, жасмин

Суперцены
от

подробности см.  
на стр. 37-41

189Р.
за набор

Наслаждайтесьгармоничным созвучием
ЛЮБИМЫХ НОТ!

арт. 3191

ар
т. 

35
10

ар
т. 

38
12

ар
т. 

83
26

ар
т. 

81
20

ар
т. 

35
04
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Суперцены
от

подробности  
см. на стр. 36, 38,  

45, 47, 53

569Р.

БОНУС
за покупки

см. стр. 43см. стр. 38

Гель  
для душа 
В ПОДАРОК  
(за 1 р.)
при покупке  
аромата 50 мл

Парфюмерные хиты
ПО СУПЕРЦЕНАМ!

арт. 3210арт. 3109

арт. 3108
арт. 3129

арт. 3167

арт. 3183

ар
т. 

31
55
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А ЧИСТОТУ В ДОМЕ ДОВЕРЬТЕ FABERLIC!

Выбирайте подарки
для себя и своих близких,

арт. 11136

арт. 11119

арт. 11203

арт. 11227

арт. 11223

арт. 11234

арт. 11255
арт. 11246

арт. 11132
арт. 11127
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для Консультантов
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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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 – 

1 100 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.

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!
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.!

Золотая коллекция Secret Story в подарок! 
Оплатите заказ на сумму от 1 299 р. по каталогу №18/2016 (в ценах каталога)  

и получите в следующем периоде ПОДАРОК (за 1р.):
Суперобъемная тушь для ресниц Secret Story «Ваш Оскар» (арт. 5598); губная помада Secret Story «Роскошный поцелуй» (любой оттенок на выбор).

ЦЕНА  
В КАТАЛОГЕ

608 Р.
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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 

в золоте Secret Story: 

губная помада (на выбор), 

тушь для ресниц, двойной 

тональный крем,  

лак для ногтей (на выбор).

Цена набора в каталоге – 

2 130 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.
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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.
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Как заказать каталог №18/2016 
(12.12.2016 – 01.01.2017)

Чтобы получить каталог, добавьте его в заказ: 
арт. 90118, 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 №18/2016  
арт. 90018, 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.


