
С КАТАЛОГОМ
№ 18/2017

в сказку!
САМЫЕ

ЖЕЛАННЫЕ

НОВЫЙ ГОД
ПРЕВРАТИ

праздничный
образ

Успей купить

И СОЗДАТЬ
подарки

faberlic.com



*Ваш
подарок

СТИЛЬНЫЙ КЛАТЧ  
ОТ ВАЛЕНТИНА ЮДАШКИНА  

(арт. 600166, доступен только по акции)
МАТОВАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА 

«ПЕРВАЯ ЛЕДИ»  
SECRET STORY 

(оттенок на выбор)

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 27 ноября по 10 декабря 2017 года.

3  Получите подарок* (за 1 р.) в следующем 
периоде, сделав заказ по каталогу №19.

подарки!И ПОЛУЧАЙТЕ

Подробнее о том, как получить больше подарков, читайте на www.faberlic.com
А также: в следующих 8 каталогах получайте наборы хитов Faberlic всего за 99 рублей!

с 27 ноября по 10 декабря  
2017 года

Подробнее о матовой губной помаде «Первая леди» см. на стр. 118.
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АКЦИЯ для новичков



 * 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 зимнюю 
             скидку

И ПОЛУЧИТЕ КУПОН

НА ЛЮБОЙ ПРОДУКТ**

из каталога №1/2018

от 999 р.
ЗАКАЖИТЕ НА СУММУ

по каталогу

-50%*

№ 18/2017
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АКЦИЯ для постоянных клиентов



арт. 9022 69р.

Журнал для женщин, которые управляют  
своим стилем, возрастом, здоровьем, карьерой,  

домом и отношениями.

Закажите FABERLIC STYLE #12  
на сайте www.faberlic.com,  

добавив в корзину товар с артикулом 9022
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арт. 600016299р.

арт. 9784429р.

«СОЛНЕЧНЫЙ ПЕС» 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПРОЕКТ КОМПАНИИ FABERLIC И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО КИНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА   
«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. 

40р.

Из них  
благотворительный 

взнос

50р.

Из них  
благотворительный 

взнос

100р.

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.

Любая за299р.
70р.

Из них  
благотворительный 

взнос

арт. 9819

арт. 9823

арт. 9826

ЧАСТЬ СРЕДСТВ ОТ ПРОДАЖИ 
ПРОДУКЦИИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 

«СОЛНЕЧНЫЙ ПЕС»  
БУДЕТ НАПРАВЛЕНА В УЧЕБНО-

КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«СОБАКИ-ПОМОЩНИКИ 

ИНВАЛИДОВ»

• н
е с

одержит •

никель
Все коллекции 

бижутерии Faberlic 
не содержат никель

СИМВОЛ  
           2018 ГОДА –

Земляная 
собака
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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.  

Новая коллекция одежды 
и аксессуаров от кутюр

стр. 2-27, 32-35
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НОВИНКИ



КАЖДОМУ 
ЗНАКУ ЗОДИАКА 

ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЕТ 
ОСОБЫЙ КАМЕНЬ:

Овен – алмаз
Телец – изумруд

Близнецы – топаз
Рак – рубин

Лев – хризолит
Дева – сапфир

Весы – турмалин
Скорпион – цитрин
Стрелец – топаз
Козерог – гранат

Водолей – аметист
Рыбы – аквамарин
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Украшение представлено  
в красивой фирменной 

коробочке, которую приятно 
получить в подарок.

стр. 52-53

   
Р

Ы
БЫ

   
  В

ОДОЛЕЙ   К
О З Е Р О Г   С Т Р Е Л Е Ц   СКОРПИОН     В ЕС

Ы

УДАЧНЫЙ ПОДАРОК
для счастливого года

400р. 299р.
Любой за

Кулон в виде зодиакального знака – идеальное украшение, 
чтобы встретить Новый год. Сияющий кристалл, 
выполненный в цвете камня-покровителя каждого 
созвездия, принесет удачу своей обладательнице.
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СОЗДАЙ ПРАЗДНИЧНЫЕ ОБРАЗЫ!

Бутикукрашений –

Магическая  
глубина синего  

и драгоценный блеск 
кристаллов коллекции 

«Сапфир» завораживают  
и притягивают к своей 
обладательнице тысячи 
восхищенных взглядов.

Набор  
бижутерии  

«Одри» – это много- 
гранное сияние 

изысканных кристал- 
лов, которое пре- 
образит каждую 

женщину.

Стильный 
и изящный 

комплект «Фианит» 
идеально впишется 

и в праздничный 
образ, и в деловой 

стиль.

700р. 499р.
арт. 600176

900р. 699р.
арт. 600177

350р. 249р.
арт. 600173

500р. 399р.
арт. 600174

800р. 599р.
арт. 600175
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Благодаря особым 
магнитным пигментам 

в составе текстура туши 
буквально притягивается 
к ресницам, обеспечивая 

густоту и удлинение 

Тушь не осыпается 
и не размазывается  
в течение всего дня

Текстура туши 
обволакивает  

каждую ресничку 
без утяжеления 

и комочков

стр. 117

Коллекцию 
представляет актриса 
Агния Дитковските

Магнетическое

ТВОЕГО ВЗГЛЯДА
притяжение

Кисточка плоской треугольной 
формы позволяет нанести 

тушь даже на самые маленькие 
реснички в уголках глаз

арт. 5196

при покупке по каталогу  
на сумму от 299 р.

всего за

349р.

тушьОбъемная
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В Новый год –

ПОПРОБУЙ
ЯРКИЕ НОВИНКИ!

в новом образе!

арт. 5461
SkyLine

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КРАСОТЫ

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК  
«ВИРТУОЗНОЕ ТРИО»

Комфортная текстура 
не осыпается 

и не скатывается 
в течение дня, 

обеспечивая яркий  
макияж глаз

ГУБНАЯ ПОМАДА   
«ЗD-ПОЦЕЛУЙ»

Разглаживает, питает 
и увлажняет кожу 
губ. Комфортная 

в нанесении текстура 
и насыщенные 

глянцевые  
оттенки.

ПУДРА- 
ИЛЛЮМИНАЙЗЕР  

«МЕРЦАЮЩАЯ ВУАЛЬ»
Пудра невесомой текстуры 

со специальными пигмен- 
тами в составе ложится 

на поверхность кожи легкой 
светящейся вуалью,  

создавая эффект  
«ювелирного»  

сияния.

399р.

440р. 329р.
арт. 5194

арт. 40004

арт. 40002

арт. 6074

арт. 40003

арт. 40007

арт. 40005

Набор
тушь для ресниц + 

губная помада

349р.
850р.

всего за

арт. 40006

арт. 40008
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*Rouge Groseille de Laire – это одна из легендарных баз с душой из сочных 
красных ягод, которые контрастируют с цветочными нотами османтуса  
и даваны. Такая база используется только в композициях премиум-класса.

11 №18/2017

стр. 38-39

шалфей, кардамон, ваниль,  
черный чай, ветивер, кипарис

срединные ноты (ноты «сердца»)

шлейфовые (базовые) ноты

амбра, мускус,  
сандал, палисандр

начальные (верхние) ноты

лайм, апельсин, имбирь

1600р. 999р.
арт. 3226

1600р. 999р.
арт. 3031

Фужерный, 
древесно-
пряный 
аромат

Фруктово-
древесный 

аромат 
с пряными 

нотами

ВЫСШЕМУ
ОБЩЕСТВУ!

Брось вызов

Aтмосфера высшего 
общества – это философия 
роскоши. Это мир чувствен- 
ности, претенциозных манер 

и самодостаточности. Каждый 
выход в свет – особый ритуал, 

где звучит вызов серым  
будням и торжествует вечный 
праздник. Примерьте на себя 

аристократичные образы  
с парными ароматами  

Beau Monde!

роза, гардения, фиалка,  
розовый перец, шафран,  
Rouge Groseille de Laire*

срединные ноты (ноты «сердца»)

шлейфовые (базовые) ноты

амбра, мускус, сандал,  
палисандр, бобы тонка

начальные (верхние) ноты

бергамот

Набор
аромат 

для Него + для Нее

1599р.
3200р.

всего за
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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.

30 млАРОМАТЫ-БЕСТСЕЛЛЕРЫ
в новом формате

Цветочно-
фруктовый, 

пряный 
аромат

Гурманский, 
фруктово-

пряный 
аромат

Цветочно-
древесный, 
пудровый 
аромат

Цитрусово-
цветочный 

аромат

Цветочно-
пудровый 
аромат

арт. 3022

арт. 3023

арт. 3025

арт. 3026

арт. 3024

стр. 58-59при покупке по каталогу  
на сумму от 299 р.

всего за

269р.

аромат 30 млЛюбой
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Приятно

РАДОСТНО ПОЛУЧИТЬ!
дарить –

еще больше подарочных 
наборов см. на стр.  

43-51

от179р.

на наборыСуперцены

ПОДАРОЧНЫЙ 
НАБОР LA CRÈME  
«РОСКОШНАЯ 
МЯГКОСТЬ»:
• Туалетное мыло 

питательное
• Крем для рук 

питательный
• Крем-гель 

для душа  
питательный 

ПОДАРОЧНЫЙ 
НАБОР ZIMA:
• Защитный  

крем для лица
• Защитный  

крем для рук
• Защитный  

бальзам для губ

ПОДАРОЧНЫЙ 
НАБОР VITAMANIA 
«СМОРОДИНА 
И ЕЖЕВИКА»:
• Витаминный  

гель для душа
• Витаминный  

крем для рук

арт. 2392арт. 0922
арт. 8675
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САЛОННЫЙ УХОД

Совершенство
цвета

И ГЛУБОКИЙ УХОД

  ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 
СИЯЮЩИЕ ОТТЕНКИ  

  БЕРЕЖНОЕ  
НАСЫЩЕНИЕ ЦВЕТОМ  

  100% ЗАКРАШИВАНИЕ 
СЕДИНЫ

Роскошное шелковое
окрашивание –

БЕЗ АММИАКА

УНИКАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА,  
КОТОРУЮ ВЫБИРАЮТ ДЛЯ СВОИХ ВОЛОС 

САМЫЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ

АМИНОКИСЛОТЫ ШЕЛКА
ШЕЛК близок по своим свойствам и структуре белку волос. Аминокислоты 
шелка легко проникают в структуру волоса, разглаживают поверхность 
и придают им невероятную мягкость и притягательный блеск, заполняя 
разрушенные фрагменты и неровности питательными веществами.

149р.

стр. 208-211
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Безопасные формулы, яркие цвета  
и веселые герои – выбор заботливых мам 

и задорных мальчишек. 

Новая линия косметики для юных  
любителей техники и активных искателей 
приключений обязательно понравится 
первооткрывателям! Превратите  
обычные гигиенические процедуры  
в увлекательную игру, чтобы наполнить 
дни ребенка беззаботным весельем!

ФОРМУЛА 2 В 1: 
ШАМПУНЬ +  

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 

ПЛОТНАЯ  
СТОЙКАЯ ПЕНА

МЯГКИЕ  
ВОЛОСЫ И ЛЕГКОЕ  

РАСЧЕСЫВАНИЕ

ПРЕКРАСНО  
ПЕНИТСЯ И ЛЕГКО  

СМЫВАЕТСЯ

ИДЕАЛЬНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ РУК ДОМА 

И В ДОРОГЕ

АРОМАТ  
СПЕЛЫХ ЛЕТНИХ 

ЯБЛОК

АРОМАТ  
АППЕТИТНОЙ  

ГРУШИ 
стр. 224-227

69р.

69р.

29р.

129р.

арт. 2355

арт. 2349арт. 2348арт. 2358арт. 2359

200р. 159р.
арт. 2356

270р. 199р.
арт. 2354

200р. 159р.
арт. 2357
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В ОДНО МГНОВЕНИЕ
Идеальный силуэт
Корректирующее белье 
формирует вашу фигуру, 
сглаживая неровности 
в области талии,  
живота и бедер. 

Регулируемые бретели  
и отсутствие чашечек 
позволяют носить 
платье практически  
с любыми 
бюстгальтерами

Специальная 
технологичная 
обработка 
нижнего края 
делает платье 
незаметным 
под одеждой Дополнительная 

сетчатая ткань  
для более 
выраженного 
корректирующего 
эффекта в области 
талии и живота

Широкая резинка  
и силиконовые 

полоски 
обеспечивают 

комфортную 
посадку, 

препятствуя 
скручиванию 

изделия

Широкий 
дублирован- 

ный пояс  
формирует 
идеальную  

линию талии

стр. 266-268

2300р. 1699р.

1100р. 799р.

2000р. 1499р.
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подробности см. на стр.  
157-165

от449р.

на наборыСуперцены

ДЛЯ ЛУЧШИХ!
Лучшее –

НА ОСНОВЕ  
ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ

50+

60+

30+

НА ОСНОВЕ СТВОЛОВЫХ  
КЛЕТОК ГАРДЕНИИ

НА ОСНОВЕ  
БИОМИМЕТИЧЕСКОЙ ЭМУЛЬСИИ

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

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС 
PROLIXIR S20 повышает 
увлажненность кожи  
и защищает ее от обез во-
живания, помогает вывести 
токсины, предохраняет 
от повреждения  
УФ-лучами, замедляет 
процесс старения и заметно 
сокращает морщины.

СТВОЛОВЫЕ 
КЛЕТКИ ГАРДЕНИИ 
стимулируют 
синтез коллагена 
и уменьшают 
его разрушение, 
защищают кожу 
от потери упругости. 

НА ОСНОВЕ  
КОМПЛЕКСА ПЯТИ АКТИВНЫХ ПЕПТИДОВ

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

арт. 0723

арт. 0726

арт. 0768

арт. 0758

арт. 0780

арт. 0784

арт. 0781

арт. 0743

арт. 0742

арт. 0741

40+
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подробности см. на стр.  
117-221

от129р.

на средства
для волос

Суперцены

ЛЕГКО!
прическа на праздник –

Креативная

  ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАВАТЬ 
ОБЪЕМНЫЕ ПРИЧЕСКИ 
БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ ВОЛОС

  УВЕЛИЧИВАЮТ 
УПРУГОСТЬ  
И ПЛОТНОСТЬ  
ЛОКОНОВ

  АКТИВНО ВОССТАНАВЛИВАЕТ  
МАТЕРИЮ ВОЛОС

  ВОЗВРАЩАЕТ ВОЛОСАМ БЛЕСК 
И ЭЛАСТИЧНОСТЬ

  РАЗГЛАЖИВАЕТ 
ПОВЕРХНОСТЬ ВОЛОС

  ИНТЕНСИВНО 
УВЛАЖНЯЕТ, 
УДЕРЖИВАЯ ЗАПАС 
ВЛАГИ В ВОЛОСАХ

  100% ОБЪЕМ 
ОТ КОРНЕЙ

  СИЛЬНАЯ 
ФИКСАЦИЯ 
НАДОЛГО

  СТОЙКАЯ ФИКСАЦИЯ 
БЕЗ СКЛЕИВАНИЯ

  ИДЕАЛЬНАЯ ПРИЧЕСКА 
В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

  УЛЬТРАСИЯНИЕ 
И МЕРЦАЮЩИЙ БЛЕСК

  КОНДИЦИОНИРУЮЩЕЕ 
И УВЛАЖНЯЮЩЕЕ 
ДЕЙСТВИЕ

арт. 8973

арт. 8960

арт. 8959

арт. 8962

арт. 8964
арт. 8975

арт. 8890
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еще больше отличных наборов  
по привлекательным ценам  

см. на стр. 180-202

от89р.

на наборыСуперцены

НАБОРЫ

СПЕШИ КУПИТЬ!
до рублей!200

арт. 8465

арт. 2382

арт. 2367

арт. 8391

арт. 8647

арт. 2377

арт. 2373
арт. 8591
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Набор
жидкое мыло + 

средство для мытья посуды

209р.
460р.

всего за

А О ЧИСТОТЕ ПОЗАБОТИТСЯ FABERLIC!
Готовьтесь к Новому году,

Изысканный 
фло ри ен таль-
ный цветочно-
пряный аромат 
для настоящих 

ценителей 
востока

Новый аромат

Новинка
за покупки

стр. 249
Металлическое мыло для рук удаляет 

стойкие и трудновыводимые запахи за счет 
особой реакции металла с веществами, 

вызывающими неприятный запах арт. 11599

300р. 149р.
арт. 11269

500р. 249р.
арт. 11245

270р. 169р.
арт. 11251

200р. 99р.
арт. 11127

200р. 99р.
арт. 11132

350р. 249р.
арт. 11344

арт. 11191

арт. 11212
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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 Клатч Faberlic by Valentin Yudashkin и губная помада Secret Story в подарок! 
Оплатите заказ на сумму от  1 499 р. по каталогу №18/2017 (в ценах каталога) и получите в следущем заказе подарок (за 1р.): 
cтильный клатч от Валентина Юдашкина (арт. 600166) и матовую губную помаду Secret Story «Первая леди» (оттенок на выбор).

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 или Salon Care, предложи-
те обратиться к картам тонов (арт. 8952 или 
арт. 8249). 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 №18/2017 
(27.11 – 10.12.2017)
Чтобы получить каталог, добавьте его в заказ: арт. 90118,  
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 «Зимний Sale». Осень-зима 2017/2018  

арт. 91055, цена 35 руб. (5 каталогов  
можно заказать по цене 150 руб.)

• Каталог «Дэнас. Аппараты для здоровья» №2/2017  
арт. 91152, цена 15 руб.

• Журнал Faberlic Style №12/2017  
арт. 9022, 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


