
С КАТАЛОГОМ
№ 19/2017

мечты,
подарки,

ЯРКИЙ ОБРАЗ

ИСПОЛНЯЙ

ДЕЛАЙ

для главной
ночи года

выбирай

faberlic.com



Семейный Новый год – 

огромное счастье. Когда 

тебя окружают самые 

близкие, это окрыляет,  

дает силы для творчества,  

   наполняет душу гармонией, а ощущение 

праздника еще надолго остается с тобой.  

       Желаем в 2018 году каждому 

дому мира, любви и благополучия!

Певица  

Елена Темникова
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Присоединяйтесь к

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

2  Сделайте и оплатите заказ  
на сумму от 1 299 рублей 
или от 1 499 рублей  
(в ценах каталога)  
c 11 по 31 декабря 2017 года.

3  Получите один из двух наборов* 
в подарок (за 1 р.)  
в следующем периоде,  
сделав заказ по каталогу №1.

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 11 по 31 декабря 2017 года

*При заказе по каталогу №19 на сумму от 1299 р. – концентрированное средство универсальное 
«Экспертное очищение» (арт. 11218) и силиконовая губка для мытья посуды (арт. 11304).  
При заказе на сумму от 1499 р. – набор для дома или клатч от Валентина Юдашкина (арт. 600166) 
и матовая губная помада Secret Story «Первая леди» (арт. 44050 или арт. 44052).
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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%*

№ 19/2017
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АКЦИЯ для постоянных клиентов



арт. 9789199р.

50р.

Из них  
благотворительный 

взнос

ПОДАРИ 
СИМВОЛ ГОДА

на удачу!

150р.

Из них  
благотворительный 

взнос

арт. 11064999р.

арт. 600016299р.

50р.

Из них  
благотворительный 

взнос

арт. 9785 159р.

40р.

Из них  
благотворительный 

взнос

арт. 9784429р.

100р.

Из них  
благотворительный 

взнос

1000р. 799р.
арт. 11338

600р. 499р.
арт. 11093

130р. 99р.
арт. 11339

«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»
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и энергии

ЗАРЯД
бодрости

Суперцены

подробности –  
на стр. 334-337

199р.

от
на наборы

ВИТАМИННЫЙ МИСТ ДЛЯ ТЕЛА
прекрасно освежает, наполняя 
кожу и волосы дополнительной 
влагой и необходимыми  
питательными веществами.
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
обеспечивает интенсивное  
увлажнение и питание, 
дарит энергию каждой  
клеточке кожи.

МОЛОЧКО 
ДЛЯ ТЕЛА
моментально 
впитывается, 
смягчая кожу, 
а ароматный 
ягодный шлейф 
погружает в лето.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
бережно очищает кожу, 

питая ее и наполняя 
необходимыми  

витаминами. Яркий 
аромат дарит  

позитивные эмоции  
на весь день.

КРЕМ ДЛЯ РУК
моментально  

смягчает и увлажняет 
кожу. Витаминный 

комплекс запускает 
естественный процесс 

регенерации.

КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
увлажняет кожу, наполняя 
ее естественной красотой. 

Нелипкая текстура дарит 
ощущение комфорта.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
с мягкой формулой  
бережно очищает кожу,  
а витаминный комплекс 
увлажняет и питает  
каждую ее клеточку. 
КРЕМ ДЛЯ РУК
моментально увляжняет  
и смягчает кожу,  
не оставляя жирной пленки.

300р. 199р.
арт. 2378

арт. 2364

арт. 2375

арт. 2360

арт. 2376

арт. 2380
арт. 8549

арт. 2385арт. 2367
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НОВИНКИ



Найди свое

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
настроение

стр. 4-5

Невероятно женственные 
парфюмерные миниатюры 

в элегантной подарочной 
упаковке станут 

прекрасным подарком 
в самую заветную ночь 

года. Свежие, гурманские, 
нежные и яркие – выбирайте 

аромат для любого 
случая и настроения.

1500р. 899р.
арт. 3194

Beauty Café Caprice /  
Бьюти Кафе Каприс
Pont d’Or / Пон д’Ор
Pour Toujours / Пур Тужур 
O Feerique Emotionelle /  
О Феерик Эмосионэль 
Bouquet de Jardin /  
Буке де Жардан
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НОВИНКИ



стр. 6-7

• Моделирует  
овал лица  
и корректирует  
несовершенства  
кожи

• Выравнивает тон
• Скрывает следы 

усталости
• Подходит  

для дневного  
и для вечернего 
макияжа 

• Создает эффект 
бархатной кожи

ВСЕГДА
сияющая кожа

Коричневый оттенок  
визуально убирает двойной  
подбородок, делает линию  
носа тоньше.
Белый оттенок делает лоб  
выше, приподнимает брови 
и корректирует разрез глаз.
Розовый оттенок корректирует скулы.
Бежевые оттенки придают лицу  
здоровый цвет. 

Акция!
подробнее см. на стр. 43

900р. 699р.
арт. 6219
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НОВИНКИ



Маленькие

ЮНЫХ ПРИНЦЕСС
радости

стр. 22-23

400р. 299р.
арт. 600170

220р. 169р.
арт. 42009

150р. 119р.
арт. 600172

130р. 99р.
арт. 600171

Преподайте 
маленькой леди 
уроки красоты 
и стиля, научите 
с раннего 
детства быть 
ее женственной. 
Милые приятности 
обязательно 
понравятся 
очаровательной 
крошке. 
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НОВИНКИ



5

Когда

НА ПОРОГЕ...
Новый год

170р. 129р.
арт. 11310

400р. 249р.
арт. 11311

400р. 249р.
арт. 11306

600р. 499р.
арт. 11305

300р. 199р.
Любой за

Атмосфера праздника,  
красоты и волшебства, 
когда сбываются самые 

заветные мечты. Создать 
торжественный уют – просто! 
Нарядите свой дом, пригласите 

гостей и разделите с ними 
самые драгоценные моменты!стр. 26-27
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ИДЕИ для подарков



Кулинарные

ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОЙ
АТМОСФЕРЫ

шедевры

300р. 229р.
Любая за

арт. 11309

арт. 11308

арт. 11307

200р. 159р.
арт. 11184

400р. 299р.
арт. 11186

300р. 229р.
арт. 11185

Праздничная 
сервировка – полдела 
в украшении дома 
в преддверии Нового 
года. Создавайте 
кулинарные шедевры 
и подавайте их 
в атмосферном 
обрамлении к столу, 
чтобы порадовать 
себя и своих близких.
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ИДЕИ для подарков



Суперцены

подробности – на стр. 19, 
129, 133, 135

529р.

от
на наборы

Сыворотка

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

249р.

всего за
«Ультрапитание»

ПРЕМИУМ-НАБОРЫ
по суперценамРоскошный уход  

Platinum – это 
великолепные  

текстуры для вашей 
красоты, высоко-

эффективные  
омолаживающие 

ингредиенты 
и гипоаллергенные 

отдушки.

Кремы серии Garderica  
питают и увлажняют кожу, 

защищают ее от обезвоживания. 
Стволовые клетки гардении 
в составе успокаивают кожу, 

повышают ее упругость 
и эластичность, нормализуют 

«дыхательную» функцию. 

Комплекс пяти активных 
пептидов, содержащийся  

в средствах серии Renovage, 
реконструирует кожные 
ткани, укрепляет кожу  

и восстанавливает  
пропорции лица.

Средства серии  
Matrigenic на основе 

биомиметической  
эмульсии реактивируют  

14 генов красоты,  
участвующих в восстанов- 

лении и уплотнении 
внеклеточного  

матрикса дермы.

арт. 0779

арт. 0781

арт. 0760

арт. 0759

арт. 0332

арт. 0329

арт. 0743

арт. 0741

арт. 0748

арт. 0312арт. 0311
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ИДЕИ для подарков



Кислородный

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
уход

подробности – 
на стр. 118-123

от179р.

Суперцены

От правильного и регулярного очищения 
зависит внешний вид и состояние кожи, 
а так же эффективность последующих 
процедур ухода. Подобрав очищение 

по типу кожи, вы обеспечите ей свежий, 
здоровый и сияющий вид.

Для красоты и здоровья 
склонной к жирности коже 
необходим комплексный 

уход. Средства 
серии «Кислородный 
баланс» нормализуют 
работу сальных желез 

и обеспечивают ощущение 
свежести в течение дня.

В условиях городского 
стресса и плохой 

экологии кожа часто 
выглядит тусклой 

и уставшей. Средства 
серии «Кислородное 
сияние» возвращают 

ей здоровый цвет 
и естественный блеск.

Для сухой кожи очень 
важно ощущение комфорта 

в течение дня. Средства 
серии «Кислородное питание» 

обеспечивают защиту, 
поддерживают нормальный 

уровень увлажненности 
и насыщают кожу 

питательными веществами.

арт. 0271

арт. 0255

арт. 0273

арт. 0275

арт. 0258
арт. 0237

арт. 0241

арт. 0268

арт. 0253

арт. 0265
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ИДЕИ для подарков



от109р.

на наборыСуперцены

Приятно подарить:
ВЫГОДНЫЕ НАБОРЫ

до  300 рублей!

Экстрак
ты иглицы 
и родиолы 

розовой для вос
ста нов ления 

упругости 
кожи

Сок инжира 
и молочные 
протеины 

для интенсив
ного ухода

Чувствен ный 
дуэт благо
родной розы 
и душистого 

сандала 

Аромат 
французских 
сладостей 

вдохновляет 
и заряжает 
оптимизмом

Ежедневно 
под дер жи

вай те красоту 
и гладкость 

своих пяточек

арт. 2156

арт. 2158

арт. 1861
арт. 1865

арт. 8644

арт. 8646

арт. 0711
арт. 0712

арт. 0710

арт. 8431

арт. 8389

арт. 8610
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ИДЕИ для подарков



подробности – 
на стр. 190-205

от39р.

Суперцены

ВСЕ ДЛЯ КРАСОТЫ
ваших волос

Аргинин, 
масла авокадо, 
арганы и абис
синское дарят 
волосам силу 

и дра го цен ный 
блеск

«Умный» 
ке ра тин 

реставрирует 
волосы, воз вра
щает им проч
ность и элас

тич ность

Технология 
«Глобальная 

реконструкция» 
для глубокого 

восстановления 
волос 

Надежная 
фиксация 

без склеивания 
и утяжеления 

волос

Масло амлы 
и аргинин 

вос ста нав
ливают волосы 
и обес печивают 
ламинирование 

до 5 недель

До пол ни
тель ный 

уход во время 
окрашиванияарт. 8260

арт. 8261

арт. 8977

арт. 8970

арт. 8890

арт. 8973

арт. 8914

арт. 8211

арт. 8210

арт. 8951
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ИДЕИ для подарков



Любимые

ПО СУПЕРЦЕНАМ!
ароматы

подробности –  
на стр. 82-97

-60%

до

Новинка
арт. 3031

арт. 3226

арт. 3028 арт. 3027

арт. 3029

арт. 3004

арт. 3127

арт. 3108

арт. 3183

арт. 3174

арт. 3155

арт. 8104
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ИДЕИ для подарков



подробности – 
на стр. 48-67

от59р.

Суперцены

ПРАЗДНИК
НАЧИНАЕТСЯ

с яркого образа

Новинка

Придает 
заметный 

объем и удлинение 
при использовании 

с любой тушью, 
идеально разделяет 

и фиксирует 
реснички

Отте ноч
ный бальзам 

визуально уве
личивает объем 
губ, смягчает 
и увлажняет 

кожу

Жидкий 
пигмент для губ 
на водной основе 

держится не
ве ро ят но долго 
и не оста вля ет 

следов

Палитра 
трендовых 
оттенков 
с модным 
эффектом 

«металлик»

Специальные 
пигменты, вхо
дящие в состав, 
обеспечивают 
ин тен сив ный 

цвет

Уникальная 
формула 

туши добавляет 
ресницам густоту 

и надолго фиксирует 
полученный па но рам

ный изгиб, четко 
разделяя каждую 

рес ничку

арт
. 44

121
арт

. 44
120

арт
. 44

122

арт
. 54

42

арт
. 44

169

арт
. 46

48

арт
. 50

82

арт
. 54

70

арт
. 73

76

арт
. 44

109

арт
. 73

75
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ИДЕИ для подарков



     NOCTURNE 

Платье 
от 999р. 

 1299р. 

Платье 
от 1999р. 

 2599р. 

Юбка 
от 1399р. 

 1799 р. 

Блузка 
от 1199р. 

 1399 р. 

Распродажа!
СКИДКИ

до  25%!

стр. 296-313
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ИДЕИ для подарков



А О ЧИСТОТЕ ПОЗАБОТИТСЯ FABERLIC!
Живите красиво,

Новый аромат

300р. 149р.
арт. 11269

500р. 299р.
арт. 11525

500р. 249р.
арт. 11245

200р. 119р.
арт. 11152

200р. 99р.
арт. 11233

200р. 99р.
арт. 11262

140р. 79р.
арт. 11128

250р. 149р.
арт. 11220

250р. 149р.
арт. 11225
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ИДЕИ для подарков



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 Выбери свой подарок! 
Оплатите заказ на сумму от  1 299 р. по каталогу №19/2017 (в ценах каталога) и получите в следущем периоде в подарок (за 1р.) набор для дома:  
концентрированное средство универсальное «Экспертное очищение» (арт. 11218) и силиконовую губку для мытья посуды (арт. 11304). А при заказе от  1 499 р. выберите 
подарок (за 1р.): набор для дома или клатч от Валентина Юдашкина (арт. 600166) и матовую губную помаду Secret Story «Первая леди» (арт. 44050 или арт. 44052).

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 или Salon Care, предло - 
жите 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 №19/2017 
(11.12.2017 – 01.01.2018)
Чтобы получить каталог, добавьте его в заказ: арт. 90119,  
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 25 руб. 
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