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№ 02/2018

Радуйся
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МИР!МеняешьсяТЫ –
меняется
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МЕНЯЕШЬСЯ 

ТЫ- 
МЕНЯЕТСЯ 

МИР!

Мы уверены, что каждая женщина – хозяйка своей судьбы.  
И каждый новый день дарит нам множество ярких возможностей, 

чтобы начать менять свою жизнь к лучшему. Здесь. Сейчас.

Яркая помада поднимет настроение, утонченный  
аромат духов заставит симпатичного незнакомца  
обернуться вам вслед, а надев красивое платье,  

вы улыбнетесь тем прекрасным переменам,  
которые увидите в зеркале, и почувствуете  

себя еще уверенней.

Когда мы меняемся сами, меняется и мир вокруг нас.  
Сделать шаг навстречу своей настоящей, лучшей жизни,  

наполненной блеском в глазах, гармонией  
и движением, проще, чем кажется. 
Сделайте этот шаг вместе с нами.
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Подробнее об ароматах см. на стр. 4–5 каталога.

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

2  Сделайте и оплатите заказ  
на сумму от 1 999 рублей  
(в ценах каталога) c 22 января  
по 11 февраля 2018 года.

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

подарки!
И ПОЛУЧАЙТЕ

Присоединяйтесь к С 22 ЯНВАРЯ  
ПО 11 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

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!

*Ваш
подарок

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА ДЛЯ ЖЕНЩИН 
URBAN LEGEND  
(арт. 3035, 50 мл)

или
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА ДЛЯ МУЖЧИН  

URBAN LEGEND  
(арт. 3233, 75 мл)
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АКЦИЯ
для новичков



Купи
любой порошок

с ароматом

МЕГАакция
«БОЛЬШАЯ СТИРКА»

х15

*Скидка предоставляется от базовой (черной) цены каталога.
**Модель и цвет стиральной машины могут отличаться от представленного изображения.

на любой продукт косметики 
для дома в каталоге №3  
с 12 по 25 февраля.

Их имена станут известны 19 февраля.

счастливчиков15 станут обладателями
стиральных машин**

   и получи 
гарантированную 
           скидку*

ТЕПЕРЬ С АРОМАТОМ
Любимый порошок –

-50%

Подробную информацию, сроки, правила проведения акции – смотрите на сайте www.faberlic.com

550р. 299р.
арт. 11535

550р. 299р.
арт. 11536

Новинки
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АКЦИЯ
для постоянных клиентов



От известного 
французского 
парфюмера 
Антуана Ли 
эксклюзивно 
для Faberlic

5 №02/2018

ДЛЯ СОЗДАННЫХ БЫТЬ ВМЕСТЕ
ПАРНЫЕ АРОМАТЫ –

И ДРУГ ДРУГАдополнять

Набор
ароматы 

для Него и для Нее

1299р.
2600р.

всего за

лаванда, яблоко, корица

срединные ноты (ноты «сердца»)

шлейфовые (базовые) ноты

ноты кожи, кедр, мускус

начальные (верхние) ноты

бергамот, лимон,  
имбирь, зеленые ноты

жасмин, гардения, малина

срединные ноты (ноты «сердца»)

шлейфовые (базовые) ноты

пачули, ваниль

начальные (верхние) ноты

апельсин, альдегиды

арт. 3233 арт. 3035

стр. 4-5
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НОВИНКИ



ЛЕГКИЙ УХОД 
Отсоединяемые насадки  
из нержавеющей стали 

можно мыть

ВСТРОЕННЫЙ 
АККУМУЛЯТОР 

одной зарядки хватает 
до 5 часов непрерывной 
работы или на 3 месяца 

периодического 
применения

БЕРЕЖНОЕ 
УДАЛЕНИЕ  
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ 
ВОЛОСКОВ В НОСУ

ЭФФЕКТИВНОЕ 
И БЕЗОПАСНОЕ 
УДАЛЕНИЕ 
ВОЛОСКОВ В УШАХ

КОРРЕКЦИЯ 
ФОРМЫ УСОВ, 
БАКЕНБАРДОВ 
И БОРОДЫ

Триммер – функциональный 
подарок для практичного мужчины.  
Это незаменимый аксессуар, 
который поможет твоему 
любимому защитнику выглядеть 
безупречно в любой ситуации.

2 НАСАДКИ –  
МНОГО ФУНКЦИЙ! 

МОЕМУ
идеальному

мужчине
1300р. 999р.

арт. 11354

стр. 48-49
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НОВИНКИ



стр. 24-27

романтики
НАЧНИТЕ

В АТМОСФЕРЕ
день

от
Цены

79р.
арт. 11362

арт. 11361
арт. 11357

арт. 11363

арт. 11364

арт. 11365

арт. 11340

арт. 11360

арт. 11358

Формы  
для яичницы

Горшочек  
для запекания

Сервировочная 
тарелка

Форма  
для кекса

Формы  
для печенья

Емкость  
для корицы

Трафареты  
для кофе

Вспениватель  
молока
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НОВИНКИ



стр. 82-83

Абсолютный
комфорт

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
Тональный крем 

представляет 
Елена Темникова, 

певица

SkyLine
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КРАСОТЫ

Попробуй
НОВИНКУ

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за

169р.

БАРХАТИСТАЯ  
ТЕКСТУРА

легко наносится,  
обеспечивая стойкое  

покрытие и макси
мальный комфорт  

в течение дня

УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

увлажняет и выравнивает  
кожу, заполняя мелкие морщинки 

и маскируя несовершенства

МИКРОНИЗИРОВАННЫЕ 
ПИГМЕНТЫ

придают коже естественный 
оттенок без эффекта маски

Увлажненная

И РОВНЫЙ ТОН
кожа

арт. 6301

арт. 6302

арт. 6303

арт. 6304
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НОВИНКИ



Попробуй
НОВИНКУ

при покупке любого 
продукта со стр. 8485

всего за

249р.

Попробуй
НОВИНКУ

при покупке по каталогу 
на сумму от 299 р.

всего за

169р.

СИЛИКОНОВАЯ 
КИСТОЧКА-

«РАСЧЕСКА» 
с ворсинками 

крючкообразной 
формы вытягивает 

и структурирует 
реснички, припод 

нимая их от корней

ЛЕГКАЯ ФОРМУЛА, 
ОБОГАЩЕННАЯ 
ФОТОПИГМЕНТАМИ,  
ухаживает за кожей, 
подготавливает ее 
к нанесению макияжа, 
освежает цвет лица 
и прекрасно скрывает 
следы усталости

ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!
Ты –

арт. 5462 арт. 6234

стр. 7, 85

02/2018  9МИР!МеняешьсяТЫ –
меняется

НОВИНКИ



maria__way

КОЛЛЕКЦИЮ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
МАША ВЭЙ, 
ПОПУЛЯРНЫЙ 
БЬЮТИБЛОГЕР

стр. 112-121

Для самых

ДЕВЧОНОК
крутых

от
Суперцены

89р.

Модная палитра  
для самых 

эффектных 
образов

Cамые трендовые  
оттенки весны

Отлично 
фиксирует  

макияж 
и матирует 

кожу

3 в 1: помада для губ, румяна 
и тени для век – идеальное 

средство для экспресс-
макияжа «на бегу»

Смягчает и питает  
кожу губ, избавляет  

от ощущения сухости 
и стянутости

арт. 4330

арт. 7483

арт. 7419
арт. 7484

арт. 7417

арт. 5225

арт. 6179

арт. 5329
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НОВИНКИ



O
R

LY

Комфортное и красивое нижнее белье 
способно преобразить каждую женщину: 
достоинства фигуры выгодно подчеркнуты, 
несовершенства – скрыты, и все движения 
наполняются особой грацией.

Мягкая чашка 
обеспечит макси
мальный комфорт

Чашка пушап 
для эффектного 
декольте

стр. 308-309

Лимитированный выпуск от итальянского дизайнера Паолы Мальтезе
НАТУРА

Романтичная

какаобеж
евый

какаобеж
евый

беж
евыйкакао

беж
евыйкакао

1700р. 1299р.

900р. 699р.

1700р. 1299р.

700р. 549р.
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НОВИНКИ



И ЯРКИЕ цвета
ДЛЯ ТВОИХ ГУБ

ЛУЧШИЕ текстуры

Нежнейшая 
кремовая 

текстура равно-
мерно ложится на 
губы, момен таль-

но придавая им 
визуальный объем 

и глянцевый 
блеск

Содержит 
экстракт 

опун ции, ко то-
рый способствует 
умень ше нию ап пе-
ти та и, как след-

ствие, сни же-
нию веса

Насыщенный 
блеск с первого 
нанесения бла-

годаря искрис то-
му перламутру 

в составе

Масло 
карите

и витамины А 
и Е интенсивно 

питают 
кожу губ

арт. 4577

арт. 4582 арт. 40073

арт. 4668

стр. 9, 11, 88, 89

от
Суперцены

89р.
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
предложения каталога



Тонкий 
аппликатор 
клиновидной 

формы 
для идеальной 

линии

ОБРАЗЫ – 
Яркие
ТАК ПРОСТО! Гиалуро-

новая кис ло-
та в составе 

заметно 
увеличивает 
объем губ.

стр. 87, 93, 95

Наборы
299р.

от

Кисточка 
с «зонами-

ловушками» 
подкручивает 

и удлиняет 
ресницы

Специальная 
кисточка 

при под нимает 
ресницы, удлиняет 

их и фиксирует 
с первого при-

кос новения

Комфортная 
текстура 

не осыпается 
и не скатывается 

в течение дня, 
обеспечивая яркий 

макияж глаз

Яркие 
цвета туши 

для вы ра зи тель-
ных акцентов 

или классический 
черный оттенок 
для повседнев но-

го макияжа

ар
т. 

54
72

ар
т. 

54
60

ар
т. 

55
07

ар
т. 

55
52

ар
т. 

55
08

ар
т. 

40
00

4
ар

т. 
54

71

арт. 5194

арт. 5509

арт. 5506
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
предложения каталога



стр. 133-145
229р.

от
Суперцены

ДЛЯ МОЛОДОСТИи красоты
НАБОРЫЛучшие

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ГАРДЕНИИ 
стимулируют синтез коллагена и 
уменьшают его разрушение, защищают 
кожу от потери упругости. 
КОМПЛЕКС SURVICODE запускает 
фундаментальные процессы 
самовосстановления, увеличивает 
защитный потенциал клеток кожи.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПЕПТИДНЫЙ 
КОМПЛЕКС PROLIXIR S20 повышает 
увлажненность кожи и защищает 
ее от обезвоживания, помогает 
вывести токсины, предохраняет 
от повреждения УФлучами, 
замедляет процесс старения 
и заметно сокращает морщины.

АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС SKINARCHITECT   
препятствует появлению глубоких морщин 
за счет восстановления собственных 
структур кожи.

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

НА ОСНОВЕ  
ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ

НА ОСНОВЕ СТВОЛОВЫХ  
КЛЕТОК ГАРДЕНИИ

НА ОСНОВЕ  
КОМПЛЕКСА ПЯТИ АКТИВНЫХ 
ПЕПТИДОВ

Скидка

-50%

арт. 0784

арт. 0780

арт. 0781

арт. 0311

арт. 0314

арт. 0723

арт. 0743

арт. 0742

арт. 0741

арт. 0724

арт. 0726
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
предложения каталога



стр. 162-206

от
Суперцены

29р.

ПО СУПЕРЦЕНАМ

Любимые
продукты

Новинки

Новинка

арт. 11315

арт. 1608

арт. 2381

арт. 2363

арт. 8734
арт. 2241

арт. 1632

арт. 2417

арт. 2421
арт. 8727

арт. 8723

арт. 8719

арт. 8398

арт. 8391

арт. 8397

арт. 11316
арт. 11319
арт. 11317
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
предложения каталога



стр. 211-217

Суперцены
49р.

от

уход
ДЛЯ СВОИХ ВОЛОС

ВЫБЕРИ
идеальный

Смешай 
содержимое 

капсулы 
Need More 

с краской Krasa 
и проявляющим 

молочком

Формиру-
ют четко 

очер чен ные 
локоны, которые 

дер жатся 
в течение 
всего дня

Вос ста-
нав ли вают 

поврежденные 
пряди и сти му-
лируют рост 
новых волос

Активно 
вос ста нав ли-

вают материю 
волос, возвращают 

волосам блеск  
и эластич ность

арт. 8962арт. 8968

арт. 8963

арт. 8969

арт. 8961

арт. 8949

арт. 8951

арт. 8947

арт. 8950

арт. 8960

02/2018  16МИР!МеняешьсяТЫ –
меняется

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
предложения каталога



стр. 65-73
179р.

от
Суперцены

УСПЕЙ КУПИТЬ!
наборы:Ароматные

Свежий 
цветочно-

цитрусовый 
аромат 

с морским 
аккордом

Свежий, 
цветочно-

фруктовый 
аромат

Цветочно-
зеленый 
аромат

Мягкий 
восточный 

аромат 
с оттенками 

шоколада

Цветочно-
пудровый 
аромат

арт. 3504

арт. 8120

арт. 3155 арт. 3501

арт. 3149

арт. 8114

арт. 8326

арт. 3182

арт. 3507

арт. 8316
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
предложения каталога



Энергия
ДЛЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ

стр. 250-259

Скидки
-40%

до

В составе 
пиколинат 

хрома и экстракт 
гарцинии камбод

жий ской

Способствует
нормализации
микрофлоры
кишечника

Противо
действует застою 

желчи

Содердит 
10 минералов 
для женской 

красоты

Активизи
руетусвоение
биоактивных
веществ,
втомчисле
кальция

Содержит 
чернику, 

эхинацею и еще 
9 натуральных 
расти тель ных 
ком по нен тов

1 капсула 
содержит 33 мг 

кедровой живицы

арт. 15450

арт. 15356
арт. 15624

арт. 15622

арт. 15348

арт. 15333

арт. 15330
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
предложения каталога



А О ЧИСТОТЕ ПОЗАБОТИТСЯ FABERLIC!
Живите красиво,

Др
уг

ая
 ст

ор
он

а с
 ре

бри
стой поверхностью для более эффективного удаления загрязненй

Силиконовые щетинки для деликатного очищения

Новинка

от
ли

чно
 отмывает любые загрязнения

по
дх

од
ит 

для мытья овощей и фруктов

мо
жн

о и
спо

льзовать также как прихватку для горячего

400р. 299р.
арт. 11304

250р. 199р.
арт. 11225

160р. 89р.
арт. 11210

200р. 99р.
арт. 11330

250р. 149р.
арт. 11158

Набор
средство для чистки духовок 

и плит + любое средство 
для мытья посуды

279р.
500р.

всего за

арт. 11119
арт. 11192

600р. 299р.
арт. 11060

550р. 299р.
арт. 11526
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
предложения каталога



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

1Новый аромат в подарок! 
Оплатите заказ на сумму от  1 999 р. по каталогу №02/2018 (в ценах каталога) и получите в следующем заказе  подарок на выбор  
(за 1р.): парфюмерная вода для женщин Urban Legend (арт. 3035, 50 мл) или туалетная вода для мужчин Urban Legend (арт. 3233, 75 мл).
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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 прайслисты 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).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для Консультантов
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Как заказать каталог №02/2018 
(22.01 – 11.02.2018)
Чтобы получить каталог, добавьте его в заказ: арт. 90102,  
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 Faberlic by Alena Akhmadullina 2017  

арт. 90906, цена 25 руб. 
• Каталог продуктов для здоровья №01/2018  

арт. 90401, цена 20 руб.
• Каталог Florange «Зимний Sale». Осень-зима 2017/2018  

арт. 91055, цена 20 руб.
• Каталог «Дэнас. Аппараты для здоровья»  

осень-зима 2017/2018  
арт. 91152, цена 15 руб.

МИР!МеняешьсяТЫ –
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 vk.com/faberlicofficial        ok.ru/faberlicrussia        facebook.com/FaberlicOfficial        instagram.com/faberlic.officialfaberlic.com




