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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 1 999 рублей (в ценах каталога)  
c 6 по 26 ноября 2017 года.

3  Получите подарок* на выбор (за 1 р.)  
в следующем периоде, сделав заказ  
по каталогу №18.

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 6 по 26 ноября 2017 года

*Ваш
подарок  
на выбор

FABERLIC BY VALENTIN YUDASHKIN 
ДЛЯ МУЖЧИН (100 мл, арт. 3227)

или
GOLD ДЛЯ ЖЕНЩИН 

(65 мл, арт. 3003)
или

ROSE ДЛЯ ЖЕНЩИН  
(65 мл, арт. 3004)

Подробнее об ароматах см. на стр. 34-37.

Новый 
мужской 
аромат
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АКЦИЯ для новичков



ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ

Faberlic Style №11 Каждый день с 6 по 26 ноября

10 покупателей 
журнала Faberlic 
Style №11 получат   

в подарок
крем для лица   
Blur Beauty Lab 
(арт. 1049).

Подробную информацию  
и правила проведения 
акции ищите на сайте 
faberlic.com/styleарт. 9018 69р.

ОХОТНИКИ 
ЗА ПАРФЮМОМ 

Кто и зачем охотится  
за редкими духами 

WOW-ЭФФЕКТ
Хитрости 

мгновенного 
омоложения

РАССЕКРЕЧЕННЫЙ 
АРХИВ КЕННЕДИ  
Что мы знаем  
о смерти Мерилин Монро

СПЕЦНАЗ 
ВИЗАЖИСТА  
Для чего нужны 
база, консилер, 
иллюминайзер,  
хайлайтер  
и алловер

ЗОВ ПРЕДКОВ 
Откуда берутся 

«родовые 
проклятья» 

и как избежать 
повторения 
семейного 
сценария

ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ЛЕДИ  
Как носить  
одежду 
и макияж цвета 
«металлик»? 

Журнал Faberlic Style – красота, мода, косметика, отношения, звезды 
и увлекательные истории. Будь в курсе всех модных событий!
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АКЦИЯ для постоянных клиентов



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 дизайнерской 
одежды и аксессуаров

стр. 2-33, 38-41
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НОВИНКИ



От парфюмера  
с мировым именем  
Бертрана Дюшофура  
эксклюзивно для Faberlic

Аромат, созданный 
знаменитым кутюрье, – 
это настоящий 
гимн современному 
мужчине: сильному 
и динамичному, 
привыкшему быть 
в центре внимания 
и в курсе модных 
тенденций. 

   ВЫСОКОГО
СТИЛЯ

Для истинных
ценителей

Древесно-
пряный 
аромат 

с морским 
аккордом

2500р. 1249р.
арт. 3227

мускатный орех, лавр,  
томатный лист, герань

срединные ноты (ноты «сердца»)

шлейфовые (базовые) ноты

мирра, пачули, амбра,  
мускус, сосна

начальные (верхние) ноты

грейпфрут,  
морской аккорд, альдегиды

Снова в каталоге!
Парфюмированная 

страничка!
Почувствуй аромат новинки 

еще до покупки!

стр. 34-35
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НОВИНКИ



Украсьте свой дом  
к празднику,  

предвкушая волшебство 
новогодней ночи!

всего за

ручной
работы

199р.

ЕЛОЧНЫЙ ШАР

ВОЛШЕБСТВО
ПРАЗДНИКА!

Подари 170р. 129р.
арт. 11310

600р. 499р.
арт. 11305

400р. 249р.
арт. 11306

400р. 249р.
арт. 11311
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НОВИНКИ



cм. на стр. 57, 63, 73

от299р.

в подарочных
упаковках

Наборы

ЖЕЛАННЫЙ СЮРПРИЗ
ДЛЯ БЛИЗКИХ!

в подарочной коробке –
Набор

800р. 599р.
арт. 0297

2400р. 1199р.
арт. 0300

600р. 299р.
арт. 0873

Набор Verbena Velvet Wear:  
ночной крем (50 мл),  
крем для век (15 мл),  
дневной крем (50 мл).

Набор Platinum:  
восстанавливающий ночной крем 
(15 мл), омолаживающий дневной 
крем (15 мл), лифтинг-крем 
для кожи вокруг глаз (15 мл).

Набор Oxyology  
«Кислородное сияние»:  
дневной крем-сияние (50 мл), 
крем для кожи вокруг глаз (15 мл), 
ночной крем-сияние (50 мл).
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НОВИНКИ



Искристые глиттеры 
наполнят макияж глаз 
изысканным сиянием 
и сделают взгляд 
лучистым, а образу 
придадут невероятную 
элегантность! 

Матовая помада с кремовой 
текстурой дарит губам 
идеально ровное покрытие 
и насыщенный цвет, делая 
улыбку притягательной 
и наполняя образ 
благородным шиком.

2 в 1: тональная основа 
придает коже ес тест-
венный полуматовый тон 
и натуральное свечение, 
а ухаживающая 
сыворотка увлажняет 
и защищает кожу.

Тональный крем  
 «Двойной стиль»

при покупке любого продукта  
Secret Story со страниц 118-119 499Р.

всего за
Коллекцию 
представляет 
актриса 
Агния Дитковските

БЕЗУПРЕЧНОГО ВЫХОДА В СВЕТ
Звездные секреты

850р. 649р.

600р. 399р.

400р. 299р.

400р. 299р.

ар
т. 

40
03

6

ар
т. 

61
58ар

т. 
51

97

ар
т. 

51
85
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НОВИНКИ



Кремовая текстура с насыщенным 
шиммером создает на губах 
модный эффект «металлик»

Стойкая текстура 
 и безупречная 

матовость

Твоя улыбка 
притягивает взгляды  

и покоряет сердца 
сотен поклонников!Мягкий скраб с тающей 

сахарной текстурой 
бережно отшелушивает 
кожу, делая ее гладкой

Питательная 
формула 

с маслом ши 
и витамином Е 
защищает губы

КОЛЛЕКЦИЮ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ПОПУЛЯРНЫЙ БЬЮТИ-
БЛОГЕР МАША ВЭЙ
НОВЫЙ ВЫПУСК  
ЗИМА 2017/2018

Скраб для губ  
 #Sugarlips

при покупке любого продукта  
для губ со страниц 143-145 89Р.

всего за

В ПРЕДДВЕРИИ 
НОВОГО ГОДА

Beauty-
  преображение

арт. 41015

арт. 41019

арт. 4320

Скидка

-40%

400р. 239р.
Любая за
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НОВИНКИ



идеально для тусклой и уставшей кож
и

И ТЫ ГОТОВА!
минут –15

«ФОТОШОП»-ЭФФЕКТ  
ЗА 1 МИНУТУ 
Технология Microphantom 
визуально устраняет 
несовершенства  
и создает иллюзию 
абсолютно гладкой кожи.

МОМЕНТАЛЬНЫЙ 
ИНТЕНСИВНЫЙ ЛИФТИНГ 
Мгновенно придает  
коже гладкость и ма- 
товость, выравнивает 
тон кожи, маскирует 
несовершенства кожи.

ЛИФТИНГ И СИЯНИЕ  
ЗА 15 МИНУТ 
Маска моментально 
подтянет кожу  
и обеспечит здоровый 
цвет лица.

ЭФФЕКТИВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ 
И МАТИРОВАНИЕ ЗА 15 МИНУТ
Активно абсорбирует излишки 
кожного жира, поглощает токсины,  
оставляя кожу матовой и свежей.

ГЛЯНЦЕВЫЙ  
3D-ОБЪЕМ ГУБ  
ЗА 15 СЕКУНД
Визуально увеличивает 
объем и придает губам 
глянцевый блеск, 
сохраняет четкий контур.

идеально для склонной к жирности кож
и

стр. 152-155

ЛИКВИДАЦИЯ ТЕМНЫХ  
КРУГОВ И МОРЩИНОК  
ПОД ГЛАЗАМИ 
Экстракт Гинкго Билоба  
обладает мощными антиоксидантными  
и противоотечными свойствами,  
улучшает микроциркуляцию.

Суперцена

129Р.

Суперцена

199Р.

Суперцена

599Р.

Суперцена

149Р.

Суперцена

149Р.

1200р. 899р.
арт. 1039

арт. 1049
арт. 1044

арт. 1043

арт. 1089

арт. 1059
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НОВИНКИ



БЫТЬ МАМОЙ!
Просто

Рождение ребенка – самое светлое и радостное событие  
в жизни каждой семьи. Наступает время приятных хлопот.  
Новая косметическая линия Expert Pharma BABY станет  
вашим лучшим помощником с первых дней жизни младенца. 
Доверьте заботу о нежной коже малыша безопасным 
гипоаллергенным средствам с натуральными  
компонентами и экстрактами растений.

Детское мыло с особой 
деликатной формулой подходит 

для очищения нежной кожи

Гель для подмывания 
деликатно очищает  

нежную кожу 
малыша

Средство  
для купания 

бережно очищает  
от макушки  
до пяточек

Влажные салфетки 
пропитаны  

нежным лосьоном 
 и не содержат 

спирта

Детская присыпка 
бережно защищает 

кожу ребенка, 
предотвращает 

появление раздражений  
и опрелостей

Мягкая формула 
зубной пасты 

идеально 
подходит  

для первых 
молочных зубов

Детский крем смягчает, увлажняет  
и успокаивает кожу, оказывает 
восстанавливающее действие

Весь ассортимент 
Expert Pharma Baby

стр. 204-207

Суперцена

139Р.

Суперцена

29Р.

арт. 1641

арт. 1651

арт. 1644

арт. 1639

арт. 1643

арт. 1645

арт. 1647
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• 2 в 1: нож и кухонные ножницы
• подходят для нарезки овощей, фруктов,  

сыров, колбас, а также мяса
• эргономичная прорезиненная рукоятка
• ровные ломтики

• для нарезания 
листьев салата, 
томатов и других 
продуктов

• эргономичная 
прорезиненная 
рукоятка

защитная 
задвижка

защитная задвижка, 
удерживающая ножницы 
в сложенном состоянии

измельчают салат

можно резать прямо в миске

3 ломтика одним движением двойное лезвие  
особой формы с мелкой  
зубчатой кромкой

можно использовать 
отдельно 
как кухонный нож

стр. 244-245

1200р. 899р.
арт. 11183

1200р. 899р.
арт. 11182

ГОТОВЯСЬ К ПРАЗДНИКУ,
делайте все быстро и со вкусом!
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НОВИНКИ



подробности акций –  
на стр. 167-173

от379р.

ПОДАРИТЕ
молодость и красоту!

ДНЕВНОЙ КРЕМ 
MATRIGENIC 

 • обеспечивает 
каскадное 
омоложение 
кожи

 • интенсивно 
питает 
и увлажняет 
кожу, делая  
ее эластичной 
и упругой

 • подходит 
в качестве 
основы 
под макияж

ДНЕВНОЙ КРЕМ RENOVAGE
 • стимулирует естественную выработку 
коллагена

 • уменьшает глубину и количество морщин
 • содержит минеральную пудру, которая 
обеспечивает визуальное разглаживание 
рельефа кожи

КЛЕТОЧНЫЙ КРЕМ ДЛЯ  
КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ GARDERICA
• постепенно разглаживает 

мелкие морщины 
и предупреждает 
их образование

• осветляет темные круги 
под глазами

НОЧНОЙ КРЕМ 
PROLIXIR

 • устраняет 
признаки 
усталости  
и дневного 
стресса

 • активизирует 
процесс 
обновления 
клеток кожи

арт. 0758

арт. 0761

арт. 0784

арт. 0780

арт. 0729
арт. 0743

арт. 0721

арт. 0730
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



ПОДАРИТЕ
витаминное

удовольствие!

подробности – на стр. 338-339
всего за

Наборы
169р.

«Витамания»

Клюква  
подтягивает 

кожу и придает 
ей упругость. 
Земляника от- 
лично увлаж- 

няет. 

Смородина 
питает  

и омолаживает 
кожу. Ежевика 

тонизирует  
и придает  

сияние.

Авокадо 
обладает омо-
ла жи ва ю щи ми 

свойствами. 
Киви тонизирует 

и укрепляет 
кожу. 

Манго придает 
коже мягкость 

и бархатистость. 
Папайя 

увлажняет  
и тонизирует  

кожу.

арт. 2371 арт. 2365

арт. 2363

арт. 2381

арт. 2368

арт. 8528

арт. 2385

арт. 2361
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



cм. на стр. 76-77

от149р.

в подарочных
упаковках

Наборы

ПОДАРИТЕ
заботу и нежность!

арт. 2399арт. 2029

БАЛЬЗАМ ДЛЯ РУК  
«ИНТЕНСИВНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ» 
С маслами ши, 
облепихи  
и D-пантенолом.

КРЕМ ДЛЯ РУК  
«НАДЕЖНАЯ 
ЗАЩИТА» 
С маслом 
жожоба и пче- 
линым воском.

КРЕМ ДЛЯ РУК  
«ПИТАНИЕ 
И СМЯГЧЕНИЕ»  
С маслом 
макадамии  
и витамином Е.

КРЕМ «ЖИДКАЯ 
ПЕРЧАТКА» 
Богатая текстура 
крема превосходно 
смягчает и питает 
кожу, защищает руки, 
подобно невидимой 
перчатке.

СКРАБ 
«ТОНКАЯ 
ШЛИФОВКА» 
Идеально 
шлифует кожу 
рук, делая ее 
мягкой и нежной, 
как шелк.

ГЕЛЬ 
«ХИМИЧЕСКИЙ 
ПИЛИНГ» 
Размягчает 
кожу, мягко 
отшелушивает 
ороговевшие 
клетки.
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



cм. на стр. 90-91

от149р.

Суперцены

ПОЖЕЛАЙТЕ
     покорить
неприступные вершины!

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ 
«УВЛАЖНЯЮЩАЯ» 
Обеспечивает максимальную  
эффективность и чистоту бритья.  
Защищает кожу от царапин,  
порезов и стянутости.

ЛОСЬОН ПОСЛЕ БРИТЬЯ 
«ОХЛАЖДАЮЩИЙ»
Мягкая формула  
без спирта мгновенно  
успокаивает, освежает 
и охлаждает кожу.

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР FABERLIC MEN ДЛЯ МУЖЧИН:
Гель для бритья «Для чувствительной кожи» 
Крем-бальзам после бритья  
«Успокаивающий для чувствительной кожи» 
Шампунь-гель для душа 2 в 1 «Тонизирующий»

ДЕЗОДОРАНТ-АНТИПЕРСПИРАНТ-СПРЕЙ 
«НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА» 
Гарантирует защиту от пота и неприятного  
запаха в течение 24 часов.

арт. 0561

арт. 0548

арт. 0543

арт. 0547
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ предложения каталога



ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!
Ароматные дуэты –

еще больше любимых ароматов 
по привлекательным ценам  

см. на стр. 78-109

от199р.

на парфюмированные
наборы

Суперцены
Мягкий 

восточный 
аромат 

с оттенками 
шоколада

Игристый 
цитрусово-

пряный 
аромат

Свежий, 
цветочно-
фрутовый 

аромат

Древесно-
цитрусовый 

аромат

Мягкий 
фруктово-
пудровый 
аромат

Цветочно-
фруктовый, 

пряный 
аромат

арт. 3095

ар
т. 

35
04

ар
т. 

81
20

ар
т. 

83
15

ар
т. 

35
06ар

т. 
81

14ар
т. 

31
08

ар
т. 

35
09

ар
т. 

83
19 ар
т. 

35
00

ар
т. 

31
72
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А О ЧИСТОТЕ ПОЗАБОТИТСЯ FABERLIC!
Готовьтесь к Новому году,

подробности –  
на стр. 240-257

от19р.

стр. 251
за покупки

арт. 11264

арт. 11234

арт. 11262
арт. 11545

арт. 11245

арт. 11197

арт. 11203

арт. 11259

арт. 11048

арт. 11119

арт. 11225

арт. 11220
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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

1Аромат Faberlic by Valentin Yudashkin в подарок (на выбор)! 
Оплатите заказ на сумму от  1 999 р. по каталогу №17/2017 (в ценах каталога) и получите в следущем заказе подарок на выбор  
(за 1р.): Faberlic by Valentin Yudashkin для мужчин (100 мл, арт. 3227) или Gold для женщин (65 мл, арт. 3003) или Rose для женщин (65 мл, арт. 3004).

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, предложите обратиться 
к карте тонов. 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 №17/2017 
(06.11 – 26.11.2017)
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 «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 №11/2017  
арт. 9018, 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


