
Марафон модных цен!
Следи за информацией на сайте 
faberlic.com и в наших соцсетях! 
Каждый день — скидка на одежду 
из осенней коллекции Burmatikov. 
Здесь актуальные образы, уни-
версальные решения и доступные 
цены — наслаждайся выгодными 
покупками.

День женской дружбы
Им мы доверяем свои самые боль-
шие секреты, вместе радуемся  
и грустим, разделяем важные  
моменты в жизни. В этот день мы 
разбиваем стереотипы о женской 
дружбе! Напомни лучшим подругам 
о том, как они дороги для тебя  
с помощью наших открыток, ссыл-
ку на которые найдешь в Telegram  
и stories Instagram.

Доказываем, что понедельники 
могут быть приятными! Эксклюзив 
в официальном Instagram Faberlic — 
разыгрываем новинки для ухода за 
волосами EXPERT, которых еще нет 
в продаже!

Стань экспертом своих 
волос с FABERLIC EXPERT!
Прямой эфир с Рустемом 
Мустафиным! 
Наш неподражаемый эксперт, 
знающий о волосах всё (и даже 
немного больше), расскажет 
о преобразившейся серии средств 
EXPERT. Самая полная и интересная 
информация о новинках только 
здесь — не пропусти!

Оскар и Грэмми, подвиньтесь! 
Мы учредили собственную премию! 
Вручаем по итогам периода самым 
активным подписчикам сообщества 
Faberlic «ВКонтакте». Награда —  
3 000 рублей на промосчет  
в личном кабинете. Ты всё ещё  
не с нами?

КОНКУРС!

14.09-
26.09

19.09

20.09

23.09
13:00

АКЦИЯ

Твои творческие порывы и любовь 
к Faberlic не останутся незамечен-
ными! Выкладывай фото с нашей 
продукцией в Instagram и отме-
чай @faberlic.official. Независимое 
жюри и зрительское голосование 
определят лучшие кадры уже 27 
сентября! Их авторам достанутся 
наборы хитов Faberlic. Камера на-
готове!

КОНКУРС 
ФОТОГРАФИЙ

27.09

faberlic.com

FABERLIC SOCIAL 
AWARDS



28.09
14:00

HOME.FABERLIC.OFFICIAL

Отличный день для репостов! Размести 
сторис с продукцией FABERLIC HOME или 
HOME GNOME GREENLY и отметь нашу группу. 
Мы сделаем репост одной из твоих сторис.  

Гномик Гринли подготовил новую интересную 
задачку. Сможешь разгадать? Пиши ответ 
в комментариях к посту с игрой и получи шанс 
выиграть классный приз от HOME GNOME 
GREENLY!

ДЕНЬ РЕПОСТОВ!

ДЕНЬ РЕПОСТОВ!

18.09

С большим удовольствием размещаем новую 
подборку ваших фотографий с продукцией 
FABERLIC HOME и HOME GNOME GREENLY. Ав-
торам стильных работ отправляем приятные 
подарки!

Что нужно для участия? Сделай фотографию 
с продукцией FABERLIC HOME или HOME 
GNOME GREENLY, выложи ее у себя в ленте 
и отметь нашу группу. Возможно, в следующий 
раз в подборку попадет именно твоя работа! 
 

ПОДАРКИ ЗА ВАШИ 
ФОТО!

26.09

19.09

Ведущая: Екатерина 
Лобасова

Тема: «Новинка для сияющей 
чистоты — Крем-паста 
для чистки металлических 
поверхностей FABERLIC 
HOME»

ПРЯМОЙ ЭФИР

22.09
14:00

Ведущая: Екатерина 
Лобасова

Тема: «Концентрированное 
моющее средство „Чистая
кухня“. Все секреты 
новинки»

ПРЯМОЙ ЭФИР

28.09
14:00



HAIR.FABERLIC

ЗАДАЙ СВОЙ 
ВОПРОС 
ЭКСПЕРТУ

hair.faberlic 

Пиши свой вопрос в «окошко 
сторис» или в Директ и получи 
видеоответ от бренд-директора 
категории «Уход за волосами», 
Рустема Мустафина



FABERLIC.BEST.FRIENDS

Попади к нам 
со своей уникальной
историей

• Сделай фото своего питомца

• Напиши забавную или милую 
      историю связанную с ним

• Присылай нам все материалы 
      в директ

faberlic.best.
friends

Самые интересные фото и истории  
попадут прямиком к нам в ленту  
с отметкой твоего аккаунта. 
А каждые 2 недели мы будем 
выбирать по одному счастливчику,  
кто заберет приз зрительских  
симпатий! 



FABERLIC.BEAUTY.LAB

ПРЯМОЙ ЭФИР

22.09
15:00

Главный эксперт Центра научных 
разработок, дермато-косметолог, 
к.м.н. Римма Корнеева расскажет 
о методах домашней физиотерапии 
и как работает ультразвук, микро-
токи, светотерапия и теплотерапия.

faberlic.
beauty.lab

Протокол домашней 
процедуры



27.09

Мы выберем трех победителей 
и разыграем запеченные тени 
для век GLAM POWER 

MAKEUP

МАСТЕР–КЛАСС 

24.09

27.09

Ошибки в нанесении 
румян
• Почему с румянами 
     я становлюсь старше?

• Почему с румянами 
     опускается лицо?

Ответы на вопросы вы найдете 
в этом видео и stories Instagram.

Эти новинки готовы 
к новому конкурсу. 
А Вы?
• Подпишитесь на @faberlic.makeup.

official

• Поставьте лайк под этим постом  
и четырьмя предыдущими

• Отметьте друзей в комментариях 
здесь, чтобы они тоже попытали 
удачу. 1 комментарий — 1 новый 
друг, приглашайте всех!

Мы выберем трех победителей 
и разыграем запеченные тени 
для век GLAM POWER



FASHION

27.09

faberlic.fashion.
style

Дарим джемпер из новой 
мужской коллекции!
27 сентября — прекрасный день! И не только 
потому, что это старт продаж новой мужской
коллекции BURMATIKOV, но и потому, что мы 
решили сразу подарить три стильных и уютных 
мужских джемпера из новой коллекции!
Поэтому мужчины всего инстаграмма faberlic.
fashion.style активизируйтесь и успейте 
выиграть стильный и эксклюзивный приз

УСЛОВИЯ 

• Напиши в комментариях «хочу стильный 
приз»

• Поставь лайк посту и подпишись на наш  
аккаунт 

Ровно через неделю с помощью 
генератора случайных чисел 
мы определим трех победителей! 



NECHAEV.FAMILY.CLUB

ПРЯМОЙ ЭФИР

ПРЯМОЙ ЭФИР

ПРЯМОЙ ЭФИР

24.09

28.09

26.09

Ведущий: Артем Драконов, 
психолог-гипнолог

Тема: «Путь к гармоничной 
жизни»

Ведущий: Михаил Гинзбург, 
врач-диетол

Тема: «Осеннее меню. Как 
оставаться в тонусе»

Ведущая: Аделина

Тема: «Гибкое тело —
пластичный ум»

nechaev.
family.club

nechaev.
family.club

nechaev.
family.club

Ведущая: Аделина

Тема: «Небанальный фитнес. 
Тренировки при болях в спине»

ПРЯМОЙ ЭФИР

19.09

nechaev.
family.club



WELLNESSWELLNESS

ПРЯМОЙ ЭФИР

ПРЯМОЙ ЭФИР

ПРЯМОЙ ЭФИР

18.09
12:00

27.09
12:00

24.09
14:00

Ведущая: Саша

Тема: «Танцы»

Ведущая: Ксения Пустовая

Тема: « Марафоны здоровья: 
какой эффект они оказывают 
на организм»

Ведущий: Александр Эдигер

Тема: «Такой важный белок: 
как он влияет на наше 
здоровье»

Ведущая: Ирина Ковалева

Тема: «Брэйнсторм: как поддержать 
организм в период интенсивных 
нагрузок на работе и во время учебы»

Ведущая: Саша

Тема: «Растяжка»

Ведущая: Саша

Тема: «Растяжка»

Ведущая: Саша

Тема: «Танцы»

ПРЯМОЙ ЭФИР

ПРЯМОЙ ЭФИР

ПРЯМОЙ ЭФИР

ПРЯМОЙ ЭФИР

20.09
12:00

22.09
12:00

29.09
12:00

25.09
12:00

wellness.
faberlic

wellness.
faberlic

wellness.
faberlic

wellness.
faberlic

wellness.
faberlic

wellness.
faberlic

wellness.
faberlic

Ведущая: Ксения Пустовая

Тема: «Чистый протеин: как он работает 
при добавлении в обычный рацион»

ПРЯМОЙ ЭФИР

21.09
12:00

Мы делаем все возможное, чтобы наши активности 
состоялись по расписанию, но в связи с человеческим 
фактором могут быть изменения, о которых мы всегда 
будем сообщать заранее. 

С любовью, команда Faberlic


