
ОСНОВНЫЕ СОЦСЕТИАфиша

День знаний
Первый звонок, белые банты 
и любимая учительница — они 
вновь с нами! Поздравляем всех 
школьников и студентов с началом 
учебного года! К поздравлениям 
и напутственным словам приложи 
открытки, которые найдешь 
в нашем Telegram (@o�cial_faberlic) 
и stories Instagram.

01.09

faberlic.o�cial

Дизайнерская коллекция 
BURMATIKOV  
Актуальные силуэты, трендовые 
материалы и непревзойденный 
fashion-гуру Андрей Бурматиков! 
Смотри прямой эфир о новинках 
серии Burmatikov, узнавай о самых 
модных сочетаниях и собирай себе 
стильный гардероб на осень!

01.09
13:00

02.09
12:00

faberlic.o�cial

Смотри видео и ищи 
отличия! 
Среди самых внимательных 
разыграем объёмную тушь 
First Class.
 

faberlic.o�cial

Стикеры «Малиновые 
мишки»  
Забавные косолапые герои 
из новой серии Faberlic уже 
спешат поделиться с тобой 
своими эмоциями! Ищи стикеры 
с малиновыми мишками 
в Telegram и stories Instagram. 

ПРЯМОЙ ЭФИР

С Элитным директором 
Faberlic Ольгой Зубовой  
Подключайся и задавай вопросы!

ПРЯМОЙ ЭФИР

КОНКУРС!

faberlic.o�cial

03.09

06.09-
12.09

faberlic.o�cial



HOME.FABERLIC.OFFICIALАфиша

12.09

ПОДАРКИ ЗА ВАШИ    
ФОТО! 

home.faberlic. 
o�cial 

С большой радостью и гордостью 
размещаем новую подборку ваших
фотографий с продукцией FABERLIC 
HOME и HOME GNOME GREENLY. 
Авторам 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! 

04.09

ДЕНЬ 
РЕПОСТОВ!

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

home.faberlic. 
o�cial 

05.09

ПОСТ-ИГРА

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!

home.faberlic. 
o�cial 

home.faberlic. 
o�cial 

14.09
14:00

MAKEUPАфиша

faberlic.makeup.
o�cial

ПРЯМОЙ ЭФИР

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущая: Екатерина 
Лобасова

Тема: «Усиленные формулы 
и безупречная чистота. 
Секреты новинок FABERLIC
HOME»

Новинки 13 каталога 
До встречи!
 

11.09
ЮЛЯ ПАРШУТА, 

ПЕВИЦА,  
АКТРИСА

FASHIONАфиша

КОНКУРС!

Условия:

Будь в нашей гламурной 
команде и выиграй 
футболку из нашей 
новой коллекции!

faberlic.fashion.
style

14.09
Ровно через неделю 
с помощью генератора
случайных чисел мы 
определим 3 победителей! 

Напиши в комментариях «хочу 
в стильную команду»

Поставь лайк посту 
и подпишись на наш аккаунт
 
Отметь любимую подругу 



FABERLIC.BEST.FRIENDSАфиша

faberlic.best.
friends

Попади к нам в ленту 
со своей уникальной 
историей!

Сделай фото своего питомца

Напиши забавную или милую 
историю связанную с ним

Присылай нам все материалы 
в директ 

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! 

HAIR.FABERLICАфиша

hair.faberlic 

ЗАДАЙ СВОЙ 
ВОПРОС 
ЭКСПЕРТУ

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

hair.faberlic 

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущий: Рустем Мустафин

Тема: «Настроение меняется, 
стиль остается: новинки 
в серии Volume&Style»

15.09
14:00

FABERLIC.BEAUTY.LABАфиша

faberlic.
beauty.lab

ПРЯМОЙ ЭФИР

08.09
13:00

Вопрос-ответ 

Главный эксперт Центра 
научных разработок, 
дермато-косметолог,
к.м.н. Римма Корнеева 
отвечает на вопросы 
подписчиков



WELLNESSАфиша WELLNESSАфиша

08.09 
13:00

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущая: Саша  

Тема: «Растяжка»

04.09 
12:00

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущая: Саша 

wellness.faberlic

Тема: «Танцы»

wellness.faberlic

15.09 
12:00

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущая: Саша  

Тема: «Растяжка»

wellness.faberlic

11.09 
12:00

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущая: Саша

wellness.faberlic

Тема: «Танцы»

01.09 
12:00

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущая: Саша

Тема: «Растяжка» 

 

ПРЯМОЙ ЭФИР

 

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущая: Ксения Пустовая

Тема: «Протеин для вашего 
здоровья: почему без него 
никак»

06.09
12:00

wellness.faberlic

wellness.faberlic

10.09 
14:00

wellness.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущий: Александр 
Эдигер

Тема: «Защити себя сам: 
как укрепить здоровье 
в простудный период» 

 

ПРЯМОЙ ЭФИР

 

wellness.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущая: Ирина Ковалева

Тема: «Такие разные грибы 
в рационе» 

ПРЯМОЙ ЭФИР

 

13.09 
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

05.09 

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущая: Аделина  

nechaev.
family.club

NECHAEV.FAMILY.CLUBАфиша

nechaev.
family.club

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущий: Михаил Хорс —
клинический психолог, 
аддиктолог, создатель 
авторского психологического  
метода избавления  
от вредных привычек 

Тема: «Гедонизм или культ 
еды»

02.09

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

10.09 

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущий: Артем Драконов 

Тема: «Искусство воплощения мечты 
в жизнь»

nechaev.
family.club

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущий: Михаил Гинзбург
доктор медицинских наук, 
врач-диетолог 

Тема: «Продукты NFC 
для поддержания 
и укрепления иммунитета»

14.09 

nechaev.
family.club


