
ОСНОВНЫЕ СОЦСЕТИ Афиша

HOME FABERLIC OFFICIAL Афиша

01.05

День 
репостов!
Размести сторис с продукцией FABERLIC HOME 
или HOME GNOME GREENLY и отметь нашу 
группу. Мы сделаем репост одной из твоих 
сторис. Отличная возможность познакомиться! 

home.faberlic. 
o�cial 

15.05

02.05

Пост-игра
Проверь свою внимательность 
и смекалку. Разгадай интересную 
задачку и получи шанс выиграть 
классный приз от HOME GNOME 
GREENLY!

home.faberlic. 
o�cial 

home.faberlic. 
o�cial 

08.05

СОВЕТ ЭКСПЕРТА!

Премьера! Своими 
секретами, советами 
и лайфхаками делятся  
наши любимые эксперты:  
Екатерина Лобасова, 
Регина Оленина 
и Джованни Филиппоне.

WET&DRY 
PERFECT ME 
Одна пудра для любого 
образа? Да! Это идеальная 
кожа на раз-два! 

1. Показываем и говорим — говорим и показываем:  
всё, что ты хотела знать о пудре Wet&Dry Perfect Me  
и даже больше в официальном Instagram Faberlic.   
Среди захватывающих сюжетов не пропусти   
конкурс — раз-два, и пудра твоя! 

 

2. У этой героини насыщенная жизнь — каждый 
день она покоряет новые вершины! Всё внимание    
на обложку группы ВКонтакте: голосуй, каким  
способом наша героиня должна нанести пудру,   
чтобы в любом месте чувствовать себя на высоте.   
Самым  активным — годовой запас пудры  
Wet&Dry Perfect Me.

faberlic.o�cial

03.05

ACQUA 
DI PORTOFINO
Яркие блики итальянского  
солнца и мягкий шелест 
бирюзовых волн: 
мы в Portofino — ослепительно 
сияем и вдохновляемся 
Италией в каждом взгляде 
с новой серией средств для 
макияжа! Dolce vita прямо 
в официальном Instagram 
Faberlic!

09.05

faberlic.o�cial

10.05

Подарки за   
ваши фото! 

home.faberlic. 
o�cial 

С радостью и гордостью размещаем 
подборку ваших стильных фотографий 
с продукцией FABERLIC HOME 
и HOME GNOME GREENLY. Авторам 
талантливых работ отправляем 
отличные 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!

faberlic.o�cial

и



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

05.05

Подарки за   
ваши фото! 
Признавайся в любви — получай подарки!
Выложи сторис или пост о своём любимом  
продукте для волос Faberlic, отметив  
наш аккаунт @hair.faberlic. Самые классные  
будут опубликованы у нас в сторис и получат   
секретный набор от Hair Faberlic.

hair.faberlic 

MAKEUP Афиша

04.05

faberlic.makeup.
o�cial

ВРЕМЯ КОНКУРСА!

08.05

faberlic.makeup.
o�cial

Выиграй одну из пяти пудр 
для лица Wet&Dry Perfect Me

Что нужно сделать?
    Подписаться на аккаунт 
    @faberlic.makeup.o�cial

    Поставить лайки к этому и трём 
    предыдущим постам 
    Написать, чем обычно наносите  
    пудру? Кистью или спонжем?

ВИДЕО УРОК

11 мая объявим 
победителей

FABERLIC BEAUTY LABАфиша

12.05
14:00  

faberlic.
beauty.lab

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущая: Римма Корнеева
Тема: «Вопрос-ответ»

Тема: «Целлюлит: найти 
и уничтожить! Эффективные 
методы»

Ведущие: директор 
beauty-инноваций 
Екатерина Щедровицкая 
и главный эксперт 
Центра научных  
разработок FABERLIC, 
врач-дерматокосметолог, 
к.м.н. Римма Корнеева

ПРЕМЬЕРА

faberlic.
beauty.lab

Ведущая: Лариса 
Хатмуллина,
звездный визажист

Тема: «Лифтинг-макияж»

09.05

faberlic.makeup.
o�cial

БЬЮТИ ЭКЗАМЕН

Что полезного вы узнали 
из наших публикаций 
за последний месяц?
Пройдите наш тест 
и узнайте: вдруг пропустили 
что-то действительно 
важное!

13.05



WELLNESSАфиша WELLNESS

12.05  

12:00

Прямой эфир

Ведущая: Зоя 

Тема: «Йога»

Афиша

wellness.faberlic

15.05  

12:00

Прямой эфир

Ведущая: Зоя 

Тема: «Танцы»

wellness.faberlic

14.05  

14:00

wellness.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущий: Александр Эдигер

Тема: «Новые супы линейки 
FABERLIC WELLNESS: 
гороховый с копченостями, 
куриный с зеленью, 
средиземноморский 
с креветками» 

 

wellness.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР

 

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущая: Ксения 
Пустовая
Тема: «Польза 
кедрового масла»

10.05  

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

wellness.faberlicwellness.faberlic


