Афиша

ОСНОВНЫЕ СОЦСЕТИ

faberlic.official

ЛОВИ МОМЕНТЫ 3.0
Возвращение
легендарной акции!
Разыгрываем по 100 000
рублей каждую неделю!
Покупай продукты серии
FABERLIC HOME, регистрируйся
на сайте акции и получи
возможность выиграть 100 000
рублей или большой набор
продуктов для дома.
Подробности на сайте
lovimoment.faberlic.com

16.06

faberlic.official

ПРЯМОЙ ЭФИР
Готовим с Джованни
Филиппоне!
Шеф-повар с международным
опытом снова поделится
рецептом вкуснейшего блюда,
которое легко приготовить
дома. Готовь вместе с нами,
участвуй в конкурсах и выигрывай призы от FABERLIC HOME!

17.06
19:00

faberlic.official
hair.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР
Укладки эффектнее
света софитов!
В прямом эфире делаем
самые трендовые прически
сезона с помощью новой
серии средств для стайлинга
VOLUME&STYLE. Ведущий —
неподражаемый Рустем
Мустафин, бренд-директор
отдела «Уход за волосами».

19.06
12:00

Афиша HOME FABERLIC OFFICIAL

home.faberlic.
official

Подарки за
ваши фото!
Размещаем подборку ваших стильных
фотографий с продукцией FABERLIC
HOME и HOME GNOME GREENLY.
Авторам талантливых работ
отправляем отличные подарки!

20.06

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!

home.faberlic.
official

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Екатерина
Лобасова
Тема: Встречайте
утонченную новинку —
Ультракондиционер
для белья «Мелодия
солнца»

22.06
14:00
home.faberlic.
official

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

26.06

home.faberlic.
official

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

27.06

Афиша

faberlic.fashion.
style

КОНКУРС!
Дарим ХИТ коллекции
BURMATIKOV — Сумку Serena!
Крупные цепи, denim, oversize —
главная fashion троица, которая
должна быть у каждой в гардеробе!
Все это сочетает наша сумка Serena,
которую мы решили подарить
одной счастливице!

Условия конкурса:
Напиши в комментариях
«хочу быть в тренде»
Подпишись на наш аккаунт
и поставь лайк посту
Отметь в комментариях
двух подруг

18.06

Ровно через неделю с помощью
генератораслучайных чисел
мы определим победительницу.

FASHION

Афиша

MAKEUP

faberlic.makeup.
official

КОНКУРС!
Дарим бокс с новинками
из серии Do The Best, помаду
Kiss Proof и открытку
с подписью Юли Паршуты
Что нужно сделать?
Подписаться на аккаунт
@faberlic.makeup.official
Выкладывать посты и сториз
со своими любимыми средствами
из серии GLAM TEAM
Отмечайте @faberlic.makeup.official
и ставьте хэштег #glamteam

15.06

25 июня объявим
победителей

faberlic.makeup.
official

ПРЯМОЙ ЭФИР
Команда GLAM TEAM
и Даша Мельникова
выйдут в прямой эфир, поделятся
новостями, проведут конкурс
и объявят победителей в прямом
эфире.
НЕ ПРОПУСТИТЕ!

30.06
12:00

Афиша

FABERLIC BEAUTY LAB

faberlic.
beauty.lab

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Римма Корнеева
Тема: «Правильный уход
за шеей и зоной декольте»

15.06
11:00
faberlic.
beauty.lab

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Алена Логунова,
старший бренд-менеджер
отдела «Уход за кожей»

Тема: «Новинки 10 каталога:

все, что вы хотели знать
о бьюти-гаджетах»

29.06
14:00

Афиша

HAIR FABERLIC

hair.faberlic

ЗАДАЙ СВОЙ
ВОПРОС
ЭКСПЕРТУ
Пиши свой вопрос
в «окошко сторис»
или в Директ и получи
видеоответ от бренддиректора категории
«Уход за волосами»,
Рустема Мустафина

hair.faberlic

ЗАПУСК НОВОГО
СТАЙЛИНГА
VOLUME&STYLE!
Тот момент, когда
укладка эффектней
света софитов

21.05
13:00

Смотри мастер-классы,
как сделать эффектную
укладку в два счета!
С новинками Volume&Style

Афиша

faberlic.best.
friends

КОМПАНИЯ FABERLIC
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ДРУГ ИЗ ПРИЮТА»
Проект разделен на два
образовательных блока:
«Курс для тех, кто хочет
завести животное из приюта»
«Курс для владельцев
приютов и волонтеров».
Читай подробнее в нашем
аккаунте @faberlic.best.friends

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!

FABERLIC.BEST.FRIENDS

Афиша
wellness.faberlic

16.06
12:00

WELLNESS

Прямой эфир
Ведущая: Зоя
Тема: «Йога»

Pruffme

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Ксения Пустовая
Тема: «Семена чиа,
матча и гречишный
чай — что нужно знать
о новинках FABERLIC
WELLNESS»

17.06
12:00
Прямой эфир

wellness.faberlic

19.06
12:00

Ведущая: Зоя
Тема: «Танцы»

Прямой эфир

wellness.faberlic

21.06
12:00

wellness.faberlic

Ведущая: Ксения Пустовая
Тема: «Шелуха подорожника: в чем ее плюс
для здоровья?»

Старт марафона
«wellness-лето»
Тема: «Приводим себя в форму весело

23.06

и легко с продуктами от FABERLIC
WELLNESS. Победителям — крутые
призы!»

Прямой эфир

wellness.faberlic

23.06
12:00

Ведущая: Зоя
Тема: «Йога»

wellness.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущий: Александр

Эдигер

Тема: «Не такие, как мы
привыкли: что такое
пищевые дрожжи»

25.06
14:00
wellness.faberlic

26.06
12:00

Прямой эфир
Ведущая: Зоя
Тема: «Танцы»

Прямой эфир

28.06
12:00

Ведущая: Ксения Пустовая
Тема: «Полезная добавка: пищевые
дрожжи от FABERLIC»

wellness.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Зоя
Тема: «Йога»

30.06
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

