
ОСНОВНЫЕ СОЦСЕТИ Афиша

15.05

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СЕМЬИ
Этот день по всему миру 
чуть более светлый и теплый, 
чем обычно, потому что 
посвящен самым близким 
для нас людям — семье. 
Скачивай наши открытки 
по ссылке из Telegram 
или stories Instagram 
и делись с теми, кто тебе 
особенно дорог.

faberlic.o�cial

FABERLIC.BEST.FRIENDSАфиша

faberlic.best.
friends

ЗАПУСК НОВОГО  
АККАУНТА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
В ИНСТАГРАМ!   

HOME FABERLIC OFFICIAL Афиша

16.05

Пост-игра

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

home.faberlic. 
o�cial 

30.05

29.05

День 
репостов!
Давайте знакомиться! 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 

home.faberlic. 
o�cial 

22.05

СОВЕТ ЭКСПЕРТА!

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

23.05

Подарки за   
ваши фото! 

home.faberlic. 
o�cial 

С удовольствием размещаем очередную 
подборку ваших классных 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!

и

Как будто бы вся красота 
мира уместилась в этом 
флаконе: Jolie Jolie — новый 
цветочно-мускусный аромат  
от Faberlic и приз в нашем 
конкурсе! Вдохновляйся 
парфюмом и участвуй!

22.05

faberlic.o�cial

27.05

ACQUA DI PORTOFINO
Италия ближе,  
чем ты думаешь! 

faberlic.o�cial

Прикоснись к солнечному побережью  
прямо сейчас с серией декоративной 
косметики Acqua di Portofino и нашими  
открытками — такими же яркими, как  
блики итальянского солнца! Скачивай   
по ссылке из Telegram или stories 
Instagram.

Как правильно ухаживать за своим 
питомцем с серией Lapki Lab 

Полезные рекомендации от ветеринаров 
и специалистов FABERLIC

Возможность показать своего питомца   
в ленте аккаунта, поделившись своей 
уникальной историей

Всё о социальном проекте «Друг 
из приюта»: как выбрать питомца, где 
найти нового друга, почему поддержка   
собаки в приюте — это важно и ответы  
на многие другие вопросы

Узнай много полезной информации  
о твоем любимце:



WELLNESSАфиша
MAKEUPАфиша

WELLNESSАфишаАфиша

Ты готов ощутить всю силу  
власти и авторитета? Тогда  
участвуй в конкурсе и выиграй 
аромат для настоящего лидера! 

21.05

faberlic.parfum.
o�cial

КОНКУРС. ДАРИМ 
АРОМАТ DON LEON!

напиши в комментариях   
«знаю об успехе всё»

репост конкурса в сторис 

лайк посту и подписка на наш  
аккаунт обязательны

в конкурсе участвуют 
только мужчины 

Условия конкурса: 

26 мая с помощью генератора случайных
чисел мы выберем трех мужчин, которым 
подарим аромат Don Leon. Удачи! 

17.05

faberlic.makeup.
o�cial

ВИДЕО УРОК

Ведущая: Лариса 
Хатмуллина,
звездный визажист

Тема: «Лифтинг-макияж»

21.05
13:00  

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

FABERLIC BEAUTY LABАфиша

25.05
14:00  

faberlic.
beauty.lab

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущая: Екатерина
Дубовка
Тема: «Новинки 8-го
каталога»

Тема: «Топ-средств с SPF. 
Как защититься от солнца?»

Ведущие: 
директор beauty-инноваций 
Екатерина Щедровицкая 
и бренд-директор отдела  
«Уход за кожей» Екатерина  
Дубовка рассказывают, чем 
опасно солнце для наших     
кожи и волос, и как от него   
правильно защищаться. 

ПРЕМЬЕРА

faberlic.
beauty.lab

27.05

27.05

faberlic.makeup.
o�cial

ПРЯМОЙ ЭФИР

Новинки 8-го 
каталога

Ведущий: Рустем 
Мустафин
Тема: «Роскошный блонд? — 
Всегда!» Все секреты 
о серии Blonde Icon

PARFUM



WELLNESSАфиша WELLNESSАфиша

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущая: Ксения 
Пустовая
Тема: «По следам ацтеков: 
почему семена чиа нужно 
включать в рацион»

17.05  

12:00

wellness.faberlicwellness.faberlic

22.05  

12:00

Прямой эфир

Ведущая: Зоя 

Тема: «Танцы»

wellness.faberlic

29.05  

12:00

Прямой эфир

Ведущая: Зоя 

Тема: «Танцы»

wellness.faberlic

24.05  

12:00

Прямой эфир

Ведущая: Ксения Пустовая 

Тема: «Матча: польза, доступная каждому»

wellness.faberlic

31.05  

12:00

Прямой эфир

Ведущая: Ксения Пустовая 

Тема: «Зачем пить гречишный чай?»

wellness.faberlic

28.05  

14:00

Прямой эфир

Ведущий: Александр Эдигер 

Тема: «Матча в продуктах FABERLIC 
WELLNESS: почему мы так ее ценим»

wellness.faberlic

21.05  

14:00

wellness.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущий: Александр Эдигер

Тема: «Польза хвойных 
растений для здоровья 
на примере „Живицы“ 
и „Пихтовиты“» 

 

wellness.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР

 

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

26.05  

12:00

Прямой эфир

Ведущая: Зоя 

wellness.faberlic

Тема: «Йога»

19.05  

12:00

Прямой эфир

Ведущая: Зоя 

wellness.faberlic

Тема: «Йога»


