Афиша

ОСНОВНЫЕ СОЦСЕТИ

faberlic.official

ЛОВИ МОМЕНТЫ 3.0
окончание акции 21 июля

Акция продолжается!
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

faberlic.official

КОНКУРС!
Если хочешь пополнить запасы
своей любимой пудры, либо
она по каким-то причинам все
ещё не оказалась в твоей
косметичке — это твой шанс!
Разыгрываем нашу любимую
пудру Wet & Dry Perfect Me!
Не пропусти!

19.07

faberlic.official

В прямом эфире общаемся
с Алуа Кабдуллиной —
международным
директором FABERLIC!

22.07
12:00

Афиша HOME.FABERLIC.OFFICIAL

home.faberlic.
official

18.07

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

home.faberlic.
official

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Екатерина
Лобасова
Тема: «Безупречно чистый
автомобиль. В чем секрет
новинки — Очистителя
„Антибитум & антимошка“?»

20.07
14:00
home.faberlic.
official

Прямой эфир
ЭКОзабота о доме: правда и мифы

faberlic.official

У нас в гостях популярный блогер!
Расскажем всю правду про ЭКОсредства
для ухода за домом. В программе: интересная
беседа, классный лайфхак и впечатляющий
опыт.

22.07
15:00

Ведущие: Екатерина Лобасова,
Наталья Кавалерская
и Ксения Качаева @oksanita888

home.faberlic.
official

24.07

home.faberlic.
official

25.07

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

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

Афиша

FASHION

faberlic.fashion.
style

КОНКУРС!
Красота правит миром, делая его
прекраснее! И мы хотим, чтобы красоты
было как можно больше. Поэтому для
наших самых стильных подписчиц
мы решили устроить конкурс!
Выиграй блузку из коллекции
BURMATIKOV (листай карусель)
для себя и подруги!

Условия конкурса:
Напиши в комментариях «красота
правит миром» и отметь подругу,
которой хочешь выиграть приз
Лайк посту
Подписка на наш аккаунт
Репост конкурса себе в сторис

19.07

Ровно через неделю с помощью
генератора случайных чисел
мы определим победительницу,
которая получит две стильные
блузки от Андрея Бурматикова
для себя и подруги!

Афиша

MAKEUP

faberlic.makeup.
official

ПРЯМОЙ ЭФИР
Технологии изготовления
лаков для ногтей.
В прямом эфире Богомазова
Анна раскроет все хитрости
и секреты.

21.07
12:00

Афиша

FABERLIC.BEAUTY.LAB

faberlic.
beauty.lab

РОЗЫГРЫШ
BIOGLOW

20.07
faberlic.
beauty.lab

ПРЕМЬЕРА
Ответы на вопросы
На самые популярные
вопросы зрителей про
уход за кожей отвечают
врач дермато-косметолог,
к. м. н. Римма Корнеева
и Директор beautyинноваций Екатерина
Щедровицкая

22.07

Афиша

HAIR.FABERLIC

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

29.07
14:00

Прямой эфир
Ведущий: Рустем Мустафин
Тема: «Ответы на популярные вопросы
в прямом эфире!»

Афиша

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

NECHAEV.FAMILY.CLUB

nechaev.
family.club

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущий: Михаил Гинзбург
доктор медицинских наук,
врач-диетолог
Тема: «Топ-10 продуктов
лета для молодости сосудов»

17.07
20:00
nechaev.
family.club

23.07
20:00

nechaev.
family.club

24.07
20:00

Прямой эфир
Ведущий: Андрей Князьков,
психотерапевт-диетолог, автор уникальной
методики борьбыс лишним весом
Тема: «Диетология 21 века»

Прямой эфир
Ведущий: Михаил Гинзбург
Тема: «Продукты Nechaev Family Club
для поддержания стройности»

nechaev.
family.club

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущий: Михаил Хорс —
клинический психолог,
аддиктолог, создатель
авторского психологического
метода избавления
от вредных привычек
Тема: «Новые вкусы и новые
эмоции как расширение
границ мышления»

25.07
15:00
nechaev.
family.club

Прямой эфир
Ведущий: Михаил Хорс

29.07
15:00

Тема: «Депрессия и еда. Какие ингредиенты
в составе приводят к упадническому настроению.
Можно ли улучшать настроение с помощью еды?»

Афиша

wellness.faberlic

17.07
12:00
wellness.faberlic

19.07
12:00

wellness.faberlic

21.07
12:00

WELLNESS

Прямой эфир
Ведущая: Зоя
Тема: «Танцы»

Прямой эфир
Ведущая: Ксения Пустовая
Тема: «Заряжаем мозг
с правильной едой»

Прямой эфир
Ведущая: Зоя
Тема: «Йога»

Pruffme

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Ксения Пустовая
Тема: «Новинки: пищевые
дрожжи и хлорелла+
спирулина от FABERLIC
WELLNESS»

22.06
12:00
wellness.faberlic

24.07
12:00

Прямой эфир
Ведущая: Зоя
Тема: «Танцы»

wellness.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Ксения Пустовая
Тема: «Полезный перекус —
что туда входит?»

26.07
12:00
wellness.faberlic

28.07
12:00
wellness.faberlic

30.07
14:00

Прямой эфир
Ведущая: Зоя
Тема: «Йога»

Прямой эфир
Ведущий: Александр Эдигер
Тема: «Чистая вода — залог здоровья:
чем тут поможет „Коралловый кальций“»

wellness.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Зоя
Тема: «Танцы»

31.07
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

