
ОСНОВНЫЕ СОЦСЕТИ Афиша

Суперфуды: модный 
тренд или польза?
Семена чиа, ягоды асаи, 
ревень и фиолетовая 
кукуруза — что их 
объединяет? Готовим 
суперфуды в прямом эфире 
и рассказываем про новинки 
серии SUPERFOOD.

17.04
13:00

ПРЯМОЙ ЭФИР

hair.faberlic faberlic.o�cial

СТОП_САХАР

Участвуй в челлендже 
«Неделя без сахара»! 
Откажись от сахара 
на 7 дней и получи  
возможность выиграть 
100 000 тысяч рублей.
Подробности 
на stop-sahar.ru!

faberlic.o�cial

12.04-
30.04

КОНКУРС 
РАСПАКОВОК!
То самое чувство, когда 
тебе приходит заказ 
от Faberlic…
Теперь мы дарим призы и за это!  
Сними видеоролик с распаковкой  
своего заказа, выложи в stories  
и отметь @faberlic.o�cial. Авторам   
лучших видео подарим наборы  
средств Home Gnome Greenly

faberlic.o�cial

МЫ УЖЕ В TIK TOK! 
А ТЫ? 

Рушим невидимые 
границы, покоряем 
новые горизонты, 
пробуем модные 
форматы! 
Подписывайся 
на @faberlic.o�cial 
и будь в тренде!

faberlic.o�cial

Каждый день на обложке 
официальной группы Faberlic 
ВКонтакте появляются два
beauty-средства. Выбери, 
какое из них наносить первым, 
и напиши нужный хештег под  
промопостом. Разыгрываем 
наборы новинок для 
премакияжа Do The Best.

faberlic.o�cial

12.04-
02.05

ПЕРВЫЙ ХОД 
РЕШАЕТ! ОСОБЕННО, 
ЕСЛИ ЭТО КАСАЕТСЯ 
МАКИЯЖА 

faberlic.o�cial

14.04-
16.04

12.04-
03.05

КОНКУРС!
Мы уже доказали, что  
полезное может быть 
очень вкусным.
Пришло время понять, что  
нам помогает достигать таких   
невероятных результатов. 
Отвечай на вопрос, будь 
активным и выигрывай    
наборы продуктов 
Nechaev Family Club.



HOME FABERLIC OFFICIAL Афиша

17.04

День 
репостов!
Размести сторис с продукцией 
FABERLIC HOME или HOME GNOME GREENLY 
и отметь нашу группу. Мы сделаем репост 
одной из твоих сторис. Творческий подход 
приветствуется! 

home.faberlic. 
o�cial 

25.04

Подарки за   
ваши фото! 

home.faberlic. 
o�cial 

Отличный день, чтобы разместить 
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, выложи 
ее у себя в ленте и отметь нашу группу. 
Возможно, в следующий раз в подборку  
попадет именно твоя работа!

18.04

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

home.faberlic. 
o�cial 

MAKEUP Афиша

15.04

faberlic.makeup.
o�cial

КОНКУРС

29.04
12:00

faberlic.makeup.
o�cial

Соскучились по конкурсам? 
Мы очень! Поэтому объявляем   
новый и дарим набор 
праймеров DO THE BEST.

Что делать?
    Репостните к себе в сториз самый 
    любимый пост @faberlic.makeup.o�cial
    Напишите в комментариях, какое 
    средство из линии Glam Team 
    вы используете чаще всего весной
    Подпишитесь на аккаунт 
    @faberlic.makeup.o�cial

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ни один, ни два, а сразу 
несколько поводов 
присоединиться 
к прямому эфиру
Знакомьтесь с новинками 
7 каталога и новой  
лимитной коллекцией  
ACQUA di Portofino.

19 апреля 
объявим 
победителей

home.faberlic. 
o�cial 

27.04
14:00  

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Екатерина 
Лобасова
Тема: «Все о новинке 
FABERLIC HOME — 
Акваспрее-освежителе 
воздуха с эфирными 
маслами!»



FABERLIC BEAUTY LABАфиша

21.04
11:00  

faberlic.
beauty.lab

ПРЯМОЙ ЭФИР

15.04

Топ лучших трендов 
бьюти-рынка 2021. 
Что обязательно стоит 
попробовать в этом году?

Ведущие: директор 
beauty-инноваций 
Екатерина Щедровицкая 
и менеджер 
по исследованиям рынка 
и потребителя Ирина 
Мартьянова

Ведущая: Римма Корнеева
Тема: «Косметика для сна — 
инновационная серия 
Dream Therapy»

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

ПРЕМЬЕРА

22.04
14:00

Прямой эфир

Ведущий: Рустем Мустафин
Тема: «Как включить густоту волос? 
Продукты Expert Pharma»

hair.faberlic 

29.04

Премьера

faberlic.
beauty.lab

faberlic.
beauty.lab

Ведущие: Екатерина Щедровицкая
и Рустем Мустафин
Тема: «Модное окрашивание к лету»



WELLNESSАфиша

16.04  

14:00

wellness.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущий: Александр Эдигер

Тема: «Новые веган-
коктейли WELLNESS» 

WELLNESS

 

wellness.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР

 

17.04
12:00

Прямой эфир

Ведущая: Зоя 

Тема: Танцы

Афиша

wellness.faberlic

21.04
12:00

Прямой эфир

Ведущая: Зоя 

Тема: Йога

wellness.faberlic

28.04
12:00

Прямой эфир

Ведущая: Зоя 

Тема: Йога

wellness.faberlic

24.04
12:00

Прямой эфир

Ведущая: Зоя 

Тема: Танцы

wellness.faberlic

19.04
12:00

Прямой эфир

Ведущая: Ксения Пустовая
Тема: «Продукты-энергетики»

wellness.faberlic

26.04
12:00

Прямой эфир

Ведущая: Ксения Пустовая
Тема: «Спортпит для детей: что в него 
входит и как можно давать»

wellness.faberlic

30.04
14:00

Прямой эфир

Ведущий: Александр Эдигер

Тема: «Забота о ЖКТ с EnzyPower»

wellness.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущая: Ксения 
Пустовая
Тема: «Веган-рацион: как его 
сбалансировать?»

27.04  

12:00

Pru�me

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


