Афиша

ОСНОВНЫЕ СОЦСЕТИ

faberlic.official

ЛОВИ МОМЕНТЫ 3.0
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

В прямом эфире
общаемся
с Анной Кононовой —
Партнером Faberlic!

02.07
12:00

faberlic.official

Всемирный день
поцелуя
Нежные и страстные, трепетные
и волнующие: поцелуи — самый
верный способ без слов поведать
о своих чувствах любимым.
Вооружайся помадой и покоряй
сердца или отправляй воздушные
поцелуи с помощью наших
открыток. Скачать можно
по ссылкам в Telegram или stories
Instagram.

06.07

faberlic.official

КОНКУРС!
Любишь Faberlic, классные
фото и подарки?
Тогда тебе точно нужно принять
участие! Делай фото нашей
продукции и выкладывай в свой
Instagram, отмечая @faberlic.official.
Авторы лучших кадров получат
от нас подарочные наборы,
которые точно пригодятся
знойным летом!

09.07

faberlic.official

Всемирный день
шоколада
Сладкоежки всего мира ликуют!
Когда, как не в этот день, можно
позволить себе насладиться
ароматной плиткой любимого
лакомства! Особенно, если оно
без сахара. Скачивай открытки
в нашем Telegram или stories
Instagram и отправляй сладкие
приветы близким!

11.07

Афиша HOME.FABERLIC.OFFICIAL

home.faberlic.
official

04.07

Подарки за
ваши фото!
С удовольствием размещаем новую
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!

home.faberlic.
official

10.07

home.faberlic.
official

11.07

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.

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

home.faberlic.
official

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Екатерина
Лобасова
Тема: «Все секреты
долгожданных новинок —
Средств для чистки
духовок и плит „Сила
цитрусов“»

13.07
14:00

Афиша

MAKEUP

faberlic.makeup.
official

КОНКУРС!
Мы готовы к новому
конкурсу! А Вы? Сегодня
мы разыгрываем три
набора косметики из серии
ACQUA DI PORTOFINO
под этим постом
Условия:
Подпишитесь на стратегически
важный @faberlic.makeup.official
Поставьте лайк под этим постом
и четырьмя предыдущими.
Отметьте друзей в комментариях
здесь, чтоб они тоже попытались
удачу. 1 комментарий = один новый
друг, приглашайте всех!

10.07

15 июля объявим
победителей

Афиша

FABERLIC BEAUTY LAB

faberlic.
beauty.lab

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Римма
Корнеева
Тема: «Проблемы кожи
в период экстремальной
жары: SOS средства»

01.07
12:00
faberlic.
beauty.lab

ПРЕМЬЕРА
Великолепная пятерка
бьюти-гаджетов
SKIN’SKILLS
Римма Корнеева и Екатерина Дубовка
расскажут о smart-новинке этого лета —
домашних «тренажерах» для кожи лица
и тела. Бьюти-гаджеты — модный тренд
в уходе за кожей лица и тела, которые
позволяют выглядеть молодо и ухоженно,
«как будто от косметолога», и при этом
не тратить время и деньги на походы
в салон

08.07

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

14.07
14:00

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

Афиша

FABERLIC.BEST.FRIENDS

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!

Афиша

NECHAEV.FAMILY.CLUB

nechaev.
family.club

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущий: Михаил Хорс —
клинический психолог,
аддиктолог, создатель
авторского психологического
метода избавления
от вредных привычек
Тема: «Культура еды.
Воспитание привычек
питания с детства.»

01.07
15:00
nechaev.
family.club

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущий: Михаил Гинзбург
доктор медицинских наук,
врач-диетолог
Тема: «Бобовые. Почему
их следует включать
в рацион в обязательном
порядке?»

03.07
20:00
wellness.faberlic

10.07
20:00

wellness.faberlic

11.07
20:00

wellness.faberlic

15.07
15:00

Прямой эфир
Ведущий: Михаил Гинзбург
Тема: «Веганство, оволактовеганство,
кетодиета и другие модные современные
диеты. Обсудим плюсы и минусы»

Прямой эфир
Ведущий: Михаил Хорс
Тема: «Можно ли составить психологический
портрет человека по его вкусовым
пристрастиям»

Прямой эфир
Ведущий: Михаил Хорс
Тема: «Готовка: радость
или необходимость.»

Афиша

WELLNESS

wellness.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Зоя
Тема: «Танцы»

03.07
12:00
wellness.faberlic

05.07
12:00

wellness.faberlic

07.07
12:00
wellness.faberlic

10.07
12:00

Прямой эфир
Ведущая: Ксения Пустовая
Тема: «Полезные водоросли:
зачем они в рационе»

Прямой эфир
Ведущая: Зоя
Тема: «Йога»

Прямой эфир
Ведущая: Зоя
Тема: «Танцы»

wellness.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Ксения Пустовая
Тема: «Как поддержать
организм в жару с Алоэ
Баланс и комплексом
Omega 3-6-9 от FABERLIC»

12.06
12:00
wellness.faberlic

14.07
12:00

Прямой эфир
Ведущая: Зоя
Тема: «Йога»

wellness.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущий: Александр
Эдигер
Тема: «Польза хлореллы
и спирулины»

16.07
14:00

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

