Афиша

ОСНОВНЫЕ СОЦСЕТИ

faberlic.official

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ
Первый день лета
посвящаем детскому
смеху! Делимся идеями,

как порадовать наших малышей,
и находим время, чтобы побыть
лучшими родителями. Набор
праздничных открыток — для
настроения и поздравлений без
лишних слов. Скачивай по ссылке
в Telegram или stories Instagram.

01.06
faberlic.official

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ДОМОХОЗЯЙКИ
Он всего один, а ведь должен
отмечаться ежедневно! Загляни
к нам в каталог, чтобы подобрать
товары для чистоты и уюта, а ещё
составить полезное меню для
всей семьи. Скачивай праздничные открытки в Telegram или
stories Instagram.

08.06

faberlic.official

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ДРУЗЕЙ
Собери подарок лучшему другу!
У нас найдётся подходящий
сюрприз, чем бы он ни увлекался.
Ещё больше праздника — в наших
фирменных открытках. Найдёшь
по ссылке в Telegram или stories
Instagram.

09.06

faberlic.official

ЛЕТО УЖЕ ЗДЕСЬ!
Солнце так близко, что мы
перестаём его замечать. А ведь
доверять ему не стоит. Узнай,
как надёжно защититься от опасного ультрафиолета, и участвуй
в конкурсе. Разыгрываем бесценные средства серии LETO&plage.

12.06

Афиша HOME FABERLIC OFFICIAL

home.faberlic.
official

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Екатерина
Лобасова
Тема: «Уход за домом
с заботой о детях!»

01.06
14:00
home.faberlic.
official

06.06

Подарки за
ваши фото!
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!

home.faberlic.
official

12.06

home.faberlic.
official

13.06

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!

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

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

21.05
13:00

02.06
14:00

Афиша

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

WELLNESS
PARFUM

faberlic.parfum.
official

КОНКУРС!
Дарим парфюмированные
татуировки Valkyrie! Добавь
образу стильный штрих
и наслаждайся ароматом
Valkyrie!
Условия конкурса:
Напиши в комментариях «Хочу
быть стильной воительницей»
Репост конкурса в сторис
Лайк посту и подписка на наш
аккаунт обязательны

11.06

18 июня с помощью генератора
случайных чисел мы выберем
трех счастливиц. Удачи!

Афиша

faberlic.makeup.
official

КОНКУРС!
Время конкурса!
Дарим бокс с нашими
новинками!
Что нужно сделать?
Подписаться на аккаунт
@faberlic.makeup.official
Поставить лайки к этому
и трём предыдущим постам
Написать, каким цветом
помады обычно пользуетесь?

15.06

20 июня объявим
победителей

MAKEUP

Афиша

WELLNESS

wellness.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Зоя
Тема: «Йога»

02.06
12:00
wellness.faberlic

05.06
12:00

Прямой эфир
Ведущая: Зоя
Тема: «Танцы»

wellness.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Ксения Пустовая
Тема: «Худеем правильно:
какие продукты FABERLIC
WELLNESS помогут
регулировать вес»

07.06
12:00
wellness.faberlic

09.06
12:00

Прямой эфир
Ведущая: Зоя
Тема: «Йога»

wellness.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущий: Александр

Эдигер

Тема: «Сила природы:
польза гречишного чая»

11.06
14:00
wellness.faberlic

16.06
12:00

Прямой эфир
Ведущая: Зоя
Тема: «Йога»

wellness.faberlic

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

17.06
12:00
wellness.faberlic

19.06
12:00
wellness.faberlic

21.06
12:00
wellness.faberlic

23.06
12:00
wellness.faberlic

25.06
14:00

Прямой эфир
Ведущая: Зоя
Тема: «Танцы»

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

Прямой эфир
Ведущая: Зоя
Тема: «Йога»

Прямой эфир
Ведущий: Александр Эдигер
Тема: «Не такие, как мы привыкли:
что такое пищевые дрожжи»

wellness.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Зоя
Тема: «Танцы»

26.06
12:00
wellness.faberlic

28.06
12:00
wellness.faberlic

30.06
12:00

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

Прямой эфир
Ведущая: Зоя
Тема: «Йога»

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

