Афиша

ОСНОВНЫЕ СОЦСЕТИ

faberlic.official

Встречай новый
год с Друзьями!
Розыгрыш призов
каждый день.
С наступающим
Новым годом!

27.1204.01
faberlic.official

МАСКА

Почувствуй
атмосферу
зимы с нашей
новой маской
«Снежинка»

faberlic.official

ГИФ-СТИКЕРЫ
«Бычок —
символ года»
Выбирай стикеры GIF
при публикации сторис,
в поисковой строке
набирай Faberlic

faberlic.official

ГИФ-СТИКЕРЫ
Гиф-стикеры в телеграм
«Бычок символ года»
https://t.me/addstickers/DemoFaberlic

faberlic.official

02.0103.01

faberlic.official

04.01

ГОРОСКОП
ОТ FABERLIC

Проверь свои
математические
способности,
реши задачу
и выиграй приз

ОБНОВЛЕННЫЙ ПАК
С НОВОГОДНИМИ
ОТКРЫТКАМИ

Афиша HOME FABERLIC OFFICIAL
home faberlic
official

Подарки
за ваши фото!
Продолжаем традицию и размещаем
подборку стильных фотографий
подписчиков с продукцией FABERLIC
HOME. Авторам дарим отличные подарки!

03.01

home faberlic
official

ПОСТ-ИГРА

Проверьте свою
внимательность
и смекалку!

09.01

home faberlic
official

Подарки
за ваши фото!
Размещаем подборку стильных
фотографий подписчиков с продукцией
FABERLIC HOME и дарим авторам
отличные подарки!

10.01

home faberlic
official

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ

КОНКУРС с классными
подарками во время
эфира!

Ведущий: Екатерина
Лобасова
Тема: «Все о новинке
HOME GNOME GREENLY.
Многофункциональный
биогель для очищения
туалета „Хвойный микс“»

13.01
14:00

Афиша

HAIR FABERLIC

hair.faberlic

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ
Ведущий: Рустем Мустафин
Тема: «Лучший подарок
для мужчин к 14
и 23 февраля! Успей
подготовиться!»

Розыгрыш призов
после эфира

14.01
14:00

Афиша

faberlic.makeup.
official

РОЗЫГРЫШ
Вот, что мы еще придумали
на январь!
Мы запускаем конкурс и дарим
нашу палетку для глаз
Celebrating Makeup
Условия: будьте подписаны на наш
аккаунт; отметьте в комментариях
подругу; поставьте лайк на последние
пять постов. Готово! У вас появился
шанс выиграть главный приз.
Победительницу выберем случайным
образом и объявим итоги 18 января.
Удачи!

12.0118.01

MAKEUP

Афиша

FABERLIC BEAUTY LAB

faberlic.
beauty.lab

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ
Ведущий: Римма Корнеева
главный эксперт Центра
научных разработок,
врач дермато-косметолог, к.м.н.

Тема: «Бустер красоты:
правила использования
сывороток»

06.01
13:00
faberlic.
beauty.lab

08.01

ПРЕМЬЕРА

эксклюзивной обучающей
программы «Массаж лица
с Риммой Корнеевой» 1 серия
Условия: быть подписанными
на @faberlic.beauty lab написать
в комментариях к посту «Хочу!»
получить в директ ссылку на урок
по самомассажу лица

faberlic.
beauty.lab

Салонный уход
дома.
Пока идут праздники,
самое время заняться
собой и побаловать
СПА-процедурами.
Выпуск «Салонный уход
дома» — подробный рассказ
про салонные процедуры
для кожи и волос на дому.
Ведь праздники — самое
подходящее время, чтобы
побаловать себя! Ведущие —
Римма Корнеева и Рустем
Мустафин.

faberlic.
beauty.lab

Global Oxygen —
пятое поколение
кислородной
косметики.
Эта программа расскажет
об истории создания
и эволюции легендарной
кислородной косметики
Faberlic и познакомит
с новой революционной
серией на основе
технологии Never Stop
Energy — Global Oxygen.

Афиша
wellness.faberlic

05.01
18:00
wellness.faberlic

09.01
12:00

WELLNESS

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ
Ведущий: М. Суворов
Тема: «Суставная гимнастика»

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ
Ведущий: Зоя Разумова
Тема: «Танцы»

wellness.faberlic

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ
Ведущий: Ксения
Пустовая
Тема: «Высыпания на коже.
Почему возникают и как
с ними бороться?»

11.01
12:00
wellness.faberlic

11.0113:15
wellness.faberlic

13.01
12:00

АКЦИЯ FABERLIC
WELLNESS 1+1=3
покупаете 2 коктейля или супа
FABERLIC WELLNESS, 3-й — в подарок!

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ
Ведущий: Зоя Разумова
Тема: «Танцы»

wellness.faberlic

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ

Ведущий: М. Суворов
Тема: «Суставная
гимнастика»

14.01
18:00

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

