Афиша

ОСНОВНЫЕ СОЦСЕТИ

К 8 марта!
faberlic.official
Поздравь самых любимых: отправляй
открытки через специальное
приложение во «ВКонтакте» или сайт
postcard.faberlic.com: всего пара минут,
и твой сюрприз с теплыми словами уже
у адресата!

faberlic.official
Нежный, цветочный и такой
женственный — праздничный блок
в официальном Instagram Faberlic.
Весеннее настроение гарантированно!

faberlic.official
Открыток много не бывает! Еще
больше фото и видео комплиментов
для прекрасных дам — скачивай
и отправляй близким.

faberlic.official

hair.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР
Тема: «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

13.03
13:00

Афиша HOME FABERLIC OFFICIAL

home.faberlic.
official

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Екатерина
Лобасова
Тема: «Все о новинке
HOME GNOME GREENLY —
Концентрированном
БИОгеле для стирки
3 в 1 «Цветочный микс»

02.03
14:00
home.faberlic.
official

06.03
home.faberlic.
official

07.03

home.faberlic.
official

08.03

home.faberlic.
official

14.03

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

День
репостов!
Размести сторис с продукцией
FABERLIC HOME и отметь нашу
группу. Мы сделаем репост одной
из твоих сторис. Отличный день,
чтобы познакомиться!

Праздничное
угощение!
Шеф-повар Джованни Филиппоне
подготовил вкусный сюрприз в честь
8 Марта. Женщины точно будут
в восторге! Да и мужчины тоже!

Подарки
за ваши фото!
С радостью и гордостью за своих
талантливых подписчиков мы
размещаем подборку стильных
фотографий с продукцией FABERLIC
HOME. Авторам 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!

Афиша

HAIR FABERLIC

hair.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущий: Рустем Мустафин
Тема: «Еще больше заботы
к 8 марта: серия L.OVE»

Розыгрыш призов
после эфира

04.03
14:00
hair.faberlic

День
репостов!
Размести сторис, как ты готовишься
к 8 марта с продуктами по уходу
за волосами FABERLIC и отметь
нашу группу. Мы сделаем репост
одной из твоих сторис. Три самых
классных сторис получат секретный
приз! Результаты объявим 9-го марта.

06.03

hair.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущий: Рустем Мустафин
Тема: «Задай свой вопрос эксперту
в прямом эфире!»

11.03
14:00

Афиша

faberlic.makeup.
official

КОНКУРС
Весна за окном, в душе и ...
в макияже #glamteam.
Разыгрываем любимую пудру
для лица Wet & Dry Perfect Me
на раз-два:
Раз: поставь лайк на этот и три
предыдущих поста;
Два: отметь в комментариях
подругу.
5 победителей выберем случайным
образом 11 марта.
Удачи!

05.03
faberlic.makeup.
official

КОНКУРС-ОПРОС
Ты в ожидании нашего
прямого эфира?
Что бы ты хотела увидеть?
Предложи интересную тему для эфира
и выиграй в подарок кушон для лица
Baby Face, если она окажется
самой интересной.
Итоги подведём 12 марта!

10.03

MAKEUP

Афиша
faberlic.
beauty.lab

Новый выпуск проекта
Faberlic Beauty Lab
Тема: «Blondе Icon: уход
за волосами для блондинок»

Ведущие: Екатерина
Дубовка и Рустем
Мустафин

04.03
17:00

faberlic.
beauty.lab

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: главный эксперт
Центра научных разработок,
к.м.н. Римма Корнеева
Тема: «Весенний уход..
Как поддержать кожу
в перепады температур
и под ярким солнцем»

09.03
13:00

FABERLIC BEAUTY LAB

Афиша

WELLNESS

wellness.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущая: Зоя
Тема: «Танцы»

03.03
12:00
wellness.faberlic

05.03
14:00
wellness.faberlic

06.03
12:00

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущий: Александр Эдигер
Тема: «НОВИНКА! Прогумин — комплекс
гуминовых кислот, который эффективно
справляется с вирусами и улучшает
работу всех систем в организме»

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Зоя
Тема: «Танцы»

wellness.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущая: Ксения
Пустовая
Тема: «Польза хвойных
растений для органов
дыхания и иммунитета»

09.03
12:00
wellness.faberlic

10.03
12:00
wellness.faberlic

12.03
14:00

wellness.faberlic

13.03
12:00

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Зоя
Тема: «Танцы»

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущий: Александр Эдигер
Тема: «НОВИНКА! Пихтовита — продукт
повышает умственную и физическую
работоспособность, укрепляет иммунитет
и обладает антиоксидантным свойством»

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Зоя
Тема: «Танцы»

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

