Афиша

ОСНОВНЫЕ СОЦСЕТИ

faberlic.official

Ко Дню всех
влюбленных — самый
романтичный блок
в официальном
Instagram Faberlic!
Погрузись в мечтательную,
волнующую и притягательную
атмосферу праздника!

14.02

Афиша HOME FABERLIC OFFICIAL
home.faberlic.
official

ПОСТ-ИГРА
Проверь свою внимательность
и смекалку. Разгадай интересную
задачку и получи шанс выиграть
приз!

06.02

home.faberlic.
official

День
репостов!
Размести сторис с продукцией
FABERLIC HOME и отметь нашу группу.
Мы сделаем репост одной из твоих сторис!
Группа узнает о своих героях!

07.02

home.faberlic.
official

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Екатерина
Лобасова
Тема: «Стирка
без бактерий»

КОНКУРС с классными
подарками во время
эфира!

08.02
14:00
home.faberlic.
official

Подарки
за ваши фото!
День всех влюбленных — прекрасный
повод разместить подборку стильных
фотографий подписчиков с продукцией
FABERLIC HOME. Авторам отправим
отличные подарки.

14.02

Что нужно для участия? Размести
в своей ленте фотографию с продукцией
FABERLIC HOME и отметь группу
@home.faberlic.official Возможно,
в следующий раз в подборку попадет
именно твоя работа!

Афиша

HAIR FABERLIC

hair.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущий: Рустем Мустафин
Тема: «Салонный уход
за волосами дома вместе
с Salon Care»

Розыгрыш призов
после эфира

04.02
14:00
hair.faberlic

11.02
14:00

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущий: Рустем Мустафин
Тема: «Подарок для себя любимой:
ARISU — аутентичный японский
уход за волосами»

Розыгрыш призов после эфира

Афиша

MAKEUP

faberlic.makeup.
official

ЗАДАЙТЕ СВОЙ
ВОПРОС ЭКСПЕРТУ
Готовьте свои вопросы —
сегодня на них ответит
тренер по макияжу
Елизавета Фросина.
Какую кисть выбрать, как наносить
праймер, чем отличается Satin Kiss
от Velvet Kiss.
Елизавета на связи в Директ
10:00 до 18:00 по Мск.

03.02
faberlic.makeup.
official

КОНКУРС
Признавайтесь в любви
#GLAMTEAM: мы ответим
взаимностью!
• выложи в сториз фото любимого
продукта из серии GLAM TEAM
• напиши в комментариях, под этим
постом, за что его любишь
• отметь нас
5 участников получат призы! Какие?
Участвуй и узнаешь!
Итоги подведём 15 февраля.

14.02
faberlic.makeup.
official

КОНКУРС-ОПРОС
В ожидании нашего эфира?
Что бы хотели увидеть?
Предложи в комментариях
интересную тему для эфира и …
выиграй подарок — глиттер для лица
и тела GLAM GEM, если она окажется
самой интересной.

Итоги подведём 20 февраля.

18.02

Афиша

faberlic.fashion.
style

КОНКУРС-ЧЕЛЛЕНДЖ
“Fashion_moments_Faberlic”

Какие самые важные
моменты вы встречали
в fashion образах
от Фаберлик?
• выложите фото в этом образе
и расскажите, что это было за событие
• передайте челлендж подруге, которая
захочет поучаствовать
• лайк посту и хештег
Fashion_moments_Faberlic обязательны
ПРИЗ: Стильный образ от Андрея Бурматикова

Итоги 10 февраля

01.02
faberlic.fashion.
style

КОНКУРС КО ДНЮ
ВЛЮБЛЕННЫХ
“Be my fashion Valentine”

Отправь нам fashion
валентинку:
• выложи стильное фото и напиши,
за что ты любишь моду
• отметь нас и поставь хештег под фото
Be_myfashion_Valentine
• 3 самые креативные валентинки
получат от нас стильный подарок

Итоги 15 февраля

12.02

FASHION

Афиша

FABERLIC BEAUTY LAB

faberlic.
beauty.lab

ПРЕМЬЕРА
Эксклюзивная обучающая
программа «Массаж лица
с Риммой Корнеевой»
Серия 4

Массаж губ и «носогубок»

01.02
faberlic.
beauty.lab

08.02
faberlic.
beauty.lab

15.02

ПРЕМЬЕРА

Эксклюзивная обучающая
программа «Массаж лица
с Риммой Корнеевой»
Серия 5

Массаж верхней трети лица

ПРЕМЬЕРА

Эксклюзивная обучающая
программа «Массаж лица
с Риммой Корнеевой»
Серия 6

Уход после процедуры
Условия получения серии:
• быть подписанными на @faberlic.beauty lab
• написать в комментариях к посту «Хочу!»
• получить в директ ссылку на урок
по самомассажу лица

Афиша

WELLNESS

wellness.faberlic

ПРЕМЬЕРА!
Запуск линии
спортивного питания
SCULPTA для мужчин
и для женщин,
усиленной уникальным
пептидным комплексом

01.02
wellness.faberlic

01.0214.02

Каждый день мы будем рассказывать
о новинке — линии спортивного питания
SCULPTA! Узнайте больше о пептидном
комплексе, разработанном специально
для этого продукта; о механизмеего
действияи о том, кому новинка просто
необходима!

wellness.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Ксения
Пустовая
Тема: «Влияние белка
на строительство
мышечного каркаса»

01.02
12:00
wellness.faberlic

03.02
12:00
wellness.faberlic

04.02
18:00

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Зоя
Тема: «Танцы»

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущий: Михаил
Тема: «Суставная гимнастика»

wellness.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущая: Зоя
Тема: «Танцы»

06.02
12:00
wellness.faberlic

08.02
12:00
wellness.faberlic

10.02
12:00

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Ксения Пустовая
Тема: «Пищевые добавки в подростковом
рационе — за и против»

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущая: Зоя
Тема: «Танцы»

wellness.faberlic

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ведущая: Михаил
Тема: «Суставная
гимнастика»

11.02
18:00
wellness.faberlic

12.02
14:00

wellness.faberlic

13.02
12:00

ПРЯМОЙ ЭФИР
Ведущий: Александр Эдигер
Тема: «Директор по научным разработкам
отдела Продукты для здоровья FABERLIC
Александр Эдигер отвечает на вопросы
о линейке SCULPTA»

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

