
Категория
«Косметика для дома»

ЖИВИТЕ КРАСИВО,
А О ЧИСТОТЕПОЗАБОТИТСЯ FABERLIC!



ПРИНЦИПЫ КАТЕГОРИИ
«ДОМFABERLIC»

Эффективность  

Экономичность

Безопасность



КАЧЕСТВО И ДОВЕРИЕ КАТЕГОРИИ «ДОМ  FABERLIC»

Косметика для дома стала победителем VI ежегодной премии
«Права потребителей и качество обслуживания 2015»

Все средства «Дом faberlic»
биоразлагаемы

Оценка безопасности IN VITRO,
испытания на животных  
непроводятся

Все средства проходят  
обязательную государственную  
регистрацию



КУХОННОЕМЫЛО

ОЧИЩЕНИЕВОЗДУХА
ЧИСТЯЩИЕ И МОЮЩИЕ  

СРЕДСТВА

СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

СТИРКА И УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ



СТИРКА И УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ



КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ  
СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ  
ПРЕМИУМ-КЛАССА
• Высокое качество стирки за счет  

биоферментов

• Сохраняют яркость и бережно  
относятся к тканям

• Дерматологически протестированы

• Не содержат фосфатов

• ЭКОНОМИЧНЫ:
заменяют 3 КГ ОБЫЧНОГО ПОРОШКА



ЖИДКИЕ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ПОРОШКИ

• Формула с биоэнзимами  
эффективно удаляет  
загрязнения

• Сохраняютяркость
и насыщенность красок

• Заботятся о волокнах  
ткани

• Полностью  
выполаскиваются

для яркого для темного для белого для особых тканей



ДЛЯ СТИРКИ ДЕТСКИХ ВЕЩЕЙ 0+



ПЯТНОВЫВОДИТЕЛИ
Для использования при стирке
и предварительной обработкепятен

Эффективно выводит свежие и застарелые  

пятна, восстанавливает белизну тканей,  

устраняет серый и желтый оттенки

Для направленного действия против пятен

На основе кислородного отбеливателя
Против пятен: крови, зеленки, йода, масел, смол,  

соков, пищевых продуктов



Для устранения свежих пятен  
и усиления эффекта при стирке

Против пятен: пищевых продуктов, соков, жира, соусов,  

кетчупа, кофе, чая, помады, макияжа, ручек, земли, ржавчины,  

уличной грязи и пота

Для оперативного удаленияпятен

Удобно в дороге, ресторане или офисе, 
а также для обивки мебели и автомобиля, 

сумок и аксессуаров, тканевой обуви

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛИ



КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ БЕЛЬЯ

Для чувствительной кожи  
без запаха

Уникальная липидная добавка  
ухаживает за волокнами ткани
и улучшает способность изделий  
впитывать влагу

Для яркости цвета 
И защиты принтов

Сохраняет цвета и яркость красок, 
защищает принты и узоры 

от растрескивания

Для нежного аромата  
надолго

Содержат «умные» аромакапсулы,  

которые раскрываются приятными  

ароматами при ношении одежды  

или прикосновении к вещам



ЧИСТЯЩИЕ И МОЮЩИЕ СРЕДСТВА



ЧИСТЯЩИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Для кухонныхповерхностей
Экспертноеочищение
Эффективно удаляет жир и грязь с большинства  

моющихсяповерхностей

кухни, включая натуральные

и пластиковые,  легко смывается

Для всех поверхностей вдоме
Чистота и блеск
Эффективно очищает любые твердые  

поверхности в доме, придает блеск,  

не требует смывания



Для ухода за духовками иплитами

Быстро удаляет традиционные для плит

загрязнения, не царапает поверхности,

легко смывается

Для блеска металлических поверхностей

Мягко очищает и придает блеск,  
не повреждая поверхности

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА  
ДЛЯКУХНИ



ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА  
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Для ванной комнаты итуалета

• Быстро очищают известковый налет  
и ржавчину

• Устраняют неприятные запахи
• Оказывают антибактериальное действие

Против микробов ибактерий

• Эффективно борется с микробами  
и вирусами на любых поверхностях

• Безопасно для человека и животных



Для блеска стекол  
и зеркал

Эффективно очищает  
и придает блеск,

предотвращает запотевание,  

подходит для автомобиля

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА  
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



ЧИСТЯЩИЕ САЛФЕТКИ  
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Для кожаныхизделий

Очищают и полируют любые  
кожаные изделия, смягчают
и препятствуют высыханию кожи

Универсальные
Быстро очищают любые твердые  
моющиеся поверхности, оказывают

антибактериальное действие



СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ



СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

* Удобный флакон-дозатор
для разведения водой 1: 3
арт.11216

Аромат  
лайма

Аромат  
малины Аромат  

яблока

Природный  
аромат

Для особо  
сильных  

загрязнений
• Эффективно удаляют любые загрязнения  

даже в холодной воде
• Полностьюсмываются

• Не раздражают и не сушат кожу рук

• 1 флакон = 4флакона  
обычного средства*

• Подходят для мытья овощей и фруктов,  
а также детской посуды



КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ  
ПОСУДЫ В ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ

«Всё в одном» –

Не требует соли,

ополаскивателя

и других специальных  

средств

дляпосудомоечных машин



КУХОННОЕ МЫЛО



Для эффективного  
устранения запаховКУХОННОЕ МЫЛО
 Эффективно очищают  

от жира и загрязнений

 Моментально  

устраняют неприятные  

запахи от рыбы, мяса,  

чеснока и специй

 Не раздражают и не  

сушат кожу рук

Аромат  
имбиря

Аромат  
Апельсина

Аромат  
Яблока

Аромат водяной  
лилии

На основе запатентованной технологии нейтрализации запахов  

компании Givaudan, Швейцария

Аромат  
орхидеи



ОЧИЩЕНИЕВОЗДУХА



ВОДНЫЕОСВЕЖИТЕЛИ

 Экологичные формулы на основе воды  
и косметических компонентов

 Не содержат спиртов и химических  
газов-пропеллентов

 Эффективно устраняют неприятные  
запахи, наполняя помещение  
приятными ароматами

 Увлажняют и очищают воздух

 Подходят для использования в доме  
и в автомобиле

Ароматное  
яблоко

Цитрусовый  
аромат

Антитабак,  
с ароматом
фруктовогодерева

Цветочный  
букет



ИНТЕНСИВНОСТЬ АРОМАТА МОЖНО

РЕГУЛИРОВАТЬ, МЕНЯЯ КОЛИЧЕСТВО

РОТАНГОВЫХПАЛОЧЕКВ ДИФФУЗОРЕ

РАСПЫЛИТЕ В ВОЗДУХ,  

НА ШТОРЫ ИЛИДРУГИЕ

ТКАНЕВЫЕПОВЕРХНОСТИ

ПАРФЮМЕРИЯ ДЛЯ ДОМА
 НАПОЛНЯТ ВАШ ДОМ УНИКАЛЬНЫМИ  

АРОМАТАМИ И НЕПОВТОРИМЫМ СТИЛЕМ  

ИУЮТОМ

 ПРИДАДУТ НАСТРОЕНИЕ С САМОГО УТРА  

И НА ВЕСЬ ДЕНЬ

 СОЗДАНЫ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КОМПАНИИ

FABERLIC ФРАНЦУЗСКИМИ ПАРФЮМЕРАМИ



ЖИВИТЕ КРАСИВО,
А О ЧИСТОТЕПОЗАБОТИТСЯ FABERLIC!



15 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ

НА ОСНОВЕ РАСЧЕТОВ  

ПРИМЕРНОГО РАСХОДА  

ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ  

УБОРКИ И СТИРКИ

В СЕМЬЕ ИЗ 3-Х  

ЧЕЛОВЕК

НА 3 МЕСЯЦА


