Подсласти

без сахара!
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в 7 каплях

Концентрированный
экстракт Stevia /
Стевия 30 мл

Н

ИИ
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S

U

60

Стевия содержит
ряд полезных
микроэлементов,
которые улучшают
состояние кожи, волос
и ногтей. Снижает
калорийность блюд.

порций
во флаконе

15677

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

Э КС

А

98
ккал

●

A

S

vk.com/faberlicofficial

имя, фамилия / рег. номер
телефон
e-mail

звоните прямо сейчас!
артикул
90020

ТК

в 1 порции

U
*Актуальные цены
и акции смотрите
в каталоге Faberlic
или на сайте
faberlic.com

Можно добавлять не только в чай или кофе,
но и заменить сахар в приготовлении блюд
faberlic.com

РА Б О

Для районов Крайнего Севера, Дальнего Востока и удаленных регионов, приравненных к ним,
цены на продукцию могут быть до 20% выше объявленных в каталоге.

П

капель концентрата
стевии = 1 порция

РА З

R LI C И КО М

КЛ Ю

*

АЯ

BE

299р.

Н

FA

≈7

400р.

В

0ккал
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РА З

НИ

АЯ

А

Н

FA

Натуральная альтернатива –
концентрированный
экстракт стевии.

В

Научно доказано:
избыток сахара
вредит вашему здоровью.

NATHAN COX
(Нейтон Кокс),

ИДЕАЛЬНО СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ

вице-президент
компании
Lief Labs, эксперт
по функциональному
питанию, главный
стратегический
партнер Faberlic
в США.

«Линия функционального питания
Wellness создана
с учетом главных
мировых трендов.

Продукты WELLNESS – это выбор тех, кто хочет похудеть
комфортно, вкусно и при этом получая весь спектр
полезных веществ.
Это полноценная еда, которая идеально впишется
в ритм жизни активных людей, а в условиях
напряженного графика избавит от чувства голода.

Коктейли, супы
и батончики –
сбалансированный
источник белков,
жиров и углеводов,
клетчатки, всех необходимых витаминов
и минералов.
Это не просто перекус, это полноценный
прием пищи.
Подчеркну, что белок,
содержащийся
в продуктах, легко
дозируется и усваивается организмом
благодаря энзимам,
добавленным
в состав.
Крупнейшие мировые
компании обогащают
свои продукты коллагеном и биотином.
Они улучшают состояние волос, ногтей,
кожи, поддерживают
здоровье суставов,
улучшают общее самочувствие. Мы тоже
увеличили эффективность Wellness,
дополнив продукты
этими ценнейшими
элементами».
Отсканируйте QR-код
и узнайте больше
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Преображение
Fashion-директора
Faberlic
АНДРЕЯ
БУРМАТИКОВА

«

до

ИЗМЕНИВ СЕБЯ,
ТЫ МЕНЯЕШЬ
МИР ВОКРУГ!

Когда я решил создать Школу моды Faberlic, то поставил
перед собой первой задачей быть не только образцом стиля,
но и показать личный пример преображения. В этом мне помог
еще один крутой проект моей любимой компании — Wellness.
Я взялся тестировать новый белковый коктейль. Первый месяц
было тяжело. Но я преодолел себя и добился отличного
результата: с потерей килограммов буквально помолодел
на пару десятков лет. Прошли постоянные мигрени и боль
в спине. Я чувствую легкость, прилив сил, а это то,
что мне нужно, чтобы создавать уникальные
модные коллекции и радовать женщин Faberliс

».

после

«

БЫТЬ В ЛУЧШЕЙ
ФОРМЕ — ЗНАЧИТ
БЫТЬ В ГАРМОНИИ
С СОБОЙ!

до

Преображение
Национального
Директора
Faberlic
ЕЛЕНЫ
ЯКОВЛЕВОЙ

Коктейль Faberlic стал
для меня коротким и удачным
путем к обновлению. Заменяя
всего два приема пищи —
второй завтрак и ужин этим
восхитительным продуктом, я могу
влиять на свое самочувствие,
настроение, на свой вес, здоровье!
И что еще важно: когда вес
начинает снижаться, кожа
остается подтянутой,
эластичной и упругой.
Для меня это очень
приятный бонус!

».

после

Результат:
минус 18 кг
за 3 месяца
4

Результат:
минус 15 кг
за 2,5 месяца
5

НАЧНИТЕ
МЕНЯТЬСЯ
УЖЕ СЕЙЧАС!

Общие рекомендации:
Питайтесь сбалансированно,
старайтесь, чтобы в каждом
приеме пищи присутствовал
белок, клетчатка и сложные
углеводы
Старайтесь есть
каждые 3 часа
(5-6 приемов пищи в день)
Исключите из своего
рациона следующие
продукты:

сахар, cладкие напитки, соки;
шоколад и мучное, фастфуд
(гамбургеры, пиццы, роллы и т. д.);
копченое, соленое, острое,
жареное, майонез. Сократите
потребление кофе до одной
чашки в день.

1)
2)

Сделайте антропометрические
замеры и занесите их в таблицу
на стр. 17.

3)

Ведите таблицу для отслеживания
динамики вашего похудения,
делая замеры раз в неденю.

Picooc S3 —
умные весы, которые
всего за три секунды
определяют вес, индекс
массы тела, процент
жира, воды и другие
важные биометрические
параметры.

Определите ваши показатели тела
с помощью умных весов Picooc S3.

Как приобрести
и использовать весы,
узнайте у своего
Консультанта

Употребляйте
достаточное
количество воды,
(30 мл на 1 кг веса)
Объем шеи

Старайтесь, чтобы ваш
последний прием пищи
был за 2-3 часа до сна

Объем
руки

Объем
груди

Объем
талии

Высыпайтесь:
правильный
режим дня влияет
на общее
самочувствие
Для улучшения
результатов
повысьте физическую
активность
6

Объем
ноги

Объем
бедер

Регулярно взвешивайтесь
на весах и следите
за изменениями
показателей тела —
так вы будете
мотивировать сами
себя на достижение
результата

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНС УЛЬТАНТА
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО
СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

7

Завтрак

Для достижения
наилучшего результата
рекомендуем заменить
ужин одной порцией
коктейля. По желанию
также можно заменить
коктейлем перекус
между завтраком
и обедом

7-8
Вода / травяной чай + овсяная каша
с фруктами / ягодами + 1 вареное яйцо

Ваш первый прием пищи —
плотный сбалансированный
завтрак, где присутствуют
сложные углеводы, полезные
жиры, белок и клетчатка.

Перекус

10-11
Коктейль / суп Wellness,
или фрукт, или протеиновый
батончик

На обед обязательно должны быть
продукты, содержащие белок,
овощи и сложные углеводы.

Обед

13-14

Белок (куриное филе, нежирная рыба,
морепродукты, постная говядина) +
овощи + небольшая порция любой
полезной крупы (гречка, перловка и др.)

Перекус
Фрукт, или чашка
овощей, или порция
нежирного творога

В течение
всего дня пейте
достаточное
количество воды,
травяные сборы,
зеленый чай
8

16-17
Коктейль / суп
Wellness

внимание!
В ДЕНЬ МОЖНО УПОТРЕБЛЯТЬ
НЕ БОЛЕЕ ДВУХ ПОРЦИЙ КОКТЕЙЛЯ
ИЛИ СУПА WELLNESS

Ужин

19-20
9

это полезно!
Витамины
и минералы

На порцию
сухого
продукта (30 г)

% от РСП*

Витамин С

35 мг

58,3

Ниацин

5,9 мг

32,8

Витамин Е

4,9 мг

49

Пантотеновая кислота

3,8 мг

63,3

Витамин В6

0,88 мг

44

Витамин В1

0,68 мг

48,6

Витамин В2

0,63 мг

39,4

Фолиевая
кислота

132 мкг

66

Биотин

49,5 мкг

99

Витамин В12

0,4 мкг

40

Калий

409 мг

11,7

Кальций

132 мг

13,2

Фосфор

93 мг

11,6

Магний

53 мг

13,3

Цинк

3 мг

20

Кремний

3 мг

10

Железо

2 мг

14,3

Йод

18 мкг

12

Селен

8 мкг

11,4

Хрома
пиколинат / в т.ч. хром

48 мкг / 6 мкг

12

УГЛЕВОДЫ

как в 10 г овсяных
хлопьев

10

КЛЕТЧАТКа
как в 100 г

абрикоса

ЖЕЛЕЗО

капусты

БЕЛОК

как в среднем
яблоке

как в 80 г
запеченной
куриной грудки

ЦИНК

как 50 г кедровых
орехов

ВИТАМИН
Е
как в 100 г
облепихи

ВИТАМИН
С
как в целом
лимоне

фолиевая
кислота
как в 200 г
брокколи

НИАЦИН

как в 100 г
красной
икры

одна порция
коктейля
или супа
содержит

МАГНИЙ

как в 100 г
шпината

ХРОМ

как в 100 г
креветок

СЕЛЕН

как в 100 г
гречки

ВИТАМИН
B12
как в 400 г

ВИТАМИН
B1
как в 100 г

КАЛЬЦИЙ

как в 100 мл
молока

шампиньонов

гороха

ВИТАМИН
B2
как в 200 г
твердого сыра

РСП* — рекомендуемое суточное
потребление

КРЕМНИЙ
как в 100 г

КАЛИЙ

как в 2 небольших
бананах

ЙОД

ФОСФОР

как в 100 г
нежирного
творога

как в 50 г
тунца

ВИТАМИН
B6
как в 100 г

грецких орехов

БИОТИН

как в 5 яйцах

11

ГЛЮТЕН

Эффективный контроль веса

Сухая смесь для приготовления
коктейля Wellness / Велнес 450 г

15650 ваниль
15652 малина
15653 черная смородина
15654 шоколад
15651 клубника

2600р.

1799р.

внимание!
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*

.

1

250 МЛ
ВОДЫ ИЛИ
НЕЖИРНОГО
МОЛОКА

......
.

2

3

30 Г
FABERLIC
WELLNESS

СМЕШАТЬ

В

ЗИ
КЛ Ю

Э КС

ТК

А

98
ккал

S

A

●

в 1 порции

U

Низкокалорийное питание
без голода и дефицита
полезных веществ

РА Б О

П

Возьмите 1 мерную
ложку (30 г) смеси
и добавьте 250 мл холодной
воды или нежирного молока.
Дополните коктейль по вкусу
½ банана, горстью орехов,
горстью замороженных
или свежих ягод.
Все взбейте в блендере.

РА З

R LI C И КО М

/

АЯ

BE

коллаген, CLA – конъюгированная
линолевая кислота и биотин в составе

вы можете разнообразить
свое меню

Н

FA

Бьюти-эффект
/ 					

полноценный рацион
EF L AB
И LI
S

САХАР

НИ

ГМО

А

Силы и энергия на весь день

15

порций
в упаковке

53%
белка

Отсканируйте QR-код
и узнайте больше

*Актуальные
цены и акции
смотрите
в каталоге
Faberlic
или на сайте
faberlic.com

ДОБАВЛЯЯ ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ В КОКТЕЙЛИ И СУПЫ WELLNESS, ВЫ УВЕЛИЧИВАЕТЕ
КАЛОРИЙНОСТЬ БЛЮДА НА КАЛОРИЙНОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОДУКТОВ

*Актуальные
цены и акции
смотрите
в каталоге
Faberlic
или на сайте
faberlic.com

Шейкер 500 мл

Размер: 18 х 10 см.
Материал: полипропилен, сталь.

11968

600р.

399р.

*
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В
ЗИ

КЛ Ю
Э КС

В
ЗИ

КЛ Ю
Э КС
●

A

S

белка

15

S

порций
в упаковке

П

А

●

42%

R L I C И КО М

A

U

BE

в 1 порции

S

98
ккал

L IE F L A B

КА

в 1 порции

ИИ

*

98
ккал
Н

1799р.

А

А

2600р.

ТК

П

15656 томат с базиликом
15655 грибы со сливками

РА Б О

R L I C И КО М

АЯ

Приготовленную смесь можно
разогреть в микроволновой печи.

FA

Н

РА Б О
Т
РА З

Сухой белковый суп
Wellness / Велнес 450 г

Возьмите 1 мерную ложку
(30 г) смеси, 250 мл
холодной воды
или нежирного молока.
Взбейте в блендере.
При желании добавьте
кусочки отварного
куриного филе.
Приготовленную смесь
можно разогреть
в микроволновой печи.
Добавьте рубленую зелень
и гренки.

РА З

BE

Силы и энергия на весь день
Эффективный контроль веса
Низкокалорийное питание без голода
и дефицита полезных веществ

АЯ

FA

суп всему голова!

вы можете разнообразить
свое меню

Н

Н

ИИ

L IE F L A B

S

U

42%
белка

15

порций
в упаковке

.

1
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*Актуальные
цены и акции
смотрите
в каталоге
Faberlic
или на сайте
faberlic.com

250 МЛ
ВОДЫ ИЛИ
НЕЖИРНОГО
МОЛОКА

внимание!

......
.

2

3

30 Г
FABERLIC
WELLNESS

СМЕШАТЬ

ДОБАВЛЯЯ ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ В КОКТЕЙЛИ И СУПЫ WELLNESS, ВЫ УВЕЛИЧИВАЕТЕ
КАЛОРИЙНОСТЬ БЛЮДА НА КАЛОРИЙНОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОДУКТОВ

15

БЕЛКИ

Комплекс из 3-х белков
(изолят соевого белка,
концентраты сывороточного
и молочного белков)

Белки животного и растительного происхождения
содержат полный набор аминокислот (в том числе
и незаменимых): являются строительным материалом
для клеток организма, помогают избавиться от лишних
килограммов.

ЖИРЫ

Насыщенные жирные
кислоты (лецитин)

Это сложные жиры, содержащие фосфорную кислоту
и азотистые соединения, они являются топливом
для организма, а также строительным материалом для
клеточных оболочек, способствуют жиросжиганию.

УГЛЕВОДЫ

Мальтодекстрин
и палатиноза

«Быстрый и медленный энерджайзеры» — дают заряд
энергии, продлевают чувство насыщения.

КОЛЛАГЕН

Гидролизат коллагена

Кожа постепенно разглаживается, становится упругой,
эластичной, увлажненной. Волосы становятся плотнее, тяжелее, приобретают блеск и меньше выпадают.
Ногти растут быстрее и становятся крепче. Кости
укрепляются, а также улучшается состояние мышц,
сухожилий и связок.

CLA

Конъюгированная
линолевая кислота

Улучшает сжигание жиров и активизирует обмен
белков, помогая организму лучше их усваивать.

БИОТИН

Витамин H

Улучшает общее самочувствие, укрепляет защитные
силы организма, предотвращает выпадение волос
и ломкость ногтей, кожа становится гладкой и шелковистой. Уходит тревожность, нормализуется сон.

КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ,
МИНЕРАЛОВ И АНТИОКСИДАНТОВ

Отвечают за укрепление иммунитета и обеспечивают
питание мозга, а также высокую активность в течение
всего дня. Помогают восполнить потребность организма в полезных веществах, активизировать его защитные функции и нормализовать обменные процессы.
Витамины и антиоксиданты, останавливают процесс
разрушения клеток и замедляют старение.

ПИЩЕВЫЕ
ВОЛОКНА

Пшеничные безглютеновые
волокна, волокна какао

Волокна очищают кишечник, выводя вредные вещества, снижают чувство голода, помогают расщеплять
жировые отложения.

ПРЕБИОТИК

Инулин

Улучшает микрофлору кишечника, создавая
комфортную среду для полезных бактерий.

ЭНЗИМЫ
/пищеварительные
ферменты /

Бромелайн

Улучшают пищеварение, способствуют быстрому
расщеплению и более полному усвоению белков
животного и растительного происхождения.

ВЕС

ОБЪЕМ
ШЕИ

ОБЪЕМ
РУКИ

ОБЪЕМ
ГРУДИ

ОБЪЕМ
ТАЛИИ

ОБЪЕМ
НОГИ

ОБЪЕМ
БЕДЕР

ДАТА*

ТАБЛИЦА ВАШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

В КАЖДОЙ ПОРЦИИ КОКТЕЙЛЯ – ОПТИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО ТОГО, ЧТО НУЖНО ОРГАНИЗМУ:

* ДЕЛАЙТЕ ЗАМЕРЫ РАЗ В НЕДЕЛЮ (ПОДРОБНЕЕ СМ. НА СТР 7)
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САХАР

ГЛЮТЕН
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●

в 1 порции

U

ГМО

120
ккал

от

EF L AB
И LI
S

*Актуальные
цены и акции
смотрите
в каталоге
Faberlic
или на сайте
faberlic.com

А

НИ

*

ТК

А

99р.

РА Б О

П

200р.

Удобно брать с собой
Утоляют чувство
голода
Дополнительный
источник витаминов
и минералов
Коллаген в составе
Разнообразие
вкусов

РА З

R LI C И КО М

15649 черника
15645 шоколад
15636 клубника
15632 малина
15647 фисташка
15648 вишня и миндаль
15633 банан

Н

АЯ

BE

Продукт готов к употреблению.
Рекомендуется употреблять не более
одного батончика в день.

Богатые белком, батончики прекрасно утоляют чувство голода.
Они незаменимы для тех, кто следит за своей фигурой.

FA

протеин- премиум-бар:
полезное может быть
вкусным

Батончик глазированный
Protein Premium Bar 35 г

21%
белка

Протеиновые
батончики –
вкусный
и полезный
перекус
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В продаже с 20 июля
(11 кампания)

чрезвычайно

Faberlic Herbal Tea

100% НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
УНИКАЛЬНАЯ РЕЦЕПТУРА НА ОСНОВЕ
ТРАВ, СОБРАННЫХ В РОССИИ

НАПРАВЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ
И КОМПЛЕКСНАЯ
ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗМА

полезно!
Травяной сбор
«Очищение. Утро»

15672

Состав:
листья брусники,
клевера, березы,
цветки ромашки,
череда, толокнянка,
спорыш, девясил,
лемонграсс.

Травяной сбор
«Очищение. Вечер»

15673

Состав:
листья земляники,
мяты, березы,
александрийский
лист, кукурузные
рыльца, кора
крушенины, пижма,
репешок, хвощ.

Оказывает мягкий
детокс-эффект
Дарит бодрость
и улучшает
общее самочувствие

Любой за
300р.

199р.

*

*Актуальные
цены и акции
смотрите
в каталоге
Faberlic
или на сайте
faberlic.com

Помогает очистить
организм от шлаков
и токсинов
Улучшает пищеварение
и обменные процессы
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Диабетический
травяной сбор

15665

Состав:
створки фасоли,
побеги черники,
цветки ромашки,
листья земляники,
шалфей, хвощ,
стевия.

Позволяет
контролировать
уровень сахара
Улучшает метаболизм

Травяной сбор
для женского здоровья 15666

Состав: листья березы, пастушья
сумка, эрва шерстистая, горец
птичий, мята, чабрец, плоды
фенхеля, корень солодки.

Травяной сбор
«Защита желудка»

Антипаразитный
травяной сбор

Состав:
листья мяты,
цветки ромашки,
кора дуба, мята,
тысячелистник,
мать-и-мачеха,
репешок,
спорыш.

Состав:
мята, пижма,
кора дуба, цветки
ромашки, полынь,
шалфей, репешок,
листья березы.

15671

Оказывает
антибактериальное
и противовоспалительное действие
Улучшает работу
желудочно-кишечного тракта

Состав:
листья брусники,
толокнянки,
смородины,
хвощ, мята,
репешок.

Способствует
выведению
шлаков
и токсинов
Снижает
отечность

Faberlic
Herbal
Tea 199

Травяной сбор
«Легкость дыхания» 15669

Состав: мать-и-мачеха, чабрец,
цветки ромашки, шалфей, ягоды
шиповника, корень солодки.

р.*

Травяной сбор
«Здоровое сердце»

Успокаивающий травяной сбор

15664

15667

Состав: цветки ромашки,
кипрей (иван-чай), плоды
шиповника и фенхеля,
лаванда, мелисса,
пустырник, корень
валерианы.

22

15670

Обладает антипаразитными
свойствами
Мобилизует силы
ослабленного
организма

Любой за 300р.

Облегчает состояние при ПМС
Способствует укреплению
нервной и иммунной систем

Мочегонный
травяной сбор

15668

Способствует улучшению
самочувствия
Помогает в борьбе
со стрессом

*Актуальные
цены и акции
смотрите
в каталоге
Faberlic
или на сайте
faberlic.com

Укрепляет
сердечнососудистую
систему
Способствует
нормализации
сердечного ритма

Состав:
мята,
тысячелистник,
плоды
боярышника,
омела, кипрей
(иван-чай),
донник,
пустырник.

Обладает
противовоспалительным
и отхаркивающим
эффектами
Укрепляет
местный
иммунитет
в период
простуд
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