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ДОЛАЄМО ПЕРЕШКОДИ З ВДЯЧНІСТЮ

Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

Як я казав і кажу вже 43 роки, 
сила Форевер – це сила лю-
бові. Коли я озираюся на мину-
лий рік, я бачу час, коли людям 
необхідно було відчувати лю-
бов більш ніж будь-коли рані-
ше. В них була і залишається 
досі глибока потреба відчувати 
зв’язок з іншими і бути причет-
ними до чогось більшого, ніж 
вони самі, бути частиною чо-
гось, що змінює життя людей 
та зміцнює зв’язки між ними. 

Я був гордий бачити цю любов 
на багатьох обличчях під час 
нашого Глобального Ралі Вдо-
ма, яке відбулось минулого мі-
сяця. І я мав за честь бачити 
так багато нових обличь, які по

сміхалися мені у відповідь. Я 
дуже радий вітати вас усіх в на-
шій сім’ї і сподіваюся, що буду 
спостерігати ваше зростання 
як Підприємців Форевер. 

Тверді принципи та основопо-
ложні переконання не мають 
терміну придатності. Ніколи не 
було старомодним чи нестиль-
ним бути шанобливими одне до 
одного, виконувати свої рішен-
ня та відноситися до інших так, 
як хотілося б, щоб відносилися 
до вас. Подорожуючи далі цими 
неймовірними теренами, прошу 
вас, залишайтеся вірними прин-
ципам, які визначають Форевер 
вже понад чотири десятиріччя. 

ВИ ВСІ ЗНАХОДИТЕСЯ ТУТ 
НЕ ТІЛЬКИ ТОМУ, ЩО ПОЛЮ-
БЛЯЄТЕ НАШУ ПРОДУКЦІЮ, 
АЛЕ Й ТОМУ, ЩО РОЗДІЛЯЄ-
ТЕ ПРИСТРАСНЕ БАЖАН-
НЯ ЖИТИ, БУТИ ЗДОРОВИМИ 
ТА ДОПОМАГАТИ ІНШИМ РЕ-
АЛІЗУВАТИ ЇХНІЙ ПОТЕНЦІАЛ.

Найважливіший з цих прин-
ципів – це будувати свій бізнес 
з любов’ю. Ви всі знаходитеся 

тут не тільки тому, що 
полюбляєте нашу 

продукцію, але 
й тому, що 

розділяєте пристрасне бажан-
ня жити, бути здоровими та до-
помагати іншим реалізувати 
їхній потенціал. Ви тут, оскіль-
ки існують винагороди, які не-
можливо виміряти розміром 
чека, такі, як усвідомлен-
ня того, що ви допомогли ко-
мусь докорінно змінити життя 
за допомогою сили Форевер. 

Як багато хто з вас вже знає, 
будуть часи, коли ви відчу-
ватимете, що бізнес розви-
вається недостатньо швидко, 
і у вас з’являтиметься споку-
са піти коротшим шляхом. Я 
прошу вас пам’ятати, що все 
те, до чого варто прагнути, 
не дається нам легко і швид-
ко, але якщо ви залишатиме-
теся вірними цілям Форевер, 
докладатимете зусилля та до-
зволятимете любові вести ваш 
бізнес – ви неодмінно побачи-
те зростання вашого бізнесу. 

Я пишаюся вами за те, що ви 
обрали для себе непростий але 
значущий шлях. Чи ви щой-
но починаєте свою подорож, 
чи були частиною сім’ї вже ба-
гато років – саме ваша лю-
бов та наполегливість зроблять 
можливим успіх вашого бізне-
су. Сила Форевер – це дійсно 
сила любові, і я люблю вас усіх. 

БІЛЬШ НІЖ БУДЬ-КОЛИ, СИЛА 
ФОРЕВЕР – ЦЕ СИЛА ЛЮБОВІ. 
Минулого року Форевер виросла в масштабах, на які ніхто навіть і не очіку-
вав. Ми привітали в нашій сім’ї понад мільйон нових Підприємців! Але я, хоч 
і радий був бачити наше таке зростання, зовсім не був ним здивований. 
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ДЯКУЮ ВАМ ЗА ТЕ, ЩО ЗРОБИЛИ 
ГЛОБАЛЬНЕ РАЛІ ВДОМА 
ТАКИМ НЕЗАБУТНІМ

Я сподіваюся, що ви дістали 
таке ж саме натхнення, яке 
дістав я, і знайшли для себе 
нові чудові шляхи побудови 
свого бізнесу. Я знаю, що 
інколи, коли ми бачимо чеки 
Бонусу Президента наших 
топ-Підприємців Форевер, 
здається, що подібний успіх 
для нас недосяжний. Але 
насправді це не так. Не так 
для кожного з нас. Кінець 
кінцем, ми роздали понад 18 
мільйонів доларів у вигляді 
Бонусу Президента під час 
Глобального Ралі, і є достат-
ній потенціал для того, щоб ця 
сума збільшилася наступ-
ного року!

Жоден з тих, хто отримав свої 
чеки минулого місяця, не 
розпочав працювати з рівня 
вищого, ніж у інших. Так само, 
як і ви, вони розпочали свою 
подорож з Форевер, поділив-
шись улюбленими продукта-
ми зі своїми друзями, роди-
ною і навіть незнайомими 
людьми, по мірі того, як зрос-
тала їх впевненість. І найдиво-
вижнішим в наших лідерах є 
те, що вони не приховували 
свого успіху і своїх секретів. 
Вони відкрито ділилися своїм 
досвідом для того, щоб про-
класти шлях для вас, якщо ви 
будете готові докласти зусиль 
і кваліфікуватися на Бонус 
Президента. В цьому вся суть 

Глобального Ралі – святку-
вання успіху і, водночас, 
надихання інших побачити всі 
неймовірні можливості 
Форевер і відкрити їх для 
себе. 

Працюючи для участі у 
наступному Глобальному Ралі, 
замислюйтеся над 
важливими уроками, які ви 
отримали під час ФГР21, і 
особливо тоді, коли вам 
здаватиметься, що ваші ціли 
не зовсім досяжні. Одна з 
моїх улюблених порад – 
робити декілька невеликих 
речей для того, щоб отримати 
велике досягнення, наприк-
лад – продавати по одному 
продукту кожного дня. Я в 
захваті від цієї поради, оскіль-
ки бачив, як вона працює, на 
прикладі багатьох людей.

Звертайтеся до своїх улюб-
лених моментів Глобального 
Ралі. Згадуйте їх час від часу 
в майбутньому, для того, щоб 
знову відчути приємне хвилю-
вання. Дозволяйте їм нади-
хати вас, додавати вам сили 
та підтверджувати ваш потен-
ціал побудови такого бізнесу, 
який допоможе вам втілити 
свої мрії. 

Можливо, ми ще не знаємо, 
яким буде Глобальне Ралі 
2022, але одне я можу 

сказати зі впевненістю – на 
ньому може бути чек і з ва-
шим іменем на ньому. Атож, 
кваліфікуйтеся на кожну 
програму, кваліфікуйтеся на 
Бонус Президента, і тоді ви 
зможете стати джерелом 
натхнення для інших. Саме 
зараз і є ваш час, якщо ви 
готові скористатися ним, 
наполегливо працювати і 
будувати для себе таке життя, 
яке ви бажаєте. 

Грегг Манн
Президент 

Форевер Лівінг Продактс

Важко навіть повірити, що іще одне незвичайне, але дивовижне Глобальне Ралі 
Форевер – вже історія. Я не можу перестати думати про те, як приємно було 
бачити так багатьох з вас, ваші посмішки та прояви сили духу, що надходили з 
усього світу. 
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ДОРОГІ ДРУЗІ!
Ось і настав травень, останній місяць 
весни, час, коли напередодні спекотно-
го літа дедалі частіше з’являються дум-
ки про відпочинок, бажання розслаби-
тися і приділити трохи часу для самих 
себе. На щастя, бізнес Форевер перед-
бачає і таку можливість, адже вам, і 
тільки вам вирішувати, коли та скільки 
часу приділяти своїй роботі. Звичайно, 
відпочивати треба, та все ж слід зважа-
ти і на те, що точно такий настрій мають 
і ваші покупці та клієнти, але, планую-
чи свої відпустки, вони хочуть підтри-
мати своє здоров’я, можливо, скинути 
декілька зайвих кілограмів, покращити 
фізичну форму, зовнішній вигляд, або 
забезпечити захист для своєї шкіри від 
сонячних променів та стресових фак-
торів довкілля. Атож, цей місяць також 
і час нових можливостей для розвитку 
вашого бізнесу та збільшення об’ємів 
продажів. Ось чому варто знайти опти-
мальний баланс між відпочинком і пра-
цею та отримати максимум від того і 
другого. 

Озираючись на час, що минув від по-
чатку року, я хочу висловити свою гли-
боку пошану і вдячність кожному з вас, 
хто, не зважаючи на складну ситуацію 
та локальні проблеми, успішно будував 
свій бізнес: досяг нових рівнів, збіль-
шив, або принаймні не скоротив свої 
продажі. Важкі часи обов’язково ми-
нуть, а локальні проблеми будуть вирі-
шені: цього прагнуть і співробітники 
ФЛПЮ, і наші партнери у Хоум Офісі. 
Прикладом і підтвердженням наших 
перспектив є ситуація у багатьох сусід-
ніх країнах, де різні фактори сьогоден-
ня так само порушили звичний порядок 
роботи, однак Підприємці, хто швидше, 
а хто і повільніше, призвичаїлися до 
змін і, більше того, відкрили для себе 
нові можливості для успішного розвит-
ку бізнесу. Власне, і наш День Успіху, 
що проходить у травні, так само, як і 
попередні Дні Успіху, неодмінно пока-

же, що навіть у нинішніх реаліях нові 
успіхи та досягнення безперечно мож-
ливі: ми вітатимемо багатьох наших ко-
лег із новими статусами, а також отри-
маємо надихаючі слова підтримки та 
слушні пораді від керівництва компанії. 
Тож давайте разом знаходити нові 
шляхи розбудови бізнесу Форевер 
в Україні, не забуваючи, однак, і про 
основоположні принципи Форевер: 
чесність, сумлінність, повагу, довіру 
та добрі відношення між людьми. При-
кладом в цьому завжди повинні бути 
лідери нашого бізнесу, адже інші Під-
приємці дуплікують не тільки мето-
ди, а і принципи ведення бізнесу їхніми 
Спонсорами. Саме тому Лідери є від-
повідальними не тільки за успіх членів 
своєї команді, але й за дотримання 
ними положень Політики Компанії та 
Кодексу Професійної Етики. Справж-
нім, тривалим і стійким успіхом є тільки 
успіх, досягнутий чесним шляхом.

Саме такого успіху я вам і бажаю!
Будьте здоровими та успішними 
завжди.

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

Генеральний директор ФЛПЮ
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Рейтинги
1. Савлович Сергей 26. Кобченко Ирина

2. Рябец Елена и Рымар Михаил 27. Ивановы Игорь и Марина

3. Михалёва Елена 28. Михайленко Инна

4. Кириченко Юрий 29. Джур Оксана и Юрий

5. Тарусова Татьяна 30. Товт Габор

6. Супрун Тарас и Наталья 31. Чада Йосип и Ормош Рената

7. Черничко Виктория 32. Продан Марианна и Виталий

8. Кислица Юрий 33. Медведев Алексей

9. Штен Дарья 34. Гижа Ольга

10. Жировы Андрей и Валентина 35. Гайдашова Любовь

11. Назаровы Татьяна и Михаил 36. Олешевец Лилия

12. Репетько Ирина 37. Коваль Оксана

13. Рагимовы Майя и Вадим 38. Павленко Светлана

14. Деликатная Ирина 39. Криворот Инна

15. Бронские Михаил и Анна 40. Паскаловы Петр и Светлана

16. Колодяжный Дмитрий 41. Храмова Лариса

17. Мельничук Сергей и Наталья    42. Климанская Елена

18. Гринь Владимир 43. Грешко Юдита

19. Степанов Кирилл 44. Беньковская Людмила

20. Харченко Юлия 45. Крестинич Оксана

21. Тури Мария 46. Ищенко Александр

22. Якименская Анна 47. Перчи Гизелла

23. Раш-Фиа Кристина 48. Короткий Василий

24. Кархут Инна 49. Семеновы Любовь и Сергей

25. Матвиец Людмила и Игорь 50. Горбенко Александр

Лучшая 50-ка Предпринимателей Форевер 
по общему объему за апрель 2021 
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Рейтинги
1. Михалева Елена 26. Тарусов Юрий

2. Тарусова Татьяна 27. Савлович Сергей

3. Черничко Виктория 28. Янковская Ирина

4. Мельничук Сергей и Наталья    29. Гичка Татьяна

5. Рагимовы Майя и Вадим 30. Деликатная Ирина

6. Гринь Владимир 31. Климанская Елена

7. Якименская Анна 32. Михайленко Инна

8. Штен Дарья 33. Горякины Елена и Вадим

9. Бронские Михаил и Анна 34. Джур Оксана и Юрий

10. Продан Марианна и Виталий 35. Товт Габор

11. Медведев Алексей 36. Леонтьев Сергей и Татьяна

12. Харченко Юлия 37. Зюбровская Людмила

13. Степанов Кирилл 38. Супрун Тарас и Наталья

14. Павленко Светлана 39. Дорофеевы Татьяна и Юрий

15. Тури Мария 40. Назаровы Татьяна и Михаил

16. Колодяжный Дмитрий 41. Беньковская Людмила

17. Паскаловы Светлана и Петр 42. Чалышкан Алёна

18. Кархут Инна 43. Угринюк Галина

19. Кириченко Юрий 44. Свириденкова Светлана

20. Ищенко Александр 45. Криворот Инна

21. Перчи Гизелла 46. Золотоус Людмила

22. Кислица Юрий 47. Глибка Андрей и Светлана

23. Короткий Василий 48. Крестинич Оксана

24. Храмова Лариса 49. Кобченко Ирина

25. Цегельник Ольга и Юрий 50. Ротонос Татьяна и Алексей

Лучшая 50-ка Предпринимателей Форевер 
по неменеджерскому объему за апрель 2021
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА НАШ ОНЛАЙН 
ДЕНЬ УСПЕХА!

•  Эксклюзивные обращение к 
украинским ПФ прямо из Хоум Офиса

•  Разделите радость от новых 
достижений и статусов своих коллег

•  Узнайте новости Форевер 
в Украине и в мире

•  Узнайте о секретах успеха 
в нашем бизнесе.

•  Ощутите семейную атмосферу 
и теплоту встречи с друзьями 

(пусть пока и виртуально)

Следите на странице ФЛПЮ в Facebook 
https://www.facebook.com/ForeverUkraineHQ

15 мая 
в 11-00
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Искренне поздравляем
ñ íîâûìè äîñòèæåíèÿìè!
                              МЕНЕДЖЕРЫ

ñ íîâûìè äîñòèæåíèÿìè!
                              МЕНЕДЖЕРЫ

Раш-Фиа Кристина 
спонсоры Рагимовы Майя и Вадим
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Для тех, кто хочет чего-то добиться, су-
ществует не «хочу», а «должен»!
Меня эта фраза зацепила и что-то пере-
вернула внутри меня. Каждый день мы 
идём по натоптанной тропе и удивля-
емся почему «не так», почему «не полу-
чается»? А все очень ПРОСТО - иногда 
нам нужно отойти от шаблонов и сте-
реотипов и серьезно начать уже сегод-
ня ДЕЛАТЬ что-то новое, полезное для 
других и ВЕРИТЬ в это!  И тогда зав-
тра у вас все получится и Вселенная не 
останется в стороне, она обязательно 
наградит Вас за труды!

Я из маленького города на Донбассе. 
Я росла и воспитывалась в семье пе-
дагогов. Мой самый лучший друг - это 
моя мама. Она является примером и 
великим мотиватором для меня, так 
как больше всего на свете я хочу, чтоб 
она гордилась мною. Наверное, каж-
дый «повзрослевший» ребёнок мечтает 
увидеть в глазах родителей тот самый, 
заветный взгляд: «спокойствие», «ра-
дость», «восторг». Я родилась в любя-
щей семье и безумно благодарна этому!

Я думаю, что для каждого человека «се-
мья» - это не пустое место и не просто 
слово! Я специально начала разговор о 
семье, так как компания Форевер - это 
моя семья, моя любовь и моя гордость! 
Когда Вы строите «семью», это в кор-
не по-другому, нежели строить бизнес 
и идти по головам! Ваша команда - это 
Ваша семья и вы должны очень трепет-
но относится к каждому человеку, ко-
торый входит в вашу «семью» Форевер. 
Все мы разные, но уверена, что многие 
захотели бы оказаться в той команде, 
где в вас верят, во всем поддерживают 
и всегда заботятся. 
Мне очень повезло, я попала именно 
в такую команду : спонсоры - Майя и 
Вадим Рагимовы, верхние спонсоры -  
Елена Рябец и Михаил Рымар, где меня 
окружили позитивом, любовью, добром 
и заботой. Я безмерно им благодарна 

за все, чему я научилась и чего достиг-
ла в Форевер.
Каждому человеку отведено опреде-
ленное время для достижения своих це-
лей. И вместо того, чтоб подгонять че-
ловека, необходимо проявить терпение 
и тогда он станет частью вашей форе-
верской семьи. Очень важно найти пра-
вильный подход к нашему окружению: 
кому-то нужно говорить комплименты, 
кого-то больше мотивировать, кому-то 
лишний раз объяснить уже пройденное 
и, главное, не останавливайтесь! Лю-
дям нужна ваша поддержка и ваше до-
брое слово. Если человек обратился к 
вам, выслушайте его, поймите чего он 
хочет и помогите прийти к Его цели. 
Только помогая другим прийти к их 
цели, вы придёте к своим.
Наши команды - одно целое! Если Вы 
приняли решение и сели в этот по-
езд Форевер - то должны ехать в нем 
до конца!!! Вы должны!!! Только тогда 
Вы сможете насладиться результатами 
своих  действий!
Желаю каждому из вас создать свою 
крепкую и надёжную фореверскую се-
мью в нашем удивительном мире ФО-
РЕВЕР!
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Горбенко Александр   
спонсор Тарусова Татьяна

                              МЕНЕДЖЕРЫ                              МЕНЕДЖЕРЫ
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Привет всем читателям нашего пре-
красного журнала и, конечно же, всем 
партнёрам нашей огромной семьи 
Forever Living Products Ukraine! 
Давайте знакомиться с теми, кто меня 
ещё не знает. Меня зовут Горбен-
ко Александр – я счастливый семья-
нин, отец двух замечательных дочерей, 
практикующий парапсихолог, в про-
шлом госслужащий,  сейчас на пенсии.
Почему, спросите, на пенсии? В про-
шлом я депутат второго созыва, началь-
ник областного управления по защите 
прав потребителей, отправляясь в оче-
редную командировку и попал в очень 
страшное ДТП, в котором из 15 человек 
повезло нам пятерым, да и как повезло: 
месяц в коме, год паралича, ампутация 
конечности, открытая черепно-мозго-
вая травма, 12 компрессионных пере-
ломов позвоночника, слава богу без 
разрыва ствола спинного мозга и более 
100 переломов по всему телу. И это я 
скромно описал. В общем, вместо того 
чтоб достигнуть пика карьеры, я достиг 
дна, как физически так и эмоциональ-
но!
И говоря «дна», я говорю не о морском 
дне, а о той темноте, которую мы все 
боимся увидеть, пусть даже одним глаз-
ком, 10 операций, 3 клинических смер-
ти, все последствия паралича и в след-
ствии всех выходящих обстоятельств. 
Внушение со стороны врачей и луч-
ших светил науки как мне, так и моей 
семье, было «не радужным». Мне твер-
дили: «Смиритесь, такова судьба, пой-
мите, даже если вы встанете на протез, 
(что было за гранью фантастики с их 
стороны), вы не сможете делать даже 
элементарных вещей, что говорить о 
болевых синдромах и последствиях,  с 
которыми Вам придётся сражаться, как 
с ветряными мельницами». На вопрос 
«Ваши рекомендации? Была мину-
та молчания опустив глаза в пол. С су-
пругой всё проще, ей прямо говорили: 
«Разведитесь, вы молодая, у Вас ребё-
нок, вся ваша жизнь ещё впереди, вме-
сто того, чтобы посвятить себя обслу-
живанию мужа и призрачной надежде 
на чудодейственное излечение!».

Но мы, были бы не мы, не веря в себя и 
свои силы, шли вопреки мнению других 
и об этом я, в своё время, обязательно 
расскажу со сцены.
После пяти лет реабилитации, которую 
мы проходили вместе с супругой, без 
врачей, но как без врачей, моя супруга 
тоже врач и не кто-либо, а врач-реаби-
литолог, биоэнерготерапевт и эко-прак-
тик, уже на то время с более чем 10-лет-
ним стажем, я начал возвращаться в 
жизненное русло и постепенно набирал 
обороты, но это ещё одна история, тре-
бующая холста. Спустя три года в поис-
ках чудодейственного продукта,  в нашу 
жизнь пришла Forever. Пользуясь слу-
чаем, разрешите представить мою су-
пругу, для тех кто не знает конечно. Та-
тьяна Тарусова - Eagle Manager нашей 
компании, уже третий год подряд, вхо-
дит в первый состав топ лидеров Укра-
ины. И конечно же, мой вышестоящий 
спонсор, чем я очень горжусь, ведь 
мы вместе достигали этого статуса и я 
знаю, что могу положиться на своего 
спонсора, как на себя.
С продукцией компании нас познакоми-
ли наши вышестоящие спонсоры Ольга 
и Юрий Кислицы. Этот продукт ворвал-
ся в нашу жизнь. До этого я пропустил 
через себя тонны все возможных пре-
паратов и даже, так называемых «ба-
бушкиных лекарств» и конечно же, был 
готов попробовать новый продукт на 
себе и дать оценку.
До этого момента, я много читал науч-
ных работ об Алоэ Вера (Барбаденсис 
Миллера), более того, я регулярно на-
тыкался на тексты, где упоминалось 
Алое Вера. Эта информация всплывала 
в разных источниках, как религиозных, 
так и научных и это всё на протяжении 
моей реабилитации.
Конечно же, понятие «сетевой» меня, 
человека с четырьмя высшими образо-
ваниями, сразу отпугнуло. Я подумал, 
что 100% какая-то ерунда, а тем более 
ещё и заработок обещали отличный – 
точно «замануха». Но в голове постоян-
но возвращалась мысль, ведь я об этом 
слышал и читал на протяжении всех 
пяти лет реабилитации, не считая двух 
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лет, пока я был прикован к постели, в 
том или ином смысле. Разве это не зна-
ки, как можно не брать это во внимание.
Конечно же, я начал пользоваться про-
дуктом и стал 100% потребителем (об 
этом понятии я узнал позже, когда начал 
строить бизнес). За пять месяцев приё-
ма продукции FLP, я смог почувство-
вать, а окружающие – увидеть, настоя-
щее чудо. Подводное плаванье, походы 
в горы, спорт, улучшилось эмоциональ-
ное состояние, ушла боль в позвоночни-
ке и многое другое, появилось желание 
творить и наслаждаться, каждым днём. 
Но строить бизнес я так и не решался!
Только сейчас я понимаю, что нужно 
было делать это с первого дня знаком-
ства с компанией. Сколько продукта я 
выпил, съел и намазал, помог решить 
многим пациентам и знакомым их про-
блемы и не разу не предлагал его нико-
му, как бизнес-идею, разве что возмож-
ность приобретения с хорошей скидкой. 
Так как относился к этому, как к ка-
кой-то авантюре. Но как же я ошибался! 
Ведь я уже видел как супруга получала 
первые доходы от FLP.
Единоличник. Фома неверующий! Если 
бы я поверил судьбе и компании FLP, 
а не своим ярлыкам, навешенным об-
ществом, начиная с Лёньки-халявщика 
из МММ, заканчивая множеством дру-
гих деятелей, и научился разбираться 
в этом направлении, то смог бы помочь 
не одной сотне людей. Ведь сегодня се-
тевой маркетинг признан многими веду-
щими экспертами и бизнесменами как 
одна из самых быстро развивающихся 
моделей бизнеса в мире.
Вернусь к супруге и нашему началу три 
года назад. Супруга начала строить биз-
нес и уже с первого дня работать с паци-
ентами. Я лишь предлагал возможность 
быть здоровым своим пациентам с воз-
можностью скидки. Но, видя результа-
ты о которых писал выше, спустя четы-
ре месяца , я тоже зарегистрировался и 
даже стал супервайзером. Но после мы 
решили строить семейный бизнес вме-
сте и спустя месяц я закрыл свой но-
мер. Сейчас мы Eagle Managers и наша 
команда – одна из быстрорастущих ко-

манд. Мы прошли этот путь, преодолели 
свои страхи и избавились от стереоти-
пов, используя систему обучения нашей 
компании и наших наставников. Теперь 
мы растём, делимся знаниями и реали-
зуем свои мечты. Как вы думаете? Если 
в нашей семье мы уже три раза без про-
блем достигли уровня супервайзера и 
два раза менеджера. То это удача, или 
закономерность. Нет – рабочая и весь-
ма функциональная система обучения.
Теперь я чётко вижу возможность и бу-
дущее, (как наше так и наших друзей и 
партнёров с компанией Forever Living 
Рroducts). Я принял смелое решение на-
чать двигаться самостоятельно. Хотя 
лукавлю... Два чека в месяц, намного 
лучше чем один. При условии, что вы не 
просто хотите, но и делаете. 
Я благодарен нашей компании, нашему 
генеральному Директору и всем сотруд-
никам Home Office за то, что помогают 
нам строить наше будущее, обеспечи-
вают нас механизмом жизнедеятельно-
сти бизнеса; вместе с компанией FLP 
помогают нам достигать успехов, оста-
ваться здоровыми и просто быть боль-
шой семьёй. Благодаря всем лидерам 
мы строим сильную и здоровую семью 
FOREVER. Достигая успехов и реализу-
ем наши мечты. 
Всем нашим наставникам и нашим мен-
торам большое почтение и глубокое 
уважение.
Я Вам рекомендую прислушаться к 
сердцу, как сделал я, и подарить себе 
возможность жить достойной жизнью. 
Ведь вы все заслуживаете успеха и реа-
лизации вашей мечты. Ведь все мы при-
ходим в этот бизнес, не за деньгами, 
а за эмоциями, которые принесут эти 
деньги. 
 До встречи через несколько месяцев 
на сцене! Я поделюсь самым сокровен-
ные и расскажу вам всю историю наше-
го успеха в компании и в нашей жизни!

С уважением, Александр Горбенко!
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          АССИСТЕНТЫ МЕНЕДЖЕРОВ          АССИСТЕНТЫ МЕНЕДЖЕРОВ

Олешевец Лилия   

                   СУПЕРВАЙЗЕРЫ                      СУПЕРВАЙЗЕРЫ   

Криворучко Анатолий   Михалёв Александр    

Кривонос Мария Каллов Эрика    
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                          КЛУБ 4КК                          КЛУБ 4КК

Манжук Наталья    

Безумно рада своему достижению!  Еще год назад, 
когда супервайзер Кристина предложила мне заме-
нить зубную пасту и дезодорант на фореверские, 
потом постепенно начала пользоваться другой про-
дукцией Форевер в личных целях, я даже не могла 
представить себе, что смогу достичь ступеньки Су-
первайзер так скоро.
Есть очень важное правило в бизнесе – всегда и 
везде рассказывать о возможностях компании и 
как это может улучшить Вашу жизнь! Форевер – это 
возможность стать частью команды, которая всег-
да будет твоей надёжной опорой и поддержкой! А 
для того, чтобы начать, нужно немного – всего лишь 
предлагать людям попробовать заменить зубную 
пасту с фтором, на нашу Форевер Брайт зубную па-
сту без фтора, заменить дезодорант шариковый на 
наш твёрдый, без тяжелых металлов. Ведь это ни-
чего не стоит людям, ведь все эти товары они и так 
покупают!
Не бойтесь! Предлагайте! Ведь лучше сделать – и 
увидеть результат, чем не сделать – и потом жалеть 
всю жизнь!

                      СУПЕРВАЙЗЕРЫ                         СУПЕРВАЙЗЕРЫ   

Чергик Людмила    
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1. JAPAN

2. INDIA

3. FRANCE
ALGERIA, FRENCH 
GYUANA, GUADALOUPE, 
MADAGASCAR, 
MARTINIQUE, 
MAURITIUS, MOROCCO, 
RÉUNION, TUNISIA

4. GERMANY, AUSTRIA 
& SWITZERLAND

5. HUNGARY
ALBANIA, BOSNIA & 
HERZEGOVINA, CROATIA, 

ТОП 10 СТРАН МИРА 
ЗА 2020 ГОД



17www.foreverliving.com.uaТравень  2021 17www.foreverliving.com.uaТравень  2021Травень  2021

KOSOVO, MONTENEGRO, 
SERBIA, SLOVENIA

6. UK, IRELAND, ICELAND

7. ITALY & MALTA

8. MALAYSIA,                      
SINGAPORE, BRUNEI

9. MIDDLE EAST
BAHRAIN, JORDAN, 
KUWAIT, LEBANON, OMAN, 
QATAR, SAUDI ARABIA, UAE

10. SCANDINAVIA 
SWEDEN, DENMARK, 
FINLAND, NORWAY

ТОП 10 СТРАН МИРА 
ЗА 2020 ГОД
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Если Вам все же надоела сезонная 
аллергия и Вы заботитесь о своем здо-
ровье и здоровье своих близких, компа-
ния Форевер предлагает Вам ряд про-
дуктов, которые поддержат правильную 
работу иммунной системы и всего орга-
низма в целом, а также обеспечат Ваш 
организм максимальным количеством 
необходимых питательных веществ.

К таким продуктам относятся:

1. Гель Алоэ Вера – внимание! При 
аллергиях рекомендован прием чисто-
го Геля Алоэ Вера №15. Гель Алоэ Вера 
– это очистка, питание и защита наше-
го организма; содержит 75 питательных 
веществ и 200 активных компонентов, 
включая 20 минералов, 18 аминокислот 
и 12 витаминов. Алоэ улучшает усвоение 
питательных веществ, ускоряет выведе-
ние шлаков и продуктов обмена из орга-
низма, укрепляет иммунитет, повышает 
уровень энергии в организме, улучша-
ет обмен веществ. А самый главный ре-
зультат – улучшение работы организма 
на клеточном уровне.

2. Форевер Пчелиная Пыльца - со-
держит 96 элементов, включая витами-
ны, минералы, энзимы, протеины и ами-
нокислоты. Пыльца улучшает обмен 
веществ, подавляет действие бактерий, 
ускоряет выведение токсинов, поддер-
живает иммунную, нервную, кровенос-

На сегодняшний день, к сожалению, многие из нас 
сталкивались с такой проблемой, как аллергия. Аллер-
гия – это повышенная чувствительность организма к 
какому-либо веществу.

Аллергия является аутоиммунным заболеванием. 
Что это означает? В то время как наша иммунная си-
стема обычно выполняет функцию защиты нашего ор-
ганизма от внешних бактерий, вирусов и т.д., иногда 
клетки иммунной системы начинают атаковать без-
вредные вещества. 

Именно это происходит с Вашим организмом в пе-
риод сезонной аллергии. С сезонной аллергией мно-
гие сталкиваются в весенне-летнее время года, пери-
од максимального цветения различных растений. В это 
время иммунные клетки активно участвуют в процес-
се аллергии. В итоге мы имеем неприятные симптомы 
– зуд; опухшие, слезящиеся, красные глаза; насморк; 
высыпания на коже.

Удивительно, но иногда для предупреждения се-
зонной аллергии достаточно лишь нормализовать ра-
боту иммунной системы и обеспечить организм необхо-
димыми витаминами, минералами и антиоксидантами. 
Однако наша диета и современный образ жизни приво-
дят к тому, что наш организм испытывает нехватку пи-
тательных веществ, а иммунитет просто не справляет-
ся со всем тем, что мы на него «навалили». 

Помощь при Помощь при Помощь при 
сезонной аллергиисезонной аллергиисезонной аллергиисезонной аллергиисезонной аллергиисезонной аллергиисезонной аллергиисезонной аллергии
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ную, пищеварительную системы, 
снижает физическую и умствен-
ную нагрузки. Кроме того, пыль-
ца содержит витамины группы В, 
которые действуют как коэнзимы 
(помощники) в многочисленных 
биохимических реакциях организ-
ма: рост; формирование клеток, 
органов, тканей; выработка энер-
гии, гормонов, клеток крови и ан-
тител.

3. Форевер Абсорбент-С – яв-
ляется одним из самых мощных 
антиоксидантов и известных пи-
тательных веществ, который уси-
ливает защитные функции ор-
ганизма; стимулирует иммунную 
систему, а также выработку ин-
терферона, препятствующего 
размножению вирусов; обладает 
антиоксидантным и противовос-
палительным действием; повыша-
ет эластичность сосудов; снижает 
уровень холестерина; укрепляет 
нервную систему; поддерживает 
правильную работу органов ды-
хания и кишечник. В состав дан-
ного продукта входят цитрусовые 
биофлавоноиды, которые помога-
ют поддерживать клеточные мем-
браны, что, в свою очередь, улуч-
шает и поддерживает правильную 
работу иммунной системы.

4. Форевер Дейли – это не 
только витамины и минералы. Для 
производства Форевер Дейли ис-
пользованы запатентованные ми-
кро технологии для улучшения по-
глощаемости и биодоступности 
питательных веществ. Эти каче-
ства имеют, как минимум, два су-
щественных преимущества: более 
полное усваивание питательных 
веществ и меньший размер та-
блетки, которую удобнее прогла-
тывать. Такие питательные веще-
ства, как, например, Коэнзим Q10 и 
Альфа Липоевая кислота были ми-
кронизированы при помощи уни-
кального процесса уменьшения 
частичек веществ, что повыша-
ет их усвояемость организмом. А 
ведь именно эти вещества так не-
обходимы организму каждого че-
ловека! Коэнзим Q10 присутствует 
в каждой клетке нашего организ-
ма. Он жизненно важен, поскольку 
именно он доносит в клетки заря-
женные энергией протоны и элек-
троны, которые участвуют в вы-
работке аденозина трифосфата 
– незаменимого источника клеточ-
ной энергии.

Альфа Липоевая кислота 
(АЛК) содействует впитыванию 
Коэнзима Q10, а также помогает 
организму лучше усваивать вита-

мины Е и С. АЛК также известна 
как «пищеварительный антиокси-
дант», поскольку без ее участия 
клетки организма не могут исполь-
зовать сахар для производства 
энергии. Здоровая и энергичная 
клетка  – основа здорового и энер-
гичного организма.

Антиоксиданты привлекают 
к себе огромное внимание иссле-
дователей, работа которых пред-
лагает все новые и новые доказа-
тельства того, что антиоксиданты 
помогают организму защититься 
от вредоносных эффектов сво-
бодных радикалов. Существует це-
лый ряд антиоксидантов, и каждый 
из них защищает и поддерживает 
человеческий организм по-своему. 
Таким образом, гораздо полезнее 
употреблять различные антиокси-
данты в небольших количествах, 
чем много, но лишь одного. 

Форевер Дейли содержит це-
лый ряд полезных для организма 
антиоксидантов, включая такие, 
как кверцетиновые биофлавоно-
иды, рутин и гесперидин, а также 
каротеноидный лютеин, ликопин, 
зеаксантин и ресвератрол.

5. Форевер Арктическое Море 
- это сбалансированный комплекс, 
в состав которого входят поли-
ненасыщенные жирные кисло-
ты Омега-3 и Омега-9. Это - бога-
тый источник полиненасыщенных 
жирных кислот ЭПК и ДГК, а также 
олеиновой кислоты из оливково-
го масла. Незаменимыми жирны-
ми кислотами называют необхо-
димые для поддержания здоровья 
жирные кислоты, которые не мо-
гут быть выработаны организмом. 
Полиненасыщенные жирные кис-
лоты – это основные строитель-
ные блоки не только в жирах, со-
держащихся в тканях человека, но 
и находящихся в пищевых продук-
тах. Они являются важным источ-
ником энергии для любого орга-
низма. Жирные кислоты делятся 
на: заменимые и незаменимые. Не-
заменимые жирные кислоты – это 
кислоты необходимые организму, 
но не синтезируемые в нем. Они 
занимают большую часть в соста-
ве  защитной оболочки или мем-
браны, окружающей любую клет-
ку. Многие эксперты считают, что 
приблизительно 80% населения 
нашей страны потребляет недо-
статочное количество незамени-
мых жирных кислот. Компания 
Форевер предлагает продукт, не-
обходимый для каждого челове-
ка, - Форевер Арктическое Море 
Жирные кислоты, входящие в его 

состав: используются для обра-
зования жира, который покрыва-
ет и защищает внутренние орга-
ны; участвуют в формировании 
мембран клеток организма; ока-
зывают воздействие на синтез 
простагландинов, лейкотриенов 
и тромбоксанов (гормоноподоб-
ные вещества, «местные» гормо-
ны, регулирующие клеточный ме-
таболизм); регулируют важные 
функции организма, такие как ар-
териальное давление, сокраще-
ние отдельных мыщц, температу-
ру тела, агрегацию тромбоцитов; 
улучшают структуру кожи и волос; 
снижают артериальное давление; 
способствуют профилактике ар-
трита; понижают уровень холесте-
рина и триглицеридов; уменьшают 
риск тромбообразования; оказы-
вают положительное воздействие 
при заболеваниях сердечно-сосу-
дистой системы, кандидозе, экземе 
и псориазе; помогают трансмис-
сии нервных импульсов; требу-
ются для нормального развития и 
функционирования мозга. 

6. Форевер Чеснок-Чабрец 
- содержит масло чеснока экви-
валентное 1гр свежего чеснока в 
дольках, тимьян – 50мг, лецитин. 
Укрепляет сосуды, снижает холе-
стерин, повышает иммунитет, об-
ладает антибактериальным и про-
тивоопухолевым действием. И, 
наконец, это может показаться 
странным, но 70-80% иммуните-
та зарождается в кишечнике. Если 
наш кишечник очищен, правильно 
работает и содержит необходимое 
количество полезных бактерий, 
наша иммунная система значи-
тельно эффективнее работает. 

7. Форевер Активный Про-Би 
- необходим для улучшения пи-
щеварения, усвоения питательных 
веществ и иммунитета. Небольшие 
капсулы легко глотаются и спо-
собствуют восстановлению балан-
са микрофлоры пищеваритель-
ной системы, что, в свою очередь, 
приводит к улучшению усвоения 
пищи и повышению иммунитета. 
Это эксклюзивный продукт, содер-
жащий 6 видов полезных бакте-
рий.

Сочетание данных продук-
тов поможет Вам поддержать пра-
вильную работу Вашего организ-
ма, желудочно-кишечного тракта 
и иммунной системы. Это, в свою 
очередь, поможет Вам решить 
проблему сезонной аллергии, а 
также поддержать правильную ра-
боту всего организма в целом. 

Здоровья Вам и Вашим близким.
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Способы применения ви-
таминов для кожи лица:

Употребление полезных про-
дуктов питания. 

Этот пункт является наиболее 
желательным во внутреннем 
приеме витаминов, посколь-
ку способствует лучшему 
их усвоению. Поэтому 
для поддержания кра-
соты и здоровья не-
обходимо правильно 
питаться, включая 
в свой ежеднев-
ный рацион овощи, 
фрукты, каши, рас-
тительные масла, 
рыбу, молочные 
продукты, цель-
нозерновой хлеб 
и другую полезную 
пищу.

Прием специальных витамин-
ных комплексов. 

В данном случае компания Фо-
ревер предлагает Вам широ-
чайший спектр различных вита-
минных комплексов. Наиболее 
эффективными для кожи лица 
являются:

• Гель Алоэ Вера - лист 
Алоэ содержит более 75 пи-
тательных веществ и 200 ак-
тивных компонентов, включая 
витамины, минералы, амино-
кислоты и ферменты. Алоэ очи-
щает организм, улучшая его 

работу на клеточном уровне; 
укрепляет иммунитет; повыша-
ет уровень энергии; улучшает 
усваиваемость питательных 
веществ; ускоряет выведение 
токсинов и шлаков из организ-
ма; улучшает обмен веществ; 

регенерирует слизистую желу-
дочно-кишечного тракта. 
Гель Алоэ - это натуральный 
продукт с уникальной сбалан-
сированной формулой, снаб-
жающий организм всеми не-
обходимыми питательными 
компонентами. Одним словом, 
Гель Алоэ – необходимая со-
ставляющая здорового образа 
жизни.

• Абсорбент-С – поддер-
живает выработку коллагена 

и эластина. Жизненно необхо-
дим организму для поддержи-
вает здоровья соединительных 
тканей, кожи, суставов, сердеч-
но-сосудистой, иммунной и ды-
хательной систем. Дефицит ви-
тамина С становится причиной 
разрыва капилляров и кровот-
ечения десен. Чтобы гаранти-
ровать максимальное усвоение 

60 мг витамина С, содержа-
щегося в одной таблетке, 

мы скомбинировали его 
с 500 мг овсяных отру-

бей, которые являют-
ся хорошо раствори-
мыми питательными 
волокнами. 

• Форевер 
А-Бета-КерЕ - 
антиоксидантный 
комплекс, который 

борется со свобод-
ными радикалами, 

являющимися причи-
ной усталости, старе-

ния и ряда заболеваний. 
А-Бета-КерЕ обеспечивает 

организм витаминами А и Е, 
селеном – сильным антиокси-
дантом, которые необходимы 
для здоровья Вашей кожи, во-
лос и хорошего зрения.

• Форевер Дейли - 
содержит 55 важнейших, 
прекрасно сбалансированных 
питательных веществ, которые 
в сочетании с Алоэ, также вхо-
дящим в состав данного про-
дукта,  эффективно усваивают-
ся организмом Запатентован-
ный комплекс олигосахаридов 
Алоэ (AOS) предоставляет 
самую передовую систему 
доставки биофлавоноидов, 

Каждой представительнице женского пола необходим регулярный и правильный 
уход за кожей лица для поддержания ее красивого, здорового и ухоженного вида. 
Один из ключевых элементов — применение различных витаминов как снаружи, 
так и внутрь организма.

ВИТАМИНЫ ДЛЯ 
КОЖИ ЛИЦА

1

2
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антиоксидантов, кофермента 
Q10, витаминов и минералов и 
пособствует поддержке мета-
болизма, иммунитета и жиз-
ненной энергии.

Наружное применение витами-
нов. 

Такой способ рекомендован к 
применению особенно вита-
минов А и Е. Эти три способа 
применения витаминов для 
улучшения состояния кожи пре-
красно друг друга дополняют, 
поэтому желательно в свой об-
раз жизни включить их все, за 
что кожа будет вам благодарна.

Какие витамины полезны 
и чем:

1. Витамин A (ретинол)
Витамины для кожи лица, в осо-
бенности витамин А является 
настоящим эликсиром моло-
дости и красоты. Он облада-
ет прекрасным увлажняющим, 
противовоспалительным и сти-
мулирующим действием, поэ-
тому рекомендован для обла-
дательниц любого типа кожи и 
разных возрастов. Как внутрен-
ний прием, так и наружный спо-
собствуют профилактике появ-
ления шелушения, высыпаний, 
регулирует секрецию сальных 
желез, а также предупреждает 
проявление первых признаков 
увядания кожи. Помимо этого, 
витамин A повышает синтез кол-
лагена в клетках кожи, а значит, 
повышает ее упругость и тонус.
2. Витамин E (токоферол)
Витамин E обладает прекрас-
ными антиоксидантными свой-
ствами, способствует обновле-
нию и выравниванию рельефа 
кожи. Внутреннее и наружное 
применение оказывает эффек-
тивное защитное действие от 
отрицательного влияния факто-
ров окружающей среды. Вита-
мин Е способствует выведению 
токсинов из клеток эпидермиса 
и помогает избавиться от про-
блемы пост-акне.

3. Витамин C (аскорбино-
вая кислота)
Витамин C – самый эффектив-
ный антиоксидантный элемент, 
который преображает даже са-
мую усталую кожу. Если вита-
мина С достаточно в организме, 
цвет лица улучшается и появ-
ляется здоровое сияние, а так-
же укрепляются кровеносные 
сосуды, что способствует бы-
строму заживлению различных 
ранок.
4. Витамин РР (ниацин)
Обладает защитными свойства-
ми и оказывает стимулирующее 
действие на клетки кожи, улуч-
шает цвет лица и в целом благо-
творно влияет на ее состояние.
5. Витамин К
Очень хорошо борется с пиг-
ментацией кожи, веснушками. 
Снимает отечность и различ-
ные воспаления кожи.
6. Витамины группы B
Витамины группы B являются 
одними из наиболее эффек-
тивных с точки зрения ухода за 
проблемной кожей. Так, людям, 
которые обращаются к дерма-
тологам с проблемами различ-
ных высыпаний и воспалений, 
показан прием пивных дрож-
жей. Однако, помимо лечения 
воспалений, каждый витамин 
группы B эффективно решает и 
другие задачи:
• B1 (тиамин) – интенсивно 
борется с признаками преж-
девременного старения.
• B2 (рибофлавин) – воз-
вращает здоровый оттенок 
кожи, восстанавливает клеточ-
ное дыхание

• B5 (пантотеновая кисло-
та) – способствует снижению 
количества морщин.
• B6 (пиридоксин) – эффек-
тивно борется с разными забо-
леваниями кожи.
• B9 (фолиевая кислота) – 
защищает кожу от отрицатель-
ного воздействия ультрафиоле-
та, избавляет от воспаления и 
угревой сыпи.
• B12 (цианокобаламин) 
– способствует регенерации 
кожи, в результате чего повы-
шается ее тонус, появляется 
эластичность и исчезает отеч-
ность лица.
7. Витамин H, витамин В7 
(биотин) – еще один прекрас-
ный помощник в поддержании 
молодости кожи. Обладает 
высокими стимулирующими 
свойствами и способствует 
комплексному улучшению ее 
состояния, тонизируя ее.

Компания Форевер предлагает 
Вам широчайший спектр специ-
альных косметических средств 
и косметических наборов, в со-
став которых входит огромное 
количество витаминов, минера-
лов, растительных экстрактов 
и полезных компонентов, на 
основе уникального растения 
– Алоэ Вера. Ваша кожа будет 
выглядеть просто бесподобно.
Ассортимент нашей косметиче-
ской продукции сможет удов-
летворить любые потребности.. 
Начать хочется с двух программ 
комплексного ухода за кожей 
лица, шеи и области декольте:

3
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1.  Набор Инфинит от Фо-
ревер:

С возрастом коже необходим 
более тщательный и интенсив-
ный уход. Любая женщина хочет 
и старается выглядеть макси-
мально эффектно независимо 
от возраста.
Сегодня женщина имеет воз-
можность заботиться о себе 
так, чтобы оставаться молодой 
и привлекательной долгие годы.
Вы можете подумать, что знае-
те все об Алоэ – но вы никогда 
не видели, чтобы оно действо-
вало так, как сейчас! Инфинит 
от Форевер помогает бороться 
со старением кожи изнутри и 
снаружи с помощью революци-
онных формул, созданных для 
увлажнения кожи, уменьшения 
количества морщин и складо-
чек, а также поддерживать здо-
ровый уровень коллагена, кото-
рый поможет вам выглядеть и 
чувствовать себя лучше.
Инфинит от Форевер включает 
четыре мощные формулы, кото-
рые вместе усиливают воздей-
ствие каждой из них и предла-
гают вам средства по уходу за 
кожей, которые поддерживают 
вашу красоту изнутри и снару-
жи и дарят вам сияющую здо-
ровьем, увлажненную кожу, ко-
торая выглядит и ощущает себя 
моложе.

В Набор Инфинит от Фо-
ревер входят четыре про-
дукта: 

• «Увлажняющий ком-
плекс Инфинит с очи-
щающим эффектом» 
- способствует сохранению ги-
дробарьера кожи, а также по-
могают растворять присутству-
ющие на коже масла, которые 
затем легко и нежно смываются 
с поверхности кожи лица вме-
сте с грязью и пылью.

• «Укрепляющая сыво-
ротка Инфинит для кожи 
лица с антивозрастным 
эффектом» - сочетает силу 
Алоэ с клинически испытанным 
ингредиентом - трифторацетил 
трипептидом-2. Во время кли-
нических испытаний этот ин-
гредиент продемонстрировал 
способность самостоятельно 
повышать эластичность кожи и 
является известным своей спо-
собностью бороться с прогери-
ном, вредным белком, который 
накапливается с возрастом и 
вредит вашей коже. Повторяя 
естественные процессы, про-
ходящие в коже, этот трехами-
нокислотный пептид усилива-
ет видимую плотность кожи и 
уменьшает видимые морщины и 
складки.

• «Укрепляющий ком-
плекс Инфинит» - первая 
эксклюзивная пищевая добавка 
для красоты, которая помогает 
вам контролировать процесс 
старения. Две маленькие та-
блетки без оболочки ежедневно 
поддерживают много внутрен-
них систем организма, а также 
общий уровень здоровья ваше-

го организма и красоту кожи.

• «Восстанавливающий 
крем Инфинит» - чтобы за-
вершить нашу мощную линию 
усовершенствованного ухода 
за кожей, мы снабдили этот 
крем более чем 15 ингредиен-
тами для кондиционирования 
кожи! Данный крем содержит 
огромное количество увлаж-
нителей, при этом быстро впи-
тывается, оставляя ощущение 
легкости и свежести.

2. Набор «Соня» для еже-
дневного ухода за кожей:

Достойный уход разработан-
ный специально для комби-
нированной кожи, Соня На-
бор для ежедневного ухода 
за кожей содержит высокую 
концентрацию алоэ и других 
увлажняющих растительных 
элементов. Природа сочетает-
ся с наукой в революционном 
новом геле, базирующемся на 
технологии, которая помога-
ет применять преимущества 
алоэ, там и когда ваша кожа 
нуждается в них больше все-
го. Благодаря легкой текстуре, 
продукты, входящие в состав 
набора, быстро, освежают и 
омолаживают вашу кожу.
В основе Соня Набора для 
ежедневного ухода за кожей 
- Алоэ и другие растительные 
компоненты в высокой концен-
трации, подобранные специ-
ально для комбинированной 
кожи, состояние которой мо-
жет значительно колебаться в 
разные периоды времени.
Революционная гелевая фор-
мула сочетает в себе лучшее от 
науки и природы, позволяя до-
ставить полезные вещества из 
Алоэ в те участки кожи, где они 
особенно необходимы, благо-
даря легкой текстуре, которая 
отлично освежает и омолажи-
вает кожу.

Каждый Набор Соня для 
ежедневного ухода за 
кожей содержит:
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• Соня Освежающий гель 
для очистки - с первого же 
мгновения, когда этот прият-
ный успокаивающий гель кос-
нется вашей кожи, вы обратите 
внимание на необычный набор 
ощущений: это не раздражаю-
щее смывание, оставляющее 
кожу стянутой, а нежное успо-
каивающее воздействие на 
кожу очищающих и увлажня-
ющих компонентов геля, таких 
как масло баобаба холодного 
отжима, известное своим высо-
ким содержанием ненасыщен-
ных жирных кислот.

• Соня Гель Сияющая 
кожа - уникальная смесь зе-
леных и коричневых водоро-
слей, помогающая выровнять 
тон кожи и уменьшить интен-
сивность пигиментных пятен, 
дополненна липосомами и экс-
трактом цветков красного кле-
вера, которые помогают сузить 
поры кожи.

• Соня Гель-маска Со-
вершенство - быстро впиты-
вается кожей, и она получает 
максимальное увлажнение от 
нашего геля Алоэ вера, богато-
го полезнейшими веществами, 
а также такими признанными 
увлажняющими веществами, 
как экстракты яблока и красно-
го клевера, корейского бамбу-
ка и корня солодки.

• Соня Успокаивающий 
увлажняющий гель - рас-
тительные экстракты и масла, 

такие как экстракт яблока, экс-
тракты граната и финика, шел-
ковицы и гингко билоба, эфир-
ное масло жожоба и оливковое 
масло качественно увлажня-
ют кожу и делают ее упругой. 
Бета-глюкан, получаемый из 
грибов, был добавлен в состав 
геля для успокаивания кожи и 
выравнивания ее тона. Также в 
состав геля входит линолевая 
кислота и гидролизированный 
коллаген, доставляющие пи-
тательные элементы туда, где 
кожа в них нуждается наибо-
лее.
Каждому продукту отведе-
на своя определенная роль в 
программе по уходу за кожей. 
Все продукты собраны в один 
удобный набор. Комплексное 
использование всех элементов 
этой косметической програм-
мы, действующих синергети-
чески, обеспечит оптимальный 
эффект.

Кроме этих двух уникаль-
ных наборов компания 
Форевер предлагает Вам 
целый арсенал кремов и 
масок по уходу за кожей:

 1. Алоэ увлажняющий 
лосьон – содержит Алоэ, а 
также коллаген и эластин, не-
обходимые для сохранения 
красоты, увлажненности и мо-
лодости Вашей кожи.

2. R-3 фактор – в состав вхо-
дят фруктовые кислоты в не-
большом количестве, которые 

обеспечивают безопасный пи-
линг, то есть убирают верхний 
отмерший слой клеток. Крем 
обладает тройным действием: 
тонизирует, питает и подтяги-
вает Вашу кожу.

3. Крем Алоэ с прополи-
сом - целебная смесь геля 
Алоэ Вера и пчелиного про-
полиса дает Вашей коже зна-
чительно больше, чем просто 
увлажнение и кондиционирова-
ние. В состав крема добавлены 
самые лучшие в природе лечеб-
ные травы для ухода за кожей - 
ромашка и огуречник аптечный, 
а также витамины А и Е. Неж-
ный аромат, богатая текстура и 
целебные свойства этого крема 
сделают его Вашим любимым 
косметическим продуктом.

4. Альфа-Е фактор – пита-
тельная маска, не требующая 
смывания, богатая витамином 
Е, делает Вашу кожу здоровой, 
бархатной и шелковистой. 

5. Крем вокруг глаз - сде-
лайте ваши глаза прекрасны-
ми. В состав Крема вокруг глаз 
входят запатентованные ингре-
диенты с пептидной технологи-
ей, которые улучшают и разгла-
живают чувствительную кожу 
вокруг глаз, заметно уменьшая 
линии, морщины и темные кру-
ги под глазами. В состав крема 
входит уникальный коллаген с 
низкой молекулярной массой, 
который помогает нормально-
му формированию коллагена 
для оптимального увлажнения 
и упругости кожи. Поддержи-
вая здоровый уровень колла-
гена, мы улучшаем гладкость 
кожи, что делает кожу вокруг 
глаз более упругой и моло-
дой. Крем для глаз также со-
держит специальный пептид 
- бутиленгликоль, который за-
метно уменьшает отечности и 
темные круги под глазами уже 
за 15 дней! Показано, что уль-
трасовременный ингредиент, 
экстракт коры шелкового де-
рева, обладает подтягиваю-
щим действием на провисшее 
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верхнее веко, а также помогает 
оживить нежную кожу вокруг 
глаз. Уменьшить гусиные лап-
ки вокруг глаз и убрать темные 
круги поможет вам Крем вокруг 
глаз. Глаза выглядят более от-
дохнувшими и помолодевшими. 
Все эти мощные ингредиенты 
делают этот крем сильным и 
эффективным средством. Ваши 
глаза выглядят ярче и моложе с 
кремом вокруг глаз.

6. Увлажняющий и смяг-
чающий тоник - поддер-
живает рН баланс кожи. Ваша 
кожа нуждается в дополнитель-
ном уходе и очистке? Увлаж-
няющий и смягчающий тоник 
предназначен для того, чтобы 
обеспечить удаление грязи, 
пыли и макияжа, минимизируя 
появление пор и добавляя до-
полнительную гидратацию, что 
делает его идеальным для ис-
пользования между очисткой 
и увлажнением кожи. Тоник 
состоит из эксклюзивной сме-
си экстракта морских водоро-
слей и гиалуроната натрия для 
увлажнения и смягчения кожи. 
Экстракт огурца добавляет еще 
один слой успокаивающего ув-
лажнения, способствующего 
улучшению тонуса и текстуры 
кожи, благодаря естественным 
лигнанам. Экстракт белого чая 
является мощнейшим антиокси-
дантом с высоким содержанием 
полифенолов. Работает вместе 
с алоэ, борется со свободными 
радикалами. К данной мощной 
формуле мы добавили гиалу-
роновую кислоту, которая была 
названа молекулярной губкой 
из-за ее способности притя-
гивать воду. В состав данного 
продукта входит только самый 
свежий, самый чистый алоэ с 
наших собственных плантаций. 
Каждое растение алоэ тщатель-
но выращивается, собирается и 
филеруется вручную. Обратите 
внимание на глубокую разницу 
в том, как ваша кожа выглядит 
и чувствует себя, когда вы до-
бавите Увлажняющий и смягча-

ющий тоник в свою ежедневную 
систему ухода за кожей!

7. Алоэ Биоцеллюлоз-
ная маска - глубоко восста-
навливает и увлажняет кожу. 
Алоэ Биоцеллюлозная маска 
обеспечивает мощную, пита-
тельную гидратацию, исполь-
зуя прогрессивные технологии 
и натуральные ингредиенты. 
Эта маска нового поколения 
представляет собой биоцел-
люлозное волокно. Этот мате-
риал легко подходит каждому 
контур вашего лица, позволя-
ет маске проникать глубоко в 
тонкие линии и морщины, куда 
традиционные маски не дохо-
дят. Алоэ Биоцеллюлозная ма-
ска обеспечивает двухфазное 
действие. Особым бактериям 
скармливается наш гель Алоэ 
вера с наших же плантаций, а 
также морские водоросли, ко-
торые на определенной стадии 
ферментации превращаются в 
биоцеллюлозные волокна для 
успокоения, смягчения и кон-
диционирования кожи. Кроме 
того, в состав входит зеленый 
чай и конский каштан, которые 
омолаживают тусклую кожу, 
помогают бороться со свобод-
ными радикалами и призна-
ками старения, а также успо-
каивают кожу и уменьшают 
появление покраснений. Наша 
биоцеллюлозная маска проста 
в использовании и не требу-
ет смывания. Просто втирайте 
оставшуюся сыворотку в лицо 
и шею. Так как биоцеллюлоза 
позволяет сыворотке прони-
кать во много раз глубже, чем 
традиционные маски, вы почув-
ствуете сильное увлажнение с 
пролонгированным действием.

8. Защитный дневной 
лосьон - SPF 20. Начни-
те свой день, вооружившись 
средством против негативных 
факторов окружающей среды и 
вредных ультрафиолетовых лу-
чей. Защитный дневной лосьон 
разработан для питания кожи 

и широкого спектра защиты 
SPF 20. Алоэ, экстракт грибов 
и более 20 ингредиентов для 
ухода за кожей обеспечивают 
невероятную увлажняющую 
силу. Лосьон защищает кожу 
лица от вредных УФ лучей, од-
новременно увлажняя и питая 
ее богатыми растительными 
экстрактами, соком алоэ и ши-
роким спектром минералов, 
защищающих кожу от солнца. 
Это средство защищает от вре-
доносных УФ лучей благодаря 
широкому спектру защитных 
минералов. Полезнейшие рас-
тения увлажняют и защищают 
кожу. Также крем защищает 
кожу от пигментных пятен в 
результате старения кожи, вы-
званного солнцем. Экстракт 
Иерихонской Розы обеспечи-
вает лучшее увлажнение. Фран-
цузская дыня богата антиокси-
дантами и помогает бороться 
с оксидантным стрессом. Рас-
тение Крамбе богато жирными 
кислотами, улучшающими тон 
и текстуру кожи. Эта передовая 
защита от солнца сочетает в 
себе натуральные минеральные 
составляющие: диоксид титана 
и оксид цинка, и соединяет их 
с аллантоином, чтобы помочь 
успокоить кожу. Уникальная 
дисперсионная система помо-
гает смешивать эти минераль-
ные соединения. Когда вам ну-
жен мощный солнцезащитный 
крем, который наполнен по-
лезными для кожи свойствами, 
выберите защитный дневной 
лосьон Форевер.

Таким образом, употребление 
необходимого количества ви-
таминов как в продуктах пита-
ния и в специализированных 
комплексах, так обогащение 
с их помощью масок и кремов 
позволит вам сохранить кожу в 
отличном состоянии на протя-
жении длительного времени. 
Красоты Вам, здоровья, долго-
летия и молодости!



Давайте рассмотрим Е-шки, вхо-
дящие в состав продукции Форевер:

1. Е 160а – каротины: Аль-
фа-каротин - название каротин про-
изошло от латинского carota — мор-
ковь. Каротин содержится в листьях 
всех растений, а также в корне мор-
кови, плодах шиповника и др. Кро-
ме моркови особенно много каротина 
содержат следующие овощи и фрук-
ты: дыня, хурма, абрикос, капуста, пе-
трушка, тыква, сладкий картофель, 
манго. Как правило, чем выше интен-
сивность оранжевого цвета продук-
та, тем больше он содержит кароти-
на. Каротин является провитамином 
витамина А. В целом каротин — жиз-
ненно необходимый элемент. Он ос-
новной источник витамина, А в орга-
низме человека. По своей природе 
добавка Е160a является антиоксидан-
том — веществом замедляющим про-
цессы окисления клеток в организме.

2. Е 202 – сорбат калия: Компа-
ния Форевер добывает сорбат калия 

из ягод. Впервые сорбиновая кислота 
была получена из сока рябины в 1859 
году. В 1939 году было открыто ее ан-
тимикробное действие. А уже в сере-
дине 50-х годов началось промыш-
ленное производство сорбиновой 
кислоты и ее использование. Сорби-
новая кислота, и ее соль сорбат калия 
в частности, входит в список наибо-
лее популярных консервантов, вслед-
ствие ее безопасности для организма 
человека. 

3. Е 211 – бензонат натрия: 
Компания Форевер добывает бензо-
нат натрия из ягод (в продукте содер-
жится 150мг/л). Бензойная кислота 
содержится во многих ягодах в коли-
честве до 0,05%; особенно много ее 
содержится в клюкве и бруснике (0,5-
2 г на 1 кг массы). Кроме того, Е 211 
содержится в мясопродуктах 0,1—0,4 
%; повидле, кондитерских изделиях 
700 мг/кг; кильке 2600 мг/кг; безал-
когольных напитках 150мг/л; джемах, 
желе 500мг/кг; безалкогольном пиве 
200 мг/л и т.д.

4. Е 300 – аскорбиновая кисло-
та (витамин С): Витамин С или аскор-
биновая кислота является одним из 
самых сильных антиоксидантов, из-
вестных науке. Витамин С связывает 
свободные радикалы, предотвращая 
их разрушительное действие на тка-
ни организма. Кроме того, витамин С 
обладает способностью увеличивать 
активность других антиоксидантов, 
таких как селен и витамин Е, причем 
последний быстро восстанавливается 
в присутствии витамина С из окислен-
ной формы. 

Витамин С участвует во мно-
гих процессах жизнедеятельности, 
активизирует различные фермен-
ты и гормоны. Аскорбиновая кисло-
та стабилизирует иммунитет, повы-
шает сопротивляемость организма к 
различным инфекциям, простудным 
заболеваниям, снижает физическое 
утомление и повышает работоспособ-
ность. В организме человека этот ви-
тамин регулирует свертываемость 
крови и уровень липидов в крови, 

ЧТО ТАКОЕ «Е-ДОБАВКИ» 
И С ЧЕМ ИХ ЕДЯТ?

Для классификации пищевых добавок в странах Евросоюза разработана система нумерации (дей-
ствует с 1953 года). Каждая добавка имеет уникальный номер, начинающийся с буквы «E». Система 
нумерации была принята для международной классификации «Codex Alimentarius» («Кодекс Алимен-
тариус»).

Индекс «Е» был введен в свое время для удобства: ведь за каждой пищевой добавкой стоит длин-
ное и непонятное химическое наименование, которое не умещается на маленькой этикетке, а код Е вы-
глядит одинаково на всех языках, не занимает много места в перечислении состава продукта и к тому 
же наличие кода означает, что эта пищевая добавка официально разрешена в Европейских странах.
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формирование костной и соедини-
тельной ткани (коллагена), образова-
ние стероидных гормонов, регулирует 
углеводный обмен. Витамин С стиму-
лирует иммунную систему, а также 
выработку интерферона, препятству-
ющего размножению вирусов. Вита-
мин С уменьшает действие аллерге-
нов. 

5. Е 306 – концентрат сме-
си токоферолов (витамин Е): Токо-
ферол (Витамин E) — жирораствори-
мый витамин, являющийся важным 
антиоксидантом. Значение витамина 
Е: является главным питательным ве-
ществом-антиоксидантом; замедляет 
процесс старения клеток вследствие 
окисления; способствует обогащению 
крови кислородом, что снимает уста-
лость; улучшает питание клеток; укре-
пляет стенки кровеносных сосудов; 
защищает красные кровяные тельца 
от вредных токсинов; предотвращает 
образование тромбов и способствует 
их рассасыванию; укрепляет сердеч-
ную мышцу. 

6. Е 322 – лецитин: Лецитин 
является мощным антиоксидантом, 
предупреждает образование высоко-
токсичных свободных радикалов в ор-
ганизме. Лецитин - необходимое для 
организма вещество. Из лецитина со-
стоит 50% печени, 1/3 мозговых изо-
лирующих и защитных тканей, окру-
жающих головной и спинной мозг. 
Лецитин необходим организму как 
строительный материал для обновле-
ния поврежденных клеток. Он игра-
ет ключевую роль в обеспечении 
полноценной работы мозга и нерв-
ной системы. Лецитин это основное 
транспортное средство для достав-
ки питательных веществ, витаминов и 
лекарств к клеткам.

7. Е 330 – лимонная кислота: 
Лимонная кислота - натуральный ан-
тиоксидант. Содержится во многих 
плодах: цитрусовых, клюкве, грана-
тах, ананасах. Лимонная кислота яв-
ляется участником метаболических 
процессов, которые дают организму 
две трети необходимой энергии.

8. Е 341 – фосфат кальция: 
Фосфат кальция наиболее устойчив 
к воздействию внеклеточных жидко-
стей организма и выполняет важную 

роль в ряде физиологических процес-
сов. Фосфаты кальция содержатся в 
молоке говядины. Кости человека на 
семьдесят процентов состоят из фос-
фатов кальция. Зубная эмаль тоже 
большей частью состоит из гидрокси-
апатитов.

9. Е 407 – каррагинан: Ком-
пания Форевер добывает карраги-
нан из водорослей. Каррагенан (пи-
щевая добавка E407, используемая в 
качестве эмульгатора и загустителя) 
представляет собой полисахариды, 
получаемые из красных водорослей 
посредством щелочного выделения. 
Название вещества происходит от од-
ного из видов красных водорослей. 
Добавка E407 относится к классу до-
бавок натурального (природного) про-
исхождения. Каррагены обладают 
антивирусной, антиязвенной, антико-
агулирующей способностью. Также 
существует мнение, что карраген пре-
пятствует образованию раковых опу-
холей. Многовековое использование 
каррагена и многочисленные его ис-
следования дали предпосылки к раз-
решению использования пищевой 
добавки E407 в продуктах детского, 
лечебно-профилактического и диети-
ческого питания.

10. Е 410 – камедь рожкового 
дерева: Получают данную добавку из 
бобов рожкового дерева (средизем-
номорской акации — Ceratonia siliqua 
лат.). Добавка E410 разрешена для 
использования практически во всех 
странах мира. Применяется при при-
готовлении продуктов детского пи-
тания, находит широкое применение 
при производстве мороженого, мо-
лочных продуктов, плавленых сыров.

11. Е 412 – гуаровая камедь: До-
бывают гуаровую камедь из гуаровых 
бобов (стручков индийской акации). В 
организме человека гуаран практиче-
ски не всасывается кишечником, по-
этому считается, что он полезен для 
здоровья. Эта добавка уменьшает ап-
петит и эффективно снижает повы-
шенный уровень насыщенных жиров 
и холестерина в организме. Также гу-
аровая камедь помогает выводить из 
кишечника токсины и вредные бак-
терии, увеличивает усваиваемость 
кальция организмом. Используется в 
диетическом питании, помогая обе-

спечивать чувство сытости в орга-
низме. Добавка E412 добавляется в 
диабетические препараты для замед-
ления усваивоемости сахара в кишеч-
нике.

12. Е 415 – ксантановая камедь: 
Признается в качестве безопасной 
пищевой добавки в США, Канаде, Ев-
ропе и многих других странах. Она по-
могает сохранять однородность кон-
систенции продукта.

13. Е 422 – глицерин: Добавка 
E422 широко используется в произ-
водстве кондитерских изделий. Часто 
встречается в шоколадных изделиях, 
тортах, пироженных. Использование 
глицерина в качестве добавки в пи-
щевой промышленности официально 
разрешено в большинстве стран.

14. Е 470 - жирные кисло-
ты, соли алюминия, кальция, на-
трия, магния, калия: Считаются без-
опасными при употреблении в пищу. 
Эмульгатор, стабилизатор, добавка, 
препятствующая слеживанию и ком-
кованию.

15. Е 479b - термически окис-
ленное соевое масло с моно- и диг-
лицеридами жирных кислот: Счита-
ется безопасным при употреблении в 
пищу. Оксистеарины добавляют к пи-
щевым жирам и маслам в качестве 
анти вспенивателя и для предотвра-
щения кристаллизации.

16. Е 551 - диоксид кремния: 
Применяется для избегания комко-
вания и слеживания. При употребле-
нии диоксида кремния вовнутрь, он 
проходит неизменным через желу-
дочно-кишечный тракт, после чего 
выводится из организма. Пятнадца-
тилетние исследования, проводимые 
во Франции, показали, что при упо-
треблении воды с высоким содержа-
нием диоксида кремния снижается 
риск развития болезни Альцгеймера 
на 11%.

17.  Е 901 – пчелиный воск бе-
лый и желтый: Добавка разреше-
на для применения. Пчелиный воск - 
природный полимер, производимый 
пчелами. Белый воск обесцвечивает-
ся солнечным светом. Пчелиный воск 
обладает сильными бактерицидными 
свойствами.
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Звертайтеся до своїх улюблених 
моментів Глобального Ралі. 
Згадуйте їх час від часу в 
майбутньому, для того, щоб знову 
відчути приємне хвилювання. 

Грегг Манн
Президент Форевер Лівінг Продактс




