
липень 2021/ ВИДАННЯ №216

ДАЙТЕ ДУШІ 
ЗАРЯД 
ПРИРОДИ!



Нести факел Форевер означает 
также и приносить свет в жиз-
ни других людей, освещая им 
путь к чему-то лучшему, в то 
время, когда они видят вокруг 
себя только тьму и множе-
ство тупиков. Сегодня наше 
пламя горит ярко во всем мире 
благодаря тому, что так многие 
из вас проявили способность к 
лидерству. Но хотя лидерские 
качества и крайне важны для 
того, чтобы быть факелонос-
цем, не менее важными явля-
ются также идеалы, традиции и 
видение тех, кто в свое время 
зажег огонь и осветил путь 
для вас. 

ДЕРЖИТЕ СВОЙ ФАКЕЛ ВЫ-
СОКО, ОСВЕЩАЯ ПУТЬ ДЛЯ 
ДРУГИХ

Вы все – мои факелоносцы. С 
момента, когда мы посадили 
первые ростки алоэ более 43х 
лет назад, я знал, что успех 
придет лишь тогда, когда я 

доверю каждому отдельному 
Предпринимателю Форевер 
нести наш факел и оберегать 
такие наши ценности, как 
доброта, возможности, любовь 
и здоровье. 
Также я знал, что для видения 
всего потенциала Форевер по-
требуется особый тип людей, 
обладающих независимым 
духом и чувством общности. То 
есть такие люди, как вы. 
Обязанность быть факелонос-
цами нас глубоко объединяет. 
Не важно, когда вы начали 
или каким образом пришли 
в этот бизнес – мы чувству-
ем незримую связь друг с 
другом и работаем на общее 
благо. Когда вы видите члена 
Глобальной Команды Лидеров, 
я надеюсь, что вы осознаете, 
что нет ничего невозможного, 
поскольку факел, который 
они несут, был зажжен от того 
же огня, который зажег и ваш 
факел. 
Держите свой факел высоко, 

освещая путь для других. Но 
этот огонь не является неуга-
симым. Его нужно защищать 
и беречь от житейских бурь, 
продолжая, однако, нести его с 
гордостью и любовью в своем 
сердце, и ваш огонь, так же, 
как и мой, будет продолжать 
пылать ярко, зажигая новые 
факела для тех, кто захочет 
осветить свой путь к лучшему. 
Я люблю вас всех и горжусь 
тем, что доверил каждому из 
вас нести этот наш факел в да-
лекое будущее. Наш огонь го-
рит ярче всего тогда, когда мы 
все вместе разделяем общее 
видение и вдохновляем других 
трудиться для достижения 
общей цели улучшать жизни 
людей, окружающих нас.

Знаете, что означает быть факелоносцем? 
Попросту говоря, это характеристика чело-
века, который ведет за собой и вдохновляет 
других в работе над достижением общей 
цели. Но мне кажется, что в этом есть и еще 
более глубокий смысл. 

Вы – мои Вы – мои 
факелоносцы!факелоносцы!

Рекс Манн,
Председатель правления 

директоров ФЛП



Он объяснил мне, что иногда 
книга становится еще интерес-
нее при втором или третьем 
прочтении, чем тогда, когда 
читаешь ее впервые. Есть мно-
го деталей и нюансов, которые 
легко можно упустить, будучи 
захваченным сюжетом и увле-
ченным рассказом, читая книгу 
впервые. А уже во второй 
раз можно заметить детали, 
которые позволят еще глубже 
оценить мастерство автора, 
позволившее ему создать дей-
ствительно запоминающееся 
повествование. 
Возможно, вы уже думаете 
о том, какое отношение этот 
рассказ имеет к бизнесу Форе-
вер. Лично меня этот пример 
научил никогда не упускать 
возможность уделять больше 
времени тому, что приносит 
радость в мою жизнь – смо-
треть на эти вещи под разными 
углами и оценивать их более 
критичным взглядом. 
Если вы такие же, как и я – у 
вас дома полным-полно про-
дуктов Форевер – и вас окру-

жают стандарты, которыми вы 
искренне желаете поделиться 
с окружающими. Возможно, вы 
используете некоторые из этих 
продуктов, особо о них не за-
думываясь, - в таком случае я 
бросаю вам вызов. Попробуйте 
заметить что-то новое каждый 
раз, когда вы используете тот 
или иной продукт. 
К примеру, возможно вы 
ежедневно пьете АРДЖИ+ с 
Гелем Алоэ Вера потому, что 
вам нравится прилив энергии, 
который они дают вам перед 
утренней зарядкой. А завтра 
– попробуйте найти преимуще-
ство, о котором вы раньше и не 
думали. Возможно это запах, 
освежающий вкус или же тот 
факт, что вы можете поддер-
живать естественную энергию, 
не употребляя сахара?
А может быть вы каждый 
использовали Увлажняющую 
Сыворотку только потому, что 
она делает кожу мягкой и ув-
лажненной. Это здорово. А что 
еще вы можете в ней оценить? 
Задумайтесь над тем, насколь-

ко легкая ее текстура, как бы-
стро она впитывается в кожу и 
продолжите эту цепочку. 
Чем больше времени вы будете 
уделять тому, чтобы исследо-
вать свои любимые продукты, 
тем больше вы не только смо-
жете оценить то, что приносит 
в вашу жизнь радость, но и 
больше рассказать об этом, 
делясь своими впечатлениями 
с другими. 
Так же, как и в хорошей книге, 
в наших продуктах всегда 
можно открыть для себя что-то 
новое и волнующее. Ищите и 
находите эти маленькие дета-
ли, которые присущи каждому 
нашему продукту и делают Фо-
ревер такой необыкновенной 
компанией. Это сделает ваш 
бизнес только сильнее. 

Как вы, возможно, знаете, мой отец, Рекс, любит 
романы-вестерны Зейна Грея. В детстве я видел, 
как он читал и перечитывал одни и те же книги 
снова и снова. Мне было непонятно, зачем ему 
нужно было перечитывать книгу, которую он уже 
прочел, с тем, что в мире существует еще так 
много других интересных книг. 

Проводите побольше 
Проводите побольше 

времени с тем, что 
времени с тем, что 

дарит вам радость
дарит вам радость

Грегг Манн,
Президент Forever Living Products



Дорогие друзья!

Ситуация на рынке выглядит 
более, чем оптимистично. 
Наша продукция становится 
все более востребованной. 
Все большее количество 
людей задумывается о своем 
здоровье, а также о том, что 
лучше предупредить, чем 
потом решать с ним проблемы. 
Возможности для бизнеса 
Форевер также пользуются 
повышенным спросом. Это 
связано с трудностями ведения 
традиционного бизнеса и 
желанием людей изменить 
свою жизнь к лучшему и 
энтузиазм заняться все той 
же профилактикой здоровья и 
укреплением иммунитета. 
В целом рынок Украины 
показывает устойчивый рост 
20% плюс по сравнению с 
прошлым годом. Мы наблюдаем 
эту тенденцию уже несколько 
месяцев, о чем с радостью вам 
сообщаем. Подобная тенденция 
наблюдается как в Украине, 
так и во многих европейских 
странах. Мы скорректировали 
прогноз продаж с учетом 
тенденции роста и работаем 
над тем, чтобы уменьшить 
количество перебоев с 
наличием продукции. 

Конечно, не все идеально, 
но Компания делает все 

возможное, чтобы улучшить 
ситуацию. 

Многие лидеры вновь начали 
активно проводить встречи 
и мероприятия офлайн. Две 
самые недавние встречи, на 
которых я присутствовал, 
продемонстрировали огромное 
желание людей вернуться 
к живому общению всех, 
присутствующих и вернули то 
непередаваемое ощущение 
праздника и желания строить 
бизнес дальше, двигаясь к 
намеченным целям. Думаю, что 
для наших Предпринимателей 
Форевер есть все нужные 
инструменты для этого, как в 
условиях ограничений, так и в 
условиях «зеленого режима», 
то есть снижения риска, 
связанного с Ковидом. Мы 
готовы к развитию в любых 
условиях, и нас ничто не может 
остановить в этом движении. 
Так держать!

В этой связи я хочу 
напомнить вам, что у нас есть 
дополнительная мотивация 
для вывода новых партнеров 
на уровень Ассистента 
Супервайзера в частности в 
июле, поскольку компания 
будет поощрять всех активных 
Спонсоров в этом месяце. 
Желаю вам всем удачи в 
привлечении новых партнеров!

Впереди у нас много всего 
интересного. Мы готовим 
новый День Успеха и 
новые интересные формы 
интерактивного общения с 
нашими Лидерами, а также 
ответы на многие актуальные 
сегодня вопросы развития 
нашего бизнеса.  Мы также 
заглянем в другие далекие 
страны для того, чтобы лучше 
понять мир Форевер и то, 
почему наш бизнес так успешно 
развивается во всем мире.  
Старайтесь не пропускать 
мероприятий компании, а также 
вашей Спонсорской Линии. 
Это - важная часть мотивации 
для вас и ваших партнеров 
двигаться дальше к новым 
целям и возможность познания 
новых интересных практик по 
их достижению у других наших 
партнеров.
Удачи нам всем, отличного 
здоровья и оптимизма во всем 
и всегда!

Искренне ваш,

Алексей Емельянов, 
Генеральный директор ФЛПЮ



Рейтинги
1. Савлович Сергей 26. Продан Марианна и Виталий

2. Рябец Елена и Рымар Михаил 27. Матвиец Людмила и Игорь

3. Тури Мария 28. Гринь Владимир

4. Якименская Анна 29. Товт Габор

5. Михалёва Елена 30. Тарусов Юрий

6. Штен Дарья 31. Климанская Елена

7. Кириченко Юрий 32. Арданова Ольга и Пипа Виктор

8. Черничко Виктория 33. Гижа Ольга

9. Кислица Юрий 34. Джур Оксана и Юрий

10. Супрун Тарас и Наталья 35. Бабенко Инна

11. Тарусова Татьяна 36. Грешко Юдита

12. Назаровы Татьяна и Михаил 37. Щирская Наталья

13. Репетько Ирина 38. Гоффман Мария 

14. Харченко Юлия 39. Мельничук Сергей и Наталья   

15. Деликатная Ирина 40. Рагимовы Майя и Вадим

16. Степанов Кирилл 41. Михайленко Инна

17. Криворот Инна 42. Коваленко Татьяна

18. Жировы Андрей и Валентина 43. Паскаловы Петр и Светлана

19. Чада Йосип и Ормош Рената 44. Солноки-Медве Ливия

20. Фомичёва Диана 45. Гайдашова Любовь

21. Бронские Михаил и Анна 46. Беньковская Людмила

22. Коваль Оксана 47. Медве Гейза

23. Колодяжный Дмитрий 48. Павленко Светлана

24. Кархут Инна 49. Ищенко Александр

25. Глибка Андрей и Светлана 50. Зинкевич Юлия

Лучшая 30-ка Предпринимателей Форевер по общему объему 
за май 2021год



Рейтинги
Лучшая 30-ка Предпринимателей Форевер по неменеджерскому 

объему за май 2021год

1. Якименская Анна 26. Назаровы Татьяна и Михаил

2. Михалева Елена 27. Верхотуров Владимир

3. Тури Мария 28. Черничко Светлана

4. Черничко Виктория 29. Леонтьевы Сергей и Татьяна

5. Штен Дарья 30. Перчи Гизелла

6. Степанов Кирилл 31. Гоффман Мария

7. Продан Марианна и Виталий 32. Янковская Ирина

8. Кислица Юрий 33. Супрун Тарас и Наталья

9. Гринь Владимир 34. Кобченко Ирина

10. Тарусова Татьяна 35. Цегельник Ольга и Юрий

11. Тарусов Юрий 36. Глибка Андрей и Светлана

12. Арданова Ольга и Пипа Виктор 37. Михайленко Инна

13. Бронские Михаил и Анна 38. Золотоус Людмила

14. Харченко Юлия 39. Гижа Ольга

15. Мельничук Сергей и Наталья    40. Криворот Инна

16. Кархут Инна 41. Джур Оксана и Юрий

17. Солноки-Медве Ливия 42. Медве Гейза

18. Паскаловы Светлана и Петр 43. Беньковская Людмила

19. Павленко Светлана 44. Деликатная Ирина

20. Ищенко Александр 45. Костинский Виктор

21. Медведев Алексей 46. Товт Габор

22. Колодяжный Дмитрий 47. Крестинич Оксана

23. Климанская Елена 48. Мищенко Татьяна

24. Савлович Сергей 49. Гайдашова Любовь

25. Кириченко Юрий 50. Лепкины Елена и Сергей



Искренне поздравляем
с новыми достижениями!

          СУПЕРВАЙЗЕРЫ

В ноябре 2020г. я впервые услы-
шала от Елены Цай о компании 
Форевер. В то время мне очень 
нужна была хоть какая-то «тема», 
чтобы переключить свой фокус на 
что-то новое. Услышав о ценно-
стях компании, а они полностью 
совпадают с моими, об обучении 
Команды личностному росту, а я 
-«вечный студент» обожаю разви-
тие... очень быстро согласилась и 
стартовала на 4КК ( всегда держа-
ла этот уровень). Познакомившись 
с продукцией, а это была «любовь» 

Зинкевич Юлия

с первого взгляда, и получив первые 
результаты по здоровью своих близ-
ких, я начала разбираться в маркетинг 
плане,  смотреть планерки, обзоры, 
вебинары, презентации. Я благодарю 
Викторию Сажину, наставника Леноч-
ки Цай, за её терпение и поддержку, 
когда мне это было так не обходимо! 
Девочки, благодарю Вас за то, что 
показали мне, что такое настоящая 
командная игра!  Я посещаю все BBS 
семинары не только потому, что так 
говорят спонсоры, а ещё и потому, что 
мне очень приятна атмосфера этих 
мероприятий! Приятно видеть счаст-
ливые лица ребят и радоваться их 
успехам! (Это тоже прекрасно мотиви-
рует рости и развиваться). Огромное 
спасибо каждому, кто принимает в 
этом участие.  Благодарю «дедушку» 
Савловича за его вклад в каждого 
из нас! За то, что на одном из BBSов 
«зазомбировал» меня на достижение 
уровня Супервайзер. А также отдель-
ное спасибо Олегу Привалову, моему 
сильному партнёру, который в очеред-
ной раз показал, что доброта в словах 
рождает доверие, доброта в мыслях 
улучшает отношения! И, если в самом 
начале моего знакомства с Форевер, у 
меня были сомнения по-поводу WESа 
в Венгрии, то сегодня - их нет! Сегодня 
я не в «теме»! Я в Деле! Всем успехов! 
Достижения целей! Новых уровней! 
Исполнения мечт! До встречи!



          СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Доброго времени суток мир 
FOREVER!!! Меня зовут Елена 
Меньшикова, я живу в прекрасном 
городе Умань. В компанию пришла 
на продукт, так как жизненные об-
стоятельства случаются о которых 
мы даже не задумываемся в суете–
это болезни родных и близких. Так 
и в моей жизни случилось так, что 
у мамочки моей случился инсульт 
сложной формы, и врачи сказали 

Меньшикова Елена    

Казачков Евгений    

что жить не будет. В больнице нас 
закапали так, что мамочка не видела, 
не ходила и не говорила. Начав прини-
мать продукцию результат не заставил 
себя ждать: за 3 месяца мы восстано-
вили зрение и идём на улучшение, так 
родилась вера в продукт, он шикар-
ный!!! Так как мне пришлось быть с 
мамой в деревне, я нигде не работала 
и, как следствие, денег не было (((И 
мой информационный спонсор (сейчас 
наставник) Елена Михалёва предло-
жила не молчать о таких результатах, 
а делиться и зарабатывать ещё и 
деньги. Я сама себе искала отговорки, 
то интернета нет в селе, когда я это 
буду делать и и.д. и.т.п...Хотя в про-
шлом имела опыт построения бизнеса 
в системе мульти левел- маркетинга 
и такая что не сижу на месте. Знаете 
когда сильно захотеть, то и небеса 
помогут. Нашлось время на встречи, 
подключила интернет и начала стро-
ить бизнес через огромную любовь к 
продукту, к людям! Есть такой духов-
ный закон: «Господь помогает тем, кто 
помогает другим!» И Я впервые за свои 
39 лет попала в «своё»течение, как 
говорится: «Когда встретил своё, то с 
другим уже не вкусно!» И я поняла, что 
никогда моя жизнь не станет счастли-
вой, если я сегодня не начну делать 
её счастливой!!!! Вообще по жизни я 
живу девизом БЫТЬ! ДЕЛАТЬ! ИМЕТЬ! 
Первые достижения  Супервайзер и 
карьерный рост только с Forever я же-
лаю каждому человеку моей команды 
почувствовать те ощущения, это не 
передать словами! Теплая БЛАГОдар-
ность моей вертикали за поддержку 
и понимание; Александр Боровицкий, 
Елена Михалёва, Сергей Савлович–это 
те ЛЮДИ у которых я учусь!!! Желаю 
всем успехов и достатка с любимой 
компанией FOREVER!!!



      СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Чепурная Оксана    

Спонсоры Ольга и Юрий Кислицы.
С компанией Форевер познакомилась  
три года назад. Пришла сначала на 
продукцию. Но так же рассматривала 
для себя и бизнес возможность.
Благодаря семинарам и своим 
наставникам это желание перешло 
в цель. Потихоньку начали 
появляться бизнес - партнёры, 
начала расти команда. Самые 
приоритетные ценности в жизни 
для меня, это здоровье, свобода, 
личностное развитие и финансовая 
независимость.
Компания Форевер Ливинг Продактс 
все эти возможности предоставляет.
Поэтому я здесь.
Всем желаю успехов в достижении 
новых высот и уровней!

Болгарова Вера    

Здравствуйте, семья Forever! Меня 
зовут Вера Болгарова. Живу в городе 
Одессе. По образованию я учитель. 
Познакомилась с компанией Forever в 
апреле 2020-го года и сразу приняла 
решение стать партнером и строить 
бизнес. 
Forever для меня–это подарок от Бога ! 
С помощью продукции на основе Алоэ 
Вера я укрепила своё здоровье. Сей-
час вся наша дружная семья пользует-
ся этой продукцией.
Forever подарила мне возможность 
строить успешный бизнес, зарабаты-
вать деньги, ставить цели и достигать 
их. 
Forever стала для меня трамплином 
для мощного личностного роста. Здесь 
меня окружают успешные, целеу-
стремленные люди. 
Я очень благодарна моим спонсорам 
Оксане Чепурной, Ольге и Юрию Кис-
лицам и партнерам моей команды. 
Желаю всем успехов в построении 
этого благородного бизнеса!



                       КЛУБ 4КК

Онисимюк Олексій

Питенко Юлия     

Привіт Forever!
Я Онисимюк Олексій, проживаю в казковому 
місті Лева - у Львові. З Компанією мене 
познайомила мій Спонсор Ковтун Лідія, 
після чого я та моя сім’я близько двох років 
користуємся продукцією. Ми замінили 
продукти з мас-маркету на продукцію 
Форевер, побутова хімія, косметичні засоби.
Кожного дня ми вживаємо дієтичні добавки 
які зміцнюють загальний стан нашого 
організму.
На сьогоднішній день ми проходимо програму 
С9 яку порадили б усім хто хотів би очистити 
свій організм, нормалізувати метаболізм та 
почати вдосконалювати своє тіло.
5КК я виконую 9 місяців і я вдячний 
Володимиру Гріню, Кириченку Юрію та всій 
команді за можливість розвитку Бізнесу у 
компанії Форевер. 

Бажаю всім розвитку, та не зупинятись на 
досягнутих вершинах ваших бажань!



           КЛУБ 4КК

Коваль Оксана        

Всем привет))) Я Оксана 
Коваль, живу в г. Белая 
Церковь, Менеджер 
компании Форевер, 
предприниматель, имею 
двух дочерей. Старшая 
Супервайзер, а младшая 
ждет 18 лет, чтобы подписать 
контракт с компанией))) Я 
познакомилась с Форевер 
в октябре 2017 года, и 
с тех пор влюблена в 
продукцию и в бизнес. 
Я проанализировала и 
пришла к выводу, что на 
сегодняшний день нет 
лучшего ПРЕДЛОЖЕНИЯ по 
бизнесу на рынке Украины, 

чем Форевер))) А если подумать глобально, 
то и во многих других странах))) И это самая 
лучшая ВОЗМОЖНОСТЬ изменить свое 
финансовое положение, обрести новых 
друзей, путешествовать, развиваться 
как личность, жить счасливой жизнью, 
улыбаться, проводить больше времени 
с семьей, испытывать и проэцировать 
положительные эмоции. И самое главное 
- помогать людям, менять их качество 
жизни. Когда партнеры благодарят за 
изменения, которые происходят в их жизни, 
я понимаю, для чего я здесь. От этих чувст 
радости и счастья - хочется идти дальше))) 
Искать новых людей, которые будут гореть 
и двигаться вместе со мной))) Сейчас 
мне даже страшно представить, что эта 
ВОЗМОЖНОСТЬ могла пройти мимо меня. 
Я бесконечно благодарна своим спонсорам 
Юле Харченко и Сергею Савловичу за веру 
в меня, за поддержку и за то, что поселили в 
моем сознании новые знания и понятия)))
Сегодня мое признание это “Клуб 4КК”)))  
Я была Активным Предпринимателем и 
выполняла 4КК каждый месяц в течении 
12 месяцев. Это очень важный инструмент 
каждого Партнера, который желает добиться 
в бизнесе Форевер больших результатов 
и открывает доступ и участие во всех 
Программах, которые приготовила для нас 
компания))) 
Вы знаете, я кайфую))) Я горжусь, тем, что я 
сотрудничаю с Компанией Форевер Ливинг 
Продактс))) И это НАВСЕГДА!!!



НАПИТОК ЗДОРОВЬЯ 

Сегодня медикаментозное лечение эф-
фективно справляется с болезнями, 
однако длительное использование 

синтезированных лекарств и их взаимо-
действие друг с другом может повлечь тя-
желые побочные явления у пациентов. По-
степенно все большее количество ученых, 
врачей и пациентов возвращаются к нату-
ральным терапевтическим методам лече-
ния, которыми так долго пренебрегали. В 
результате - растение Алоэ вера вновь при-
влекло к себе огромное внимание, благода-
ря его свойствам поддерживать здоровье и 
долголетие.

Часто можно услышать от врачей сле-
дующую критику: «Одна субстанция не 
может лечить столь разные состояния».

Конечно же, так и есть. Но вся суть в том, 
что Алоэ вера – это не одна субстанция, а 
комплекс взаимодействующих компонен-
тов. На сегодняшний день в Геле Алоэ Вера 
выделено более 75 питательных компонен-
тов, самые важные из которых:
•  Антрахиноны и их производные: болеуто-
ляющие вещества, обладающие антибакте-

Алоэ вера часто называют «чудо 
растением» или «природным док-
тором» за его уникальные свой-

ства. Терапевтические и заживляющие 
свойства Алоэ используются уже более 
5000 лет.

Впервые древние упоминания об Алоэ 
открыл Джордж Эберс. Он купил древний 
папирус, который теперь называется па-
пирус Эберса, датированный 1552 годом 
до н.э. Этот древний медицинский трак-
тат был найден в ногах у мумии во вре-
мя раскопок возле Тибета в 1858 году. 
Текст папируса рассказывает об исполь-
зовании Алоэ Вера и содержит 12 различ-
ных рецептов приготовления препаратов 
из Алоэ. Кроме этого, Алоэ вера упомина-
лось в течение многих столетий различ-
ными культурами: древние греки и рим-
ляне, жители Вавилона, Индии и Китая 
использовали это растение. Такие извест-
ные мыслители, как Цельсий во време-
на Иисуса Христа, римский врач Плиний 
Старший и грек Диоскорид выделяли те-
рапевтические свойства Алоэ вера. Га-
лен, отец современной медицины, первый 
доктор, который описал работу сердца и 
кровообращение, использовал Алоэ вера 
в своей  практике. Растение Алоэ вера 
упоминается в Библии, а одна из древ-
них легенд гласит, что Александр Вели-
кий приказал завоевать остров Сокотра 
в Индийском океане, где были плантации 
Алоэ, для того, чтобы иметь достаточно 
этого растения для лечения ран своих во-
инов.



НАПИТОК ЗДОРОВЬЯ 

риальной, противогрибковой и антивирус-
ной активностью.
•  Минералы: кальций, магний, натрий, 
цинк, железо, марганец, медь, хром, калий.
•   Витамины: В1, В2, В3, В12, ниацин, хо-
лин, А, С, Е, фолиевая кислота играют роль 
антиоксидантов; они необходимы для вы-
работки энергии, метаболизма аминокис-
лот и формирования красных кровяных 
телец.

• Аминокислоты: человеку для под-
держания хорошего здоровья необходимы 
22 аминокислоты, 8 из которых не выраба-
тываются нашим организмом.

• Лигнин: способствует проникно-
вению в кожу.

• Сапонины: обеспечивают очист-
ку, обладают антисептическим свойством.

• Энзимы: участвуют в расщепле-
нии пищи, помогая процессу пищеварения.

• Ацеманнан: обладает иммуномо-
дулирующим свойством, антивирусной ак-
тивностью.

• Салициловая кислота: обладает 
жаропонижающими, противоревматиче-
скими, противовоспалительными и болеу-
толяющими свойствами.

Давайте рассмотрим воздействие 
Алоэ вера на человеческий 
организм:

1.  Улучшение работы организма на 
клеточном уровне:
Когда метаболизм на клеточном уровне 
скорректирован и организм получает все 
необходимые элементы, он начинает рабо-
тать лучше, и Вы это чувствуете.

2.  Очистка организма: 
Первое, что мы делаем, принимая Гель 
Алоэ Вера, мы очищаем свой организм 
на клеточном уровне, улучшая перисталь-
тику. Мы употребляем биологически ак-

тивный продукт высочайшего качества, 
который наш организм узнает и хорошо 
усваивает.

Алоэ вера улучшает состояние тканей 
нашего организма. Наш организм произ-
водит 2,4 миллиона клеток в минуту. При-
нимая Гель Алоэ Вера, Вы очищаете эти 
клетки. Главное - помнить: клетка не ме-
няется в течение одной ночи. В крайнем 
случае, быстрое заживление можно на-
блюдать в эпителиальном слое ткани, но 
более глубокие слои ткани и кровь меня-
ются каждые 90 дней.

3.  Питание организма: 
В Геле Алоэ Вера содержится такое 
огромное количество питательных ве-
ществ, что трудно перечислить все преи-
мущества его потребления. Принимая Гель 
Алоэ Вера, Вы насыщаете свой организм 
необходимыми витаминами, минералами, 
аминокислотами и ферментами. Как мы 
уже говорили, среди прочих питательных 
компонентов Алоэ содержит: 20 аминокис-
лот, в том числе 7 из 8 незаменимых; 20 
минералов, необходимых для правильно-
го функционирования нашего организма; 
12 витаминов, в том числе и витамин В12.

4.  Поддержание иммунитета: 
Алоэ вера обладает иммуномодулиру-
ющим свойством, поддерживая хорошо 
сбалансированную и эффективную рабо-
ту иммунной системы. Иммунная систе-
ма существует для защиты организма от 
изменений, вызванных инородными орга-
низмами, например, бактериями, вируса-
ми, измененными клетками (какими явля-
ются раковые клетки). Поэтому так важно 
ее эффективное функционирование. Им-
мунная система защищает организм чело-
века 24 часа в сутки, поэтому любой сбой 
в ее немедленной и эффективной реак-
ции может вызвать большое количество 



проблем. Проблемы могут возникнуть не 
только, при ослаблении иммунной си-
стем, но и в случаях, когда она повышена, 
либо неадекватной реакции, когда, к при-
меру, система атакует клетки собственно-
го организма (пример, язвенный колит, ту-
беркулез кожи, ревматоидный артрит).
Правильная работа иммунной системы – 
основа здоровья человека.

5.  Поддержание правильной работы 
желудочно-кишечного тракта: 
Другая важная система органов, которой 
хорошо помогает Гель Алоэ Вера – пище-
варительная система. Будь то элементар-
ное расстройство пищеварения или не-
сварение, изжога или язва желудка или 
двенадцатиперстной кишки - Алоэ вера 
помогает справиться с этими проблема-
ми. Внутренние стенки кишечника покры-
ты пальчиками, которые в свою очередь, 
покрыты ворсинками. Эти маленькие вор-
синки помогают усваивать полезные ве-
щества, получаемые из пищи. Но, к со-
жалению, мы постоянно засоряем наш 
кишечник, при этом эти ворсинки склеива-
ются, что приводит к недостаточному усво-
ению необходимых организму витаминов и 
минералов. Гель Алоэ Вера, попадая в пи-
щеварительный тракт, смягчает ворсинки, 

распрямляет их, и Ваш организм начинает 
лучше усваивать пищу. А для того, чтобы 
иметь здоровые ткани и клетки, необхо-
дима правильная программа питания, при 
которой пища будет усваиваться. Регуляр-
ное потребление Геля Алоэ Вера помога-
ет справиться со многими воспалительны-
ми проблемами кишечника. Однако стоит 
помнить, что прием Геля Алоэ Вера дол-
жен быть постоянной привычкой.
На сегодняшний день самым распростра-
ненным заболеванием кишечника в мире 
является синдром расстройства желуд-
ка. Самое большое количество людей об-
ращаются к гастроэнтерологу именно по 
этой причине. Синдром расстройства же-
лудка – это набор симптомов, которые у 
разных людей проявляются по-разному. 
Самыми распространенными из них явля-
ются: боли в области живота, запор или 
диарея, вздутие кишечника. Эта пробле-
ма обычно не отражается на общем состо-
янии здоровья человека, но может силь-
но истощать организм и мешать человеку 
заниматься работой и своими делами. Это 
связано со стрессом, эмоциональными 
расстройствами и депрессией. Прием Геля 
Алоэ Вера во многих случаях облегчает или 
решает эту проблему.



6.  Кожа: 
В зависимости от месторасположения по-
вреждения эпителия можно принимать 
Гель Алоэ Вера внутрь, как, например, при 
грыже, или использовать наружно. Еще в 
50-60 года проводилось огромное количе-
ство экспериментов по лечению ран у лю-
дей и животных с использованием Алоэ 
вера и без такового. Были сделаны выводы, 
что при использовании Алоэ вера раны за-
живают быстрее и лучше, с меньшим обра-
зованием шрамов. В 1980 годах ключевыми 
работами стали исследования профессо-
ра Джона Хеггарса и доктора Венделя Уи-
нтерса, которые работали в США в области 
пластической хирургии. Они выдвинули ги-
потезу о противовоспалительной эффек-
тивности и лечении термальных ожогов. 
Они пришли к выводу, что Алоэ вера спо-
собно блокировать формирование тром-
боксина, который сужает сосуды, что при-
водит к увеличению дермальной перфузии 
после ожога. В Алоэ вера содержится са-
лициловая кислота, которая оказывает как 
болеутоляющее, так и противовоспали-
тельное действие, благодаря торможению 
синтеза простагландина.

7.  Противовоспалительное действие: 
Воспаление – это реакция тканей на по-
вреждение. Его целью является снаб-
жение места повреждения клетками им-
мунной системы. Эта реакция имеет три 
стадии: усиленное снабжение кровью ме-
ста повреждения, увеличение проницае-
мости капилляров, перемещение клеток из 
кровяных сосудов в ткани. Воспалитель-
ный процесс необходим, но следует поза-
ботиться о том, чтобы он не затянулся и 
не осложнился. Если он становится хро-
ническим, то вызывает неприятные сим-
птомы, чрезмерную боль и припухлости. 
Давно доказано, что Алоэ вера оказыва-
ет явное противовоспалительное действие 
за счет наличия в нем салициловой кисло-
ты и антрахинонов. Алоэ вера еще называ-
ют «ожоговым растением». Потому что, на-
пример, при ожоге о плиту, немедленное 
нанесение Алоэ не только облегчает боль, 
но, при постоянном применении, ускоряет 
процесс заживления и уменьшает образо-
вание шрамов.

Алоэ вера эффективно действует 
при:

•   Воспалении сальных желез, угрях
•   Экземе
•   Себорее
•   Псориазе
•   Крапивнице
•   Язвах
•   Опоясывающем лишае

Как видите, Алоэ вера работает вместе с 
нашим «внутренним доктором» - иммун-
ной системой, очищая наш организм и вос-
полняя недостаток необходимых питатель-
ных веществ. Ежедневно пейте Гель Алоэ 
Вера, и это не только улучшит пищеваре-
ние и усвоение питательных веществ, на-
полнит Ваш организм витаминами, мине-
ралами, аминокислотами и ферментами, 
но и будет способствовать хорошему, здо-
ровому образу жизни.

Гель Алоэ Вера компании Форевер - это 
натуральный, растительный сок. Прини-
мая его, Вы помогаете своему организму 
очиститься от скопившихся шлаков и ток-
синов. Это очень важно для жителей Укра-
ины, исходя из крайне опасных для здоро-
вья человека экологических условий. Для 
достижения хороших результатов, очень 
важно принимать сок Алоэ каждый день. 
Натуральный Гель Алоэ Вера – самый луч-
ший сбалансированный набор питатель-
ных компонентов, который гарантировано 
будет Вам полезен.



ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА

Гель Алоэ Вера  — натуральный сок Алоэ с со-
держанием мякоти без добавок. Содержит 96,6% 

чистого Геля Алоэ.

АЛОЭ ЯГОДНЫЙ НЕКТАР

Алоэ Ягодный Нектар — все лучшие свойства 
Геля Алоэ Вера дополнены пектином яблока и 
клюквой. Алоэ Ягодный Нектар содержит еще 
больше антиоксидантов, витаминов А и С, калия 

и пектина.

КОМПАНИЯ ФОРЕВЕР ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ НА ВЫБОР 

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ СОКОВ ИЗ АЛОЭ ВЕРА:



ВНИМАНИЕ! Компания Форевер не занимается лечением болезней. 

Продукты компании Форевер не являются лекарственными препаратами и панацеей 
от всех болезней. Мы рекомендуем Вам использовать наши продукты, а в частности Гель 
Алоэ Вера, для поддержания хорошего здоровья и самочувствия. Всегда проще, а так-
же более выгодно и приятно не допустить возникновение болезни, чем лечить ее. В этом 
Вам помогут наши Соки из Алоэ Вера. Эксклюзивные натуральные соки Форевер в соче-
тании с полезными растительными экстрактами являются отличным дополнением к Ва-
шему ежедневному рациону. 

Здоровья Вам и долголетия!

ГЕЛЬ АЛОЭ С ПЕРСИКОМ

Форевер Гель Алоэ с Персиком — не имеет ана-
логов: сок со вкусом спелого персика и кусоч-
ками Алоэ. Этот продукт содержит еще больше 
каротиноидов – антиоксиданты, источники вита-
мина А.

СОК СВОБОДА

Форевер Свобода — революционный продукт 
для решения и профилактики проблем опор-
но-двигательного аппарата. В этом соке со-
единены Гель Алоэ Вера с двумя необходи-
мыми для опорно-двигательного аппарата 
элементами: глюкозамин сульфатом и хондро-
итин сульфатом, а также витамином С и при-
родной серой. Это позволяет сохранить здо-
ровье и подвижность Ваших суставов.



Почувствуйте 
свободу 
движения

Самое главное в жизни — это здоровье! 
Потому что, когда человека одолевают 

болезни, любое признание или богатство 
перестают быть в радость. Здоровье не 
купишь, но его можно и нужно поддерживать 
и укреплять. И никто этого ни за кого не 
сделает. Необходимы собственные усилия 
человека.
Среди болезней, с  которыми рано или 
поздно сталкивается большинство людей, 
на одном из первых мест — нарушения 
функций опорно-двигательного аппарата и 
позвоночника. По распространенности они 
занимают второе место после сердечно-
сосудистых заболеваний. Поскольку опорно-
двигательная система — это наш каркас, 
опора и основа, то ее разбалансированность 
провоцирует болезни других систем и 
отдельных органов, а также снижение 
подвижности и ухудшение общего состояния 
организма.
Болезни позвоночника, костей и суставов 
одинаково свойственны и молодым, и 
пожилым людям. Мужчины страдают ими 
почти в два раза чаще, чем женщины. Тут 
сказываются особенности мужской анатомии 
и физиологии, повышенные физические 
нагрузки.
Специалисты утверждают: к факторам риска 
относятся малоподвижный образ жизни, 
сидячая работа, нехватка времени и сил 
для занятий спортом, избыточный вес, ме-
ханические травмы, избыточные физические 

нагрузки, переохлаждение, ношение обуви на 
высоких каблуках или совсем без них.
Получается, что к «группе риска» 
принадлежат практически все! Гиподинамия 
и неправильное питание — бич современного 
человека, где бы он ни жил, к какой бы 
возрастной категории ни принадлежал. Что 
же делать? В первую очередь помнить о том, 
что все мы — потенциальная «группа риска». 
И заниматься профилактикой!

Компания Форевер предлагает Вам 
уникальный продукт для профилактики и 
восстановления правильной работы опорно-
двигательного аппарата – Форевер Свобода!
Форевер Свобода — это уникальная 
формула, созданная для здоровья Ваших 
суставов. В этом соке компания Форевер 
соединила Гель Алоэ Вера с двумя 
необходимыми для опорно-двигательного 
аппарата элементами – глюкозамин 
сульфатом и хондроитин сульфатом, которые 
сохраняют Ваши суставы здоровыми и 
подвижными. Кроме того, в состав добавлены 
витамин С и МСМ (основной источник 
биодоступной серы), необходимые организму 
для поддержания здоровья соединительных 
тканей и суставов.

Давайте рассмотрим детально, 
какое действие оказывает Форевер 
Свобода на наш организм:



1.  Укрепление структуры и функциональной 
подвижности суставов: с возрастом хрящи 
стираются, что приводит к уменьшению 
мобильности. Форевер Свобода содержит 
Гель Алоэ Вера, глюкозамин сульфат, 
хондроитин сульфат, а также витамин 
С и МСМ. Гель Алоэ Вера — снимает 
воспаление и укрепляет соединительные 
ткани. Глюкозамин сульфат (из панцирей 
ракообразных) — служит строительным 
материалом; помогает сохранять жидкость в 
суставах и регулирует метаболизм хрящевой 
ткани. Хондроитин сульфат (из акульих 
хрящей) — оказывает противовоспалительное 
и болеутоляющее действие. Витамин С — 
принимает участие в синтезе коллагена; 
помогает восстанавливать соединительные 
ткани. МСМ (серный компонент) — снимает 
воспаление; защищает мышцы; способствует 
росту организма.

2.  Поддержание иммунной системы: одним 
из основных свойств любого сока компании 
Форевер является улучшение работы 
организма на клеточном уровне, вследствие 
чего укрепляется иммунитет и повышается 
уровень энергии в организме. Крепкий 
иммунитет – это необходимая составляющая 
здорового образа жизни.

3.  Строение организма: в состав Форевер 
Свобода входят аминокислоты, которые 
являются строительным материалом для 
нашего организма. В состав Геля Алоэ 
Вера входят 8 незаменимых аминокислот, 
если Вашему организму не хватает каких-
то аминокислот, то это рано или поздно 
становится заметно. Поэтому инвестируйте 
в  свое здоровье сегодня, и Ваш организм 
скажет Вам спасибо уже завтра.

4.  Успокаивающее действие: в состав 
Форевер Свобода входит Гель Алоэ 
Вера, который содержит 12 компонентов, 
обладающих успокаивающим действием, 
а также МСМ (природный источник 
биодоступной серы), необходимой организму 
для поддержания здоровья соединительных 
тканей и суставов. В больных суставах 
значительно снижен уровень серы, а МСМ 
помогает доставить серу туда, где это 
необходимо.

5.  Питательные свойства: Форевер Свобода 
является источником витаминов и минералов. 
Не имеет значения какую пищу потребляет 
человек, в ней все равно недостаточно 
питательных компонентов и минералов. 
Кроме того, с возрастом необходимость в 
этих минералах увеличивается. Форевер 
Свобода содержит огромное количество 
минералов: кальций, калий, железо, магний, 
марганец, медь, цинк, натрий и витаминов: А, 
В1, В2, В3, В6, Е.

6.  Помощь пищеварительной системе: 
ежедневное употребление сока Форевер 
Свобода помогает поддерживать правильную 
работу пищеварительного тракта и 
увеличивать всасываемость питательных 
веществ. Кроме того, Алоэ помогает решить 
многие проблемы желудочно-кишечного 
тракта.

7.  Очистка организма и контроль 
веса: ежедневное употребление сока 
Форевер Свобода помогает поддерживать 
способность организма производить 
детоксикацию. Алоэ Вера поддерживает 
нормальный уровень метаболизма, повышает 
уровень энергии и поддерживает нормальный 
вес.

8.  Благотворное влияние на кожу, волосы, 
ногти: в состав Форевер Свобода входят 
натуральные строительные компоненты. 
Ежедневный прием этого сока поддерживает 
здоровье кожи, помогая ей бороться со 
старением. Кроме того, витамин С, также 
входящий в состав данного продукта, 
снабжает Вашу кожу антиоксидантами, 
помогая ей выглядеть лучше.
 
Форевер Свобода — безопасная 
и эффективная альтернатива 
болеутоляющих средств, нестероидных 
противовоспалительных медикаментов 
и иммуносупрессантов. Его формула 
разработана для поддержания здорового 
функционирования и подвижности суставов.
Форевер Свобода — это эффективное 
средство, которое поможет Вам вести 
активный образ жизни и надолго оставаться 
жизнерадостным и счастливым человеком. 

Здоровья Вам и  полноценного долголетия!



СУПЕР
АНТИОКСИДАНТНЫЙ

НАПИТОК

Наша иммунная система – щит 
организма против болезней и 

инфекций. Иммунная система человека 
состоит из нескольких типов клеток, 
которые все вместе защищают организм 
от различных паразитических, грибковых 
и бактериальных инфекций. Давно 
неоспорим тот факт, что антиоксиданты 
жизненно необходимы для здоровья 
иммунной системы нашего организма. Вот 
почему потребление пищевых продуктов 
с высоким показателем ORAC в конечном 
итоге благоприятно сказывается на 
организме человека.

ORAC (Oxygen Radical Absorbance 
Capacity  (англ.) означает: 
Способность Поглощать Радикалы 
Кислорода. 

Попросту это означает, что чем больше 
кислорода будет доставляться в клетки 
организма, тем меньше они будут получать 
повреждений при взаимодействиями с 
молекулами свободных радикалов.
Форевер Поместин Пауэр, собственная 
разработка Компании Форевер,  содержит 
целый ряд соков и экстрактов с высоким 

показателем ORAC, включая гранат, 
грушу, мангустин, малину, ежевику, 
чернику и виноградные косточки. 
Собственно, все эти продукты (особенно 
плоды граната и мангустина) возглавляют 
список продуктов с высоким ORAC.

Гранатовый сок

При том, что практически все фрукты 
и овощи имеют довольно высокий 
показатель ORAC, такие супер-фрукты, 
как гранат – в этом смысле безусловные 
лидеры. Доказано, что гранат содержит 
больше полифенольных антиоксидантов, 
чем красное вино, зеленый чай, 
клюквенный или апельсиновый соки.

Мангустин

Его изысканный вкус заставил Королеву 
Викторию объявить мангустин своим 
любимым фруктом, и с тех пор его 
называют «Королевским Фруктом». 
Мангустин содержит биологически 
активные натуральные соединения, 
известные как Ксантоны. Будучи внешне 
одинаковыми по своим молекулярным 



структурам, каждый из ксантонов имеет 
свой индивидуальный химический состав, 
который позволяет им выполнять самые 
различные функции.

Сок Плодов Груши

Богатый витаминами А, В и С, Грушевый 
Сок также содержит пектин, растворимую 
клетчатку, кальций и рибофлавин.

Малина

Антиоксидантный продукт, содержащий 
эллагиновую кислоту, — малина помогает 
предотвратить повреждение мембран 
клеток и других структур нашего 
организма, нейтрализуя свободные 
радикалы.

Черника

Известна, как самый высоко 
антиоксидантный продукт из всех 
фруктов, овощей и специй. Всего 
лишь одна порция черники содержит 
14 мг витамина С – почти 25% вашей 
ежедневной потребности в нем.
 
Ежевика

Эта ягода находится в первой десятке 
таблицы «лучшие антиоксиданты»! Ягоды 

черники в избытке содержат полифенолы 
и антоцианы – одни из наиболее богатых 
источников  антиоксидантов.

Виноградные косточки

Витамин Е, флаваноиды, линолевая 
кислота и ОПЦ (Олигомерный 
Проантоциан) сконцентрированы в 
виноградных косточках. Ресерватрол, 
также соединение, содержащееся в 
винограде и относящийся к ОПЦ, является 
популярным антиоксидантом; в настоящее 
время его свойства изучаются в связи с 
лечением ряда болезней.
 
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО ПОВОДУ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И МАКСИМАЛЬНОГО 
УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭТОЙ «АНТИОКСИДАНТНОЙ БОМБЫ»:

• При употреблении в чистом 
виде вкусом и консистенцией напоминает 
душистую домашнюю наливку
• Можно добавлять в Гель 
Алоэ Вера для более приятного вкуса. 
Особенно приятная новость для тех, кто 
не может пить Гель Алоэ в чистом виде.
• Добавьте Поместин Пауэр в 
йогурт или творог без наполнителя – и 
получите полезный и вкусный десерт, 
который понравится и детям, и взрослым.
• Попробуйте Поместин Пауэр 
вместе с заварным кремом!
• После физических нагрузок – 
отличный антиоксидант.
• Заморозьте в виде ледяных 
кубиков.
• Сделайте ледяные леденцы для 
всей семьи!



1. Знак охраны авторского права. 
Субъектом авторского права являются ор-
ганизации, управляющие имущественными 
правами авторов на коллективной основе. 

© знак копирайта – это символ ох-
раны авторского права.  Этот знак  нано-
сится на объект интеллектуальной соб-
ственности  для оповещения  всех о своих 
исключительных авторских правах на дан-
ный объект. Обладатель авторских прав  , 
как правило, использует (изображает)  та-
кую информацию на упаковке:  сам знак, 
имя лица (физического или юридического), 
которому принадлежат  права на объект,   
год (даты) первого опубликования,  также 
может указываться название объекта за-
щиты авторского права.   Знак   Копирайта 
©  важен тогда, когда нужна защита  от ко-
пирования и нелегального распростране-
ния вашего произведения или товара.  

2. ® (англ. Registered (Trademark) 
Sign) или буквы «ТМ» (сокращение от 
Trademark) — предупредительная марки-
ровка  по своей сути является уведомле-
нием третьих лиц о том, что данная торго-
вая марка зарегистрирована в Патентном 
ведомстве и охраняется законом. В США  

используется предупредительная мар-
кировка  в большинстве случаев  - ®. В 
бытовой речи в Украине  более  принято 
говорить «торговая марка». Предупреди-
тельная маркировка в форме TM или R  - 
это по сути одно и тоже,  и существенной 
разницы между ними нет. 

Законом признается исключительное  
право на товарный знак, подтвержденное 
Свидетельством на товарный знак. Товар-
ный знак удостоверяет происхождение 
товара от известного промышленного или 
торгового предприятия. Незаконное  ис-
пользование товарного  знака  влечет за 
собой гражданско-правовую, администра-
тивную  и  уголовную ответственность.

3. SKU (аббр. от англ. Stock Keeping 
Unit) — идентификатор товарной пози-
ции, единица учета запасов, складской 
номер, используемый в торговле для от-
слеживания статистики по реализованным 
товарам/услугам. Каждой продаваемой 
позиции, будь то товар, вариант товара, 
комплект товаров (продаваемых вместе), 
услуга или некий взнос, назначается свой 
SKU.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА 
ЭТИКЕТАХ 
ПРОДУКЦИИ ФОРЕВЕР

Компания Форевер, как и все добросовестные производители, размещает на эти-
кетках своей продукции исчерпывающую и достоверную информацию о составе этой 
продукции и краткие рекомендации по ее применению. Такая информация размеща-
ется на государственном языке страны, в которой реализуется продукция, в объемах 
не меньших, чем требует законодательство этой страны. Меж тем существуют универ-
сальные и специальные международные требования к продукции вообще и, в частности, 
продукции, предназначенной для употребления в целях профилактики здоровья. Среди 
прочего эти международные требования защищают особенности питания, взгляды и ре-
лигиозные убеждения определенных групп населения. 

Для того, чтобы многократно не повторять одну и ту же информацию на различ-
ных языках и оставить больше места для информации, специфической для продукта, 
были разработаны знаки (иконки), принятые для обозначения тех или иных качеств 
продукта, либо особенностей его производства во всем мире. Предлагаем вам озна-
комиться с международными знаками, которые можно найти на упаковках продукции 
Форевер и узнать, что именно они обозначают.



4. Знак Сертификации Междуна-
родного независимого научного совета 
по Алоэ: Международный Научный Совет 
по Алоэ - независимая организация, при-
званная защищать индустрию Алоэ Вера 
от некачественной продукции. Был согла-
сован кодекс и разработана программа 
тестирования чистоты и качества продук-
ции из Алоэ Вера. Для обеспечения мак-
симальной объективности при проведении 
испытаний была создана независимая ла-
боратория. Компании, продукция которых 
отвечает установленным высоким стан-
дартам, получили право ставить на своей 
продукции Знак Сертификации Междуна-
родного научного совета по Алоэ.

Компания Форевер может по праву 
гордиться тем, что вся ее продукция, в со-

став которой входит Алоэ Вера, удостоена 
этого Знака качества.

Если Вы хотите больше узнать о том, 
что говорят ученые об Алоэ, Вы можете 
зайти на сайт Международного Научного 
Совета по Алоэ (IASC) в Интернете: www.
iasc.org и нажать на «Research Guide» 
(Справочник исследований). Там приведе-
ны 16 страниц названий статей, фамилии 
авторов и количество страниц каждой из 
публикаций. Они подробно расскажут Вам 
о том, что может сделать Алоэ, если ис-
пользовать сертифицированный продукт. 

Увидев на упаковке Знак Сертифика-
ции, Вы можете быть уверены, что покупа-
ете проверенное в испытательной лабора-
тории, высококачественное Алоэ. 
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Имейте в виду, если производитель 
заявляет, что «продукт отвечает или пре-
вышает требования, установленные Меж-
дународным Научным Советом по Алоэ», 
его слова ничего не значат без Знака Сер-
тификации. Существует зарегистрирован-
ное название Совета - «Международный 
Научный Совет по Алоэ», и никто не имеет 
юридического права использовать назва-
ние и Знак Сертификации без согласия Со-
вета. А Совет дает такое согласие только 
после проведения сертификации.

5. Международный Знак Халяль:  
Сегодня знак «халяль» значит гораздо 
больше, чем просто символ продуктов, 
разрешенных для употребления мусульма-
нами. Знак «халяль» подтверждает чистоту 
пищи (отсутствие вредных ингредиентов, 
экологичность) и несет в себе рекоменда-
цию здорового образа жизни в целом. То 
есть основывается на ценностях, наиболее 
актуальных для современного потребите-
ля.

Во всем мире производству халяль-
ной продукции уделяется особое внима-
ние. При изготовлении товаров «халяль» 
европейские производители соблюдают 
инструкции ЕС, цель которых – сделать еду 
безопасной для человеческого организма. 

6. Знак Кошерности — один из са-
мых распространенных знаков кошерно-
сти в мире. Означает, что продукт полно-
стью отвечает всем требованиям кашрута 
(на иврите - пригодный), т. е. своду риту-
альных правил по еврейским законам об 
употреблении продукта (например, полное 
отсутствие свинины). Право на использо-
вание этого знака выдает Союз Ортодок-
сальных Еврейских Конгрегаций Америки 
(Union of Orthodox Jewish Congregations of 
America - UOJCA), более известный как Ор-
тодоксальный Союз (Orthodox Union - OU), 
располагающийся в Нью-Йорке и являю-

щийся одной из старейших ортодоксаль-
ных еврейских организаций в США.

7.   Коды переработки — специ-
альные знаки, применяются 
для обозначения материала, из 
которого изготовлен предмет, 
и упрощения процедуры сорти-

ровки перед его отправкой на переработку 
для вторичного использования.

В 1988 году Общество Пластмассовой 
Промышленности разработало коды иден-
тификации смол (Resin Identification Codes) 
для сортировки различных видов пласт-
массовых бытовых отходов. Наиболее 
часто используемым в упаковках видам 
пластмасс были присвоены числа 1—6. 
Код 7 — прочие пластмассы — был введен 
для штатов США, в которых законодатель-
ство требовало обязательной маркиров-
ки упаковок. В 2010 году эти коды стали 
стандартом ASTMD7611/D7611M, Standard 
Practice for Coding Plastic Manufactured 
Articles for Resin Identification.

В заключении отметим, что абсолют-
но все международные знаки, присвоен-
ные компании Форевер, подтверждены 
международными сертификатами, кото-
рые зарегистрированы и действительны 
среди прочих также и в Украине. Увидеть 
их цифровые копии можно на сайте Фо-
ревер Ливинг Продактс Юкрейн https://
foreverliving.com.ua/sertifikaty/ 

Уважаемые Предприниматели, ис-
пользуйте информацию, которую несут 
международные знаки как доказательство 
того, что вся продукция Форевер соответ-
ствует высочайшим международным стан-
дартам и требованиям, а также учитывает 
специфические требования многих рас-
пространенных категорий и групп потре-
бителей. 



Наша кожа – это самый наш большой 
орган, который, среди прочих, через 
потовые железы выводит из организма 
вредные элементы и токсины.  
Если процесс очистки происходит 
недостаточно эффективно в других 
органах, токсины скапливаются в коже, 
вызывая раздражения и прыщи. Таким 
образом, кожу можно считать одним из 
главных индикаторов здоровья всего 
нашего организма.
Морщины, жирность, сыпь и воспаление 
– симптомы слабости общего здоровья, 
зачастую вызванной употреблением 
нездоровой пищи и недостатком 
питательных веществ, необходимых для 
кожи. 

Вот краткое описание причин 
возникновения некоторых из этих 
симптомов:

Прыщи – из-за чрезмерной активности 
сальных желез поры кожи становятся 
липкими и закупориваются, в результате 
чего в них скапливаются бактерии. 
Прочими причинами возникновения 
прыщей могут быть: гормональный 
дисбаланс, стресс, недостаток сна, 
неправильное питание, накопление 
вредных веществ в организме.
Морщины – возникают с возрастом, а 
также под воздействием загрязнений из 
окружающей среды и ультрафиолета.
Угри – образуются в случаях, когда 
кожный жир смешивается с пигментами 

кожи и закупоривает ее поры. Для 
устранения этих проблем большинство 
людей обращается к популярной на 
тот момент специальной косметике: 
лосьонам, мылам, скрабам, тоникам 
и кремам. Однако лечение и/или 
маскировка внешних недостатков 
кожи никоим образом не воздействует 
на такие причины их возникновения, 
как недостаточное питание и влияние 
токсинов, содержащихся в продуктах 
питания и окружающей среде.  Для того, 
чтобы кожа была здоровой и молодой, 
следует, прежде всего, обеспечить ей 
правильное питание.

Простые способы сделать и 
поддерживать кожу здоровой и 
красивой:

•  Начните свой день с Форевер Поместин 
Пауэр, богатого антиоксидантами и 
препятствующему преждевременному 
старению.
•  Ежедневно выпивайте минимум 2,5л 
воды
•  Употребляйте здоровую пищу
•  Побольше потейте
•  Хорошо отдыхайте
•  Находите (или создавайте) поводы для 
хорошего настроения.

 

 

Здоровье кожи исходит изнутри!



Также здоровье кожи могут улучшить 
и поддержать следующие продукты 
Форевер:

Форевер Арктическое Море: 
сухая, воспаленная или страдающая 
от прыщей и угрей кожа нуждается в 
незаменимых жирных кислотах, особенно 
в кислотах Омега 3. Незаменимые жирные 
кислоты отвечают за заживление кожи, ее 
влажность и эластичность.

Форевер Абсорбент С: Витамин С 
– мощный антиоксидант, который помогает 
уменьшить ущерб, нанесенный коже 
свободными радикалами в результате 
воздействия на нее солнечных лучей 
и загрязнений из окружающей среды.  
Свободные радикалы ослабляют коллаген 
и эластин (волокна, поддерживающие 
структуру кожи), что приводит к 
появлению морщин и прочих признаков 
преждевременного старения. Среди 
прочего Витамин С помогает организму 
увеличить выработку коллагена.

Гель Алоэ Вера: здоровье 
кожи зависит от здоровья системы 
пищеварения и, в частности, от здоровья 
прямой кишки. Алоэ вера содержит 
сапонины – вещества, вызывающие 
образование пузырьков, которые 
помогают очистить желудочно-кишечный 
тракт, а также клетчатку, которая 
способствует стимулированию работы 

прямого кишечнитка и, соответственно, 
выведению из организма всего лишнего.

Форевер Пчелиное Молочко: 
стресс и гормоны вызывают прыщи. 
Форевер Пчелиное Молочко содержит 
фитогормоны, улучшающие внешний вид и 
состояние здоровья кожи.

Форевер Активный Гиалурон: 
с возрастом способность кожи 
вырабатывать гиалуроновую кислоту, 
в результате чего кожа становится 
суше, истончаются и на ней появляются 
морщины и складки. Форевер Активный 
Гиалурон помогает коже удерживать 
влагу, способствует гидратации ее клеток, 
делая кожу гладкой и «полной».

Форевер Лайт Ультра: 
Аминокислоты – строительный материал 
всего нашего организма и, в частности, 
кожи. Форевер Лайт Ультра содержит 
минимум углеводов и максимум протеина, 
обеспечивающего аминокислоты, 
необходимые организму для производства 
коллагена.

Что можно сказать в заключении: простые 
полезные привычки и ряд необходимых 
продуктов Форевер способны надолго 
наполнить здоровьем вашу кожу как 
снаружи, так и изнутри. 

Попробуйте и убедитесь сами!



Впитывайте в себя пользу, которую вы можете получить только из чистого сока мякоти 
алоэ, выращенного и собранного на наших собственных полях. Сделайте его частью 
каждого своего дня,  чтобы поддерживать здоровое пищеварение, обогащаться 
естественной энергией и улучшать усвоение питательных вещество.

Каждый день 
рядом с вами.

Каждый день 
рядом с вами.

Ваш Гель Алоэ. 
Ваш Гель Алоэ. 

Форевер - член Ассоциации Прямых Продаж (АПП)Пожалуйста, обращайтесь к Предпринимателю Форевер, 
если хотите разместить заказ.


