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РЕКС МАНН
С В І Т Л А
п а м ’ я т ь



З важким серцем ми 

повідомляємо про смерть Рекса 

Манна. Ми знаємо, що ця новина 

для багатьох стане справжнім 

шоком, ми розуміємо це, і наша 

любов прагне до кожного з вас 

долаючи багато миль. Рекса 

запам’ятають, як чоловіка Рут, 

батька Тодда, Соні та Грегга. 

Дідусь для 12-ти онуків, прадід 

для 16-ти правнуків, а також 

гігант підприємництва і друг 

для багатьох мільйонів. Він 

відчував себе спокійно в будь-

якій обстановці; в присутності 

королівських осіб, на схилах 

пагорбів одного зі своїх ранчо 

або ж просто прогулюючись 

вулицею свого улюбленого 

Самоа. Народжений в родині 

фермерів в Сода Спрінгс, штат 

Айдахо, почавши з малого, 

він вибудував імперію, яка 

торкнулася життів мільйонів.

При цьому він не втратив 

своєї любові до суспільства 

і оточуючих його людей. Він 

пам’ятав імена, завжди і всіх 

обіймав і завжди знаходив час 

вислухати. Його спадщина - це 

надія і любов, які він надсилав по 

всіх куточках світу.

Багато хто з вас, напевно, 

задумаються над тим, як вони 

можуть допомогти, і ми глибоко 

цінуємо це. Поки ми лише 

просимо вас обійняти тих, кого 

ви любите, першими попросити 

вибачення і шукати можливості 

послужити оточуючим. А тим, хто 

є частиною Форевер, ми знаємо, 

що Рекс порадив би говорити 

з людьми і пам’ятати, що Сила 

Форевер - це Сила Любові.

Ми любимо вас всіх,

С ім ’я  Манн .С ім ’я  Манн .

Рекс МаннРекс Манн

СВІТЛА
пам’ятьпам’ять



Иногда нужно 
Иногда нужно 

     полностью 
     полностью 

 отключиться, чтобы    

 отключиться, чтобы    

 подключиться вновь. 
 подключиться вновь. 

Недавно мы ехали на лошадях вместе с Синтией через леса 
северной Аризоны. Это место я считаю особенным для себя. Его 
также любил и мой отец, Рекс, поэтому мы по-прежнему владеем 
домиком на Озере Мормон.

Так вот, когда мы ехали по 

местам, которые дарят столько 

радости всей нашей семье, я 

вновь вспомнил о том, как важно 

уделить немного времени самому 

себе, побыть там, где ты любишь 

бывать с теми, кого любишь. 

Каждому в жизни нужно иметь 

такое место. Но порой нас 

настолько затягивает бизнес, что 

мы забываем о том, насколько 

важно предоставить самим себе 

немного покоя. 

Сам знаю, что, когда бизнес 

начинает набирать обороты, 

возникает такое чувство, что все 

остальное отодвигается на второй 

план. Возникает волнение, 

желание поделиться нашими 

продуктами и возможностями с 

теми, кому действительно 

принесет пользу знакомство с 

Форевер. Я знаю эту энергию и 

обожаю ее. Это часть того, что 

делает нас теми, кто мы есть, 

объединяет нас во всем мире в 

стремлении улучшить как можно 

больше жизней!

В то же время я знаю, что нельзя 

гнать коня во весь опор многие 

часы подряд. Нужно замедлиться, 

дать ему время попастись, а 

самому насладиться красотой 

окружающего мира, в котором 

живешь. Ваш бизнес точно такой 

же. Нельзя постоянно скакать 

галопом, иначе вы можете просто 

выгореть. 

Все дело в балансе. И то, что вы 

являетесь частью Форевер, дает 

вам огромное преимущество, 

которого нет у многих других 

людей – свободу жить в 

равновесии. Не принимайте это, 

как должное. 

Задумывайтесь о тех вещах, 

которые вас радуют. Возможно, 

это путешествия, походы по 

диким местам или же сидение у 

окна с хорошей книгой в 

дождливый день. Подарите себе 

это время. Я знаю, что бывает 

сложно отключиться, а порой 

даже кажется, что время, 

уделенное самим себе, могло, 

быть потрачено на развитие 

своего бизнеса.  

Это вовсе не так. Реальность 

такова, что время, уделенное 

самим себе, делает ваш бизнес 

сильнее. Оно помогает вам 

оставаться в гармонии с вещами, 

которые приносят радость в вашу 

жизнь. Оно сближает вас с 

реальностью, питает вашу 

креативность и помогает вам 

перезарядиться для того, чтобы 

вернуться к бизнесу Форевер с 

новой энергией и решимостью. 

А потому, даже если вы и не 

опережаете поставленные цели, 

- поверьте мне, что вы это 

заслужили. Отключитесь, 

выделите время для того, чтобы 

перезарядиться. И вернитесь 

через день-другой, освежившись 

и будучи готовыми вновь 

стремиться к поставленным 

целям. Иногда способность 

отключиться – это именно то, что 

вам нужно для того, чтобы, 

подключившись вновь, с новыми 

силами идти по дороге к успеху. 

Грегг Манн,

Президент Forever Living Products



Дорогие друзья!

Грустная новость дошла до каж-
дого человека в мире Форевер. 
С нами нет больше основателя 
компании, Рекса Манна, который 
оказал огромное влияние на 
десятки миллионов людей во всем 
мире. Наследие Рекса невоз-
можно переоценить. Даже люди, 
которые никогда не видели и не 
разговаривали с этим великим  
человеком, продолжают ощущать 
последствия того, что он создал. 
Это происходит в моменты, 
когда люди ставят новые цели, 
улучшают здоровье себе и своим 
близким, помогают другим людям 
начать свой путь к успеху, обуча-
ют методике и системе  построе-
нию бизнеса Форевер!
Именно так и задумал Рекс 43 
года назад, когда заложил основу 
и фундамент компании Форевер. 
Мы сегодня грустим и сожалеем, 
что не смогли провести больше 

времени с величайшим челове-
ком, что не всегда действовали в 
соответствии с его принципами и 
ценностями.
Рекс любил людей и всегда ставил 
Предпринимателей Форевер на 
первое место. Он помогал грузить 
чемоданы в автобус, помнил име-
на Предпринимателей и их детей, 
задавал вопросы и искренне с 
интересом слушал ответы. Его 
интересовало все что касалось 
возможностей для других людей.
Я  встречал Рекса шесть раз в 
своей жизни и каждый раз он на-
зывал меня по имени. Я счастлив 
что успел познакомить своего 
сына с ним. Помню момент, когда 
он посадил меня в свое кресло, 
стоя рядом, положил руку на мое 
плечо и сказал: «Ты есть босс 
своей жизни и своего дела!» У 
меня осталась эта фотография с 
Рексом, моей женой и сыном в его 
личном кабинете, которая больше 
всего отражает влияние великого 

человека на меня. Все мы в мире 
Форевер так или иначе получили 
привилегии, деньги, путешествия, 
общение, возможность делать то, 
что мы любим и хотим. Многие из 
нас обрели свободу и счастье!
Мы благодарим Рекса Манна за 
его наследие и берем на себя обя-
зательства продолжить его дело 
и передавать уже свое наследие 
дальше другим! Пусть так продол-
жается вечно, и тогда это будет 
называться Праздником Жизни, о 
котором мечтал Рекс.
Рекс будет жить в сердцах людей, 
которые его помнят, в сердцах 
людей, которые никогда его не 
видели, потому что «Сила Форе-
вер–это сила любви».
Благодарю тебя Рекс от имени 
украинских Предпринимателей 
Форевер.
Искренне Ваш, 

Генеральный директор ФЛПЮ
Алексей Емельянов.

РЕКС МАНН
СВЕТЛАЯ
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РЕКС МАНН
СВЕТЛАЯ
п а м я т ь

В 1999г. мы имели честь лично 

познакомиться с Рексом.  В 

этом фантастическом трипе 

по Америке Рекс был с нами 

каждый день. Летали в одном 

самолете, ездили в одном авто-

бусе. Он переводил нас через 

мексиканскую границу на Рио-

Гранде. 

Мы завтракали и обедали с 

Рексом за одним столом. При 

любой встрече Рекс заботливо 

спрашивал лично нас: мы 

счастливы? нам нравится? 

Представьте! -  мультимиллионер, 

президент огромной корпо-

рации интересуется просты-

ми дистрибьюторами-супер-

вайзерами, на тот момент, из 

Украины. 

Этот Великий Человек показал 

и дал ощутить нам настоящую 

человеческую жизнь, расширил 

нам кругозор возможностей.

Любовью под названием Форевер 

мы уже пару лет пользовались 

в виде безупречных продуктов. 

А с корпоративной системной 

Любовью Форевер мы встрети-

лись на нашем 1-м Ралли в Ана-

хейме в 1999г.  Именно тогда, 

Бизнес Форевер стал для нас 

эталоном Бизнеса с Человечес-

ким лицом. 

Мы Благодарны Рексу за все 

эти наглядные уроки, за то, что 

научил Мечтать и Верить.  

  

  

Мы Благодарны Богу за интерес-

ную, насыщенную миссией Форе-

вер жизнь. 

Семья из г. Одесса Назаровы 

Татьяна и Михаил 

Взмывающие Менеджеры ФЛП.

В нашей памяти и наших 
сердцах Рекс остается 
навсегда.



Человек создавший 
Форевер остаётся 
НАВСЕГДА В ФОРЕВЕР.

Рекс Манн. Когда думаешь об этом 
человеке, сердце начинает биться 
чаще и по телу идёт волна Благо-
дарности, я не понимаю как это 
происходит, но оно есть. Никогда 
ты не можешь обмануть себя в 
реакции твоего тела, душа раду-
ется, что Ты причастен к очень 
большой семье Форевер. Здесь 
есть все: Любовь к Людям, про-
дукту, делу которому отдана боль-
шая часть Жизни и все это дела-
лось, делается и будет делаться, 
есть уважение, понимание и 
каждого члена этой огромной 
Мировой семьи ценят.
Нам посчастливилось несколько 
раз встречаться, обниматься и 
быть рядом с Рексом Манном. 
Когда Ты рядом, ощущения 
родительской заботы и Любви 
чувствуется.
Первое большое путешествие 
и встреча была на Гавайях, это 
было Глобальное Ралли, где мы 
получали Бонус Президента.
Все было продумано от Покупки 

билетов с поездками по США 
и отдыхом до получения 
дополнительно средств на 
подарочки и комфорт.
Встречали и, сопровождали  и ты 
чувствуешь себя значимым, тебя 
слышат и ценят.
На мероприятии было более 7000 
человек, и было продумано все, 
развлечения, экскурсии, отели 
самые лучшие, а ещё мы один 
день имели честь поучаствовать 
в расфасовке еды для бедных и 
бездомных детей и людей. 
И мы первый раз слышали 
историю компании из уст Рекса.
Рекс  Манн был человеком с 
огромным любящим сердцем в 
котором было место каждому 
партнеру Компании. Можно было 
фотографироваться и немного 
пообщаться с ним на мероприятии 
и на вечеринках.
СИЛА ФОРЕВЕР В СИЛЕ ЛЮБВИ
Очень радостно, что всегда ценят 
семейные отношения, и мы это 
ощутили на себе. Были встречи в 

Сингапуре и Лондоне и много ещё. 
Нам с мужем повезло и мы в 
бизнесе Форевер, есть большая 
команда и это тоже наша семья.
Радует то, что многие наши парт-
неры тоже видели Рекса Манна, 
прикоснулись к этому великому 
человеку.
Рекс создал Империю Форевер по 
всему Миру, здесь есть сердце и 
этой Империи - Жить!!
Хочется просто Быть в Благодар-
ности за это чудо, когда-то родив-
шаяся Мечта в голове одного 
человека смогла состояться и, 
изменяя Мир, дала и даёт воз-
можность Всем Нам быть Счаст-
ливыми, Здоровыми и Благодар-
ными за Жизнь с Форевер.
Мы уверенны, что Рекс Манн всег-
да с нами, с компанией.

Семья Жировых
Взмывающие Менеджеры

РЕКС МАНН
СВЕТЛАЯ
п а м я т ь



Человек с большой 
буквы...

Мне посчстливилось лично 

познакомиться с Рексом Манном 

в 2018 году, когда мы с командой, 

благодаря компании Форевер, 

прилетели в Америку. Эта встреча 

стала для меня откровением, 

событием, которое перевернуло 

мое понимание работы и 

взаимодействий между людьми. 

Я был потрясен внутренней 

силой и энергетикой, что шли от 

Рекса Манна: просто стоя рядом 

с ним, ты словно “заряжался” 

на дальнейшие свершения. 

Он навсегда останется для 

меня мощнейшим стимулом и 

мотиватором. Примером того, что 

человек, даже начиная с малого, с 

большой любовью к своему делу 

и к людям способен достичь даже 

самых высоких вершин. При этом, 

оставаться Человеком с большой 

буквы: добрым, отзывчивым, 

любящим. Настоящим.

Товт Габор

РЕКС МАНН
СВЕТЛАЯ
п а м я т ь



Благодарна Богу, что имела 

возможность и честь, знать и 

учиться у гениального челове-

ка, Рекса Манна. Миллионы 

людей признательны за то, что 

сегодня имеют возможность жить 

здоровее и счастливее.

«Самая лучшая работа, кото-

рую я знаю–это помочь людям 

осуществлять свои мечты»–

говорил Рекс Манн, и посвя-

тил этому всю свою жизнь. 

Он беспокоился и заботился 

о каждом предпринимателе 

Форевер, обеспечивая нас, 

на протяжении более 40 лет, 

неизменным маркетинговым 

планом, набором продуктов и 

цен. Этим важным фактором, 

обеспечивалась стабильность 

нашего и всего фореверского  

бизнеса в мире.

Перелистывая фотографии, 

которых с 1997 года немалое 

количество, вспоминала те 

прекрасные моменты, страны, 

города, где посчастливилось 

находится рядом с ним. Его 

невероятная мудрость, энергия, 

доброта, внимание ощущалась 

при каждой встрече.

Рекс, своим примером нам 

показывал истину мудрых слов, 

«величие человека находится в 

его простоте и в любви к людям». 

Он неутомимо, целыми днями, 

на Европейских, Мировых и 

Супер Ралли, лично благодарил 

и поздравлял каждого человека 

с новыми достижениями. В 

10-и дневном Пост Ралли туре, 

всё время был вместе с нами. 

Ездили на автобусах, летали на 

самолётах, плыли на катерах . 

Побывали на разных озёрах, в 

национальных парках, в прериях 

индейцев, на Гранд каньоне, на 

плантациях, на заводе. Ездили 

на Саусфорк ранч, в Лас Вегас, 

в Финикс, в Даллас. Ходили на 

родео, на оперу, сажали алоэ на 

плантациях. Спали по 4-5 часов 

в сутки. В этой поездке был 

момент, когда Рекс грузил наши 

чемоданы в автобус, когда за 

завтраком помогал подавать еду, 

потому что персонал не успевал и 

мы опаздывали.

Рекс Манн, был уникальным 

человеком, с большим сердцем, с 

огромной душой. 

Благодарю Вас, 

господин Рекс Манн, за всё! 

Он, навсегда останется с нами. 

Грешко Юдита

РЕКС МАНН
СВЕТЛАЯ
п а м я т ь



У меня непростая задача – 

написать о великом человеке 

просто, потому что именно 

таким человеком и был Рекс 

Манн. Человек с большой 

буквы во всех смыслах и при 

этом чрезвычайно простой 

и естественный в общении с 

любым другим человеком. 

С первой нашей встречи с 

Рексом Манном мы с моим 

мужем не переставали 

им восхищаться и у него 

учиться. Мы всегда искренне 

восхищались тем, что 

бывают такие люди, и нам 

посчастливилось быть лично 

знакомыми, учиться бизнесу 

и общаться в многочисленных 

поездках по всему миру.

 

Мне не очень хочется писать 

историю открытия компании 

Форевер в Украине, нам с 

Михаилом очень повезло быть 

к этому причастными, это 

очень длинная и интересная 

история, но сегодня о Рексе 

Манне. Уже с первой встречи 

стало ясно, насколько 

это уникальный человек и 

человечный бизнесмен.

Во-первых, порядочность 

и честность, совершенно 

невероятная. Мы открывали 

офис Форевер в Украине 

в конце 90-х. Думаю, что 

не надо ничего объяснять 

людям, живущим в Украине… 

Каждое слово, каждое 

обещание, каждое условие 

неукоснительно соблюдалось. 

И всегда в последствии было 

именно так, именно поэтому 

компания Форевер, созданная 

Рексом Манном, отличалась 

честностью, порядочностью, 

легальностью… Мы всегда 

гордились тем, что  работаем 

именно на такую компанию. 

Во-вторых, абсолютно 

невероятная доброта и 

человечность Рекса Манна, 

о которой можно говорить 

бесконечно и приводить 

бесчисленное  множество 

примеров, подтверждающих 

это. Для каждого человека он 

находил свои слова, уделял 

свое внимание, делился своей 

улыбкой, своей огромной 

позитивной энергией. 

В-третьих, простота в 

жизни и в общении с любым 

человеком; одинаково легко 

Рекс Манн, президент и 

миллиардер, общался и 

с королем Малайзии, и с 

мальчиком, который чистил 

обувь в Уругвае. Он играл с 

детьми в деревне на острове 

Ланкау, танцевал танго со 

своей женой Рут в кафе в 

Аргентине. Он летал всегда с 

нами, со всеми директорами и 

дистрибьюторами, мог легко 

уступить свое место, садился 

за стол с разными людьми из 

разных стран и спрашивал 

«Вам нравится?». Люди 

всегда платили ему огромной 

РЕКС МАНН
СВЕТЛАЯ
п а м я т ь



любовью и благодарностью, 

поговорить, притронуться, 

сфотографироваться с 

Рексом Манном – это всегда 

было очень важно и почетно 

для любого участника всех 

Фореверских мероприятий. 

Поэтому президент Форевер 

Рекс Манн часами стоял на 

сцене, чтобы признать успех 

каждого человека в Форевер.

В-четвертых, удивительная 

мудрость в принятии решений 

и в тоже время невероятное 

внимание к мелочам. Он всегда 

присылал цветы в наш офис на 

все годовщины открытия офиса 

в Украине, и каждый человек,  

заходя в офис с гордостью 

говорил «Это наш президент 

нам прислал». Вообще, 

каждый человек, который 

работал с Рексом, чувствовал 

свою значимость. Он знал 

людей, которые работали на 

его заводе, на плантациях, в 

офисах по всему миру.

В-пятых, высокая нравствен-

ность по отношению к семье, 

к сотрудникам, к друзьям, к 

своей команде директоров, 

по отношению к природе и к 

миру. Никогда он не позволял 

себе слов или поступков, 

которые могли бы хоть 

немного разрушить этот 

образ. Выдержка, сила, ум, 

прекрасное воспитание – все 

это было присуще Рексу Манну.

Еще о креативности – сколько 

фантазии, разнообразия, 

сколько красоты и праздника 

принес он в этот мир, в жизнь 

других людей.

Этот список можно продолжать 

и продолжать, но я просто 

признаюсь в огромной любви, 

которую я и мой муж Михаил 

всегда чувствовали, чувствуем 

и будем чувствовать всегда, 

пока мы сами будем живы.

Мы благодарны Рексу Манну 

за все, что сделал для нас, 

но мы всего лишь маленькая 

песчинка в мире, созданном 

этим прекрасным человеком. 

Спасибо за все – за 

удивительный мир Форевер, за 

море любви к миру.

Если бы не было таких людей, 

как Рекс Манна этот мир был 

бы намного беднее, грустнее 

и хуже. Для нас Рекс Манн 

всегда жив в наших сердцах, 

мыслях и душах.

Мне кажется, что Рекс Манн 

не хотел бы, чтобы мы сидели 

и скорбели, мне кажется он 

хотел бы, чтобы мы всегда 

помнили его и продолжали 

его дело, стараясь быть 

честными, последовательными 

и человечными по мере своих 

сил и возможностей.

Рябец Елена и Рымар Михаил



Рейтинги
Лучшая 50-ка Предпринимателей Форевер по неменеджерскому 

объему за июнь 2021год

1. Тури Мария 26. Колодяжный Дмитрий

2. Михалева Елена 27. Леонтьевы Сергей и Татьяна

3. Якименская Анна 28. Паскаловы Светлана и Петр

4. Гринь Владимир 29. Мельничук Сергей и Наталья    

5. Солноки-Медве Ливия 30. Храмова Лариса

6. Арданова Ольга и Пипа Виктор 31. Ищенко Александр

7. Продан Марианна и Виталий 32. Назаровы Татьяна и Михаил

8. Бронские Михаил и Анна 33. Беньковская Людмила

9. Харченко Юлия 34. Медве Гейза

10. Перчи Гизелла 35. Супрун Тарас и Наталья

11. Кислица Юрий 36. Криворот Инна

12. Штен Дарья 37. Зюбровская Людмила

13. Медведев Алексей 38. Гижа Ольга

14. Савлович Сергей 39. Гайдашова Любовь

15. Тарусова Татьяна 40. Климанская Елена

16. Тарусов Юрий 41. Янковская Ирина

17. Верхотуров Владимир 42.
Григоренко Владимир и 
Юрчук Надежда

18. Кириченко Юрий 43. Деликатная Ирина

19. Гоффман Мария 44. Джур Оксана и Юрий

20. Черничко Виктория 45. Лепкины Елена и Сергей

21. Кархут Инна 46. Товт Габор

22. Павленко Светлана 47. Кобченко Ирина

23. Степанов Кирилл 48. Крестинич Оксана

24. Михайленко Инна 49. Боднар-Голубка Татьяна

25. Черничко Светлана 50. Мищенко Татьяна



Рейтинги
Лучшая 50-ка Предпринимателей Форевер по общему объему 

за июнь 2021год

1. Савлович Сергей 26. Бабенко Инна

2. Тури Мария 27. Матвиец Людмила и Игорь

3. Рябец Елена и Рымар Михаил 28. Ивановы Игорь и Марина

4. Кириченко Юрий 29. Криворот Инна

5. Михалёва Елена 30. Степанов Кирилл

6. Кислица Юрий 31. Кобченко Ирина

7. Якименская Анна 32. Коваль Оксана

8. Харченко Юлия 33. Медве Гейза

9. Гринь Владимир 34.
Чада Йосип и 

Ормош Рената

10. Супрун Тарас и Наталья 35. Медведев Алексей

11. Штен Дарья 36. Джур Оксана и Юрий

12. Бронские Михаил и Анна 37. Тарусов Юрий

13. Деликатная Ирина 38. Рагимовы Майя и Вадим

14. Солноки-Медве Ливия 39. Товт Габор

15. Назаровы Татьяна и Михаил 40. Коваленко Татьяна

16. Жировы Андрей и Валентина 41. Верхотуров Владимир

17. Тарусова Татьяна 42. Ца Елена

18. Арданова Ольга и Пипа Виктор 43. Климанская Елена

19. Продан Марианна и Виталий 44. Михайленко Инна

20. Репетько Ирина 45. Фомичёва Диана

21. Колодяжный Дмитрий 46. Давид Виктория

22. Гоффман Мария 47. Гижа Ольга

23. Кархут Инна 48. Грешко Юдита

24. Черничко Виктория 49. Павленко Светлана

25. Перчи Гизелла 50. Гайдашова Любовь





Искренне поздравляем
с новыми достижениями!

          МЕНЕДЖЕР 

Діана Фомічова
Спонсор Якiменська Ганна

Всім привіт! 

Я Діана Фомічова, можна просто 
Даня. Мені 27 років маю чудову 
сім’ю і доньку Мірру, якій 4 роки .
В бізнесі я 9 місяців, але тільки в 
квітні , на 6 місяць мені прийшло 
повне його розуміння, після того як 
я відвідала Стамбул. Я поїхала на 
той момент в статусі супервайзера 
з декількома менеджерами нашої 
структури. В період перебування 
в іншій країні нам начислилась 
зарплата і в мене було менше від 
усіх… тоді мені Юля Харченко 
сказала - це тому що ти не 
менеджер, «за таку роботу в статусі 
менеджера ти б отримала в 2 рази 
більше» і тоді до мене дійшло….
З того моменту я вирішила іти до 
першої великої цілі ! І вже через 2 
місяці я в новому статусі - статусі 
МЕНЕДЖЕРА.

До цього я була візажистом, мала 
невеличку студію краси в Білій 

Церкві. Постійно перебуваючи 
на роботі, виходила іноді і на 5 
годин ранку…я зрозуміла - що 
так продовжувати не можна, я 
хочу більше часу приділяти сім’ї, 
саморозвитку, іти далі, відкривати 
нові горизонти і вирішила шукати 
способи заробітку онлайн, адже 
зараз нова ера, і Якшо твого бізнеса 
немає в інтернеті, то нажаль, скоро 
його і взагалі може не стати.
Великих грошей для побудови 
нової справи в мене не було, тому я 
роздивилась можливість заробітку у 
FOREVER. 

Без перебільшень можу сказати - це 
найкраще рішення за останні роки !
Дякую моєму спонсору Ані 
Якіменській за підтримку, за знання і 
за те, що дала зрозуміти цей бізнес!
Бажаю кожному досягати 
поставлених цілей, міцної команди і 
GO DIAMOND 💎





Бабенко Інна   

Искренне поздравляем
с новыми достижениями!

Всім доброго здоров’я!

У бізнес Форевер я прийшла після 
салону по догляду за обличчям. Мене 
запросила мій спонсор, менеджер 
Арданова Ольга. Я зрозуміла, що про-
дукція компанії унікальна, тому легко 
продається. Я пропонувала продукцію 
компанії Форевер рідним і знайомим. 
Всі  мої користувачі замовили про-
дукцію знову і я їх навчила купувати 
продукцію в компанії Форевер. 

Мій спонсор, менеджер Арданова 
Ольга, запропонувала будувати бізнес. 
Я погодилась, бо знайомі замовляли 
продукцію компанії знову і знову. Ми 
зі спонсором менеджером, Ардановою 
Ольгою, і  верхнім спонсором стар-
шим менеджером Рагімовою Майєю, 

розробили план роботи. Коли є план, є 
бажання і розуміння як план виконати, 
то працювати легко і приємно. 

Дякую своїм покупцям, що купують 
продукцію Форевер і використовують 
кожний день. Дякую своєму старшому 
брату Бабенко Миколі, що став супер-
вайзером і  підтримує мене. Найщирі-
ша подяка моєму спонсору, менеджеру 
Ардановій Ользі і верхньому спонсору, 
старшому менеджеру Рагімовій Майї.

Дякую офіс компанії Форевер, що 
швидко і точно виконує мої замовлен-
ня. Не зупиняюсь і йду на менеджера.

   АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА



Повiчан Тетяна   

Всім привіт. Мене звати Тетяна Повічан. Мені 
26 років. Останні 9 років проживаю в 
м. Умань. За освітою я викладач математики, 
та жодного дня за професією не працювала. 
З бізнесом Forever мій перший дотик від-
бувся у квітні 2020 року на що я навіть не 
звернула увагу. Чому? Все банально просто. 
Я була сфокусована на роботі. Та в один із 
моментів я задумалась... Якщо я буду робити 
ті самі дії, які роблю зараз – до чого вони 
мене приведуть? Що дасть мені моя робота 
через 3-5 років? Які перспективи?

            СУПЕРВАЙЗЕРЫ
Знайомство з моїм спонсором, Танюшою 
Коваленко, відбулося випадково. 
Та зараз я точно можу сказати, що нічого в 
нашому житті не відбувається просто так. 
Мені знадобився деякий час. І один із мо-
ментів я сама набираю номер телефону Тані 
Коваленко: «Таня, привіт. Нам потрібно зу-
стрітися і поговорити». З того дня, я жодного 
разу не пожалкувала, що пішла на зустріч.
І в кінці листопада 2020 року я стала бізнес - 
парнером компанії Forever. Активно бізнес я 
почала будувати з травня 2021 року і за два 
місяці вийшла на рівень Супервайзер. Зараз 
у мене новий етап становлення моєї неза-
лежності і себе як особистості. Зроблений 
ще один крок до того життя, про яке я мрію.
Адже по праву народження я варта кращого 
і кожен з Вас також. Друже, якщо ти до сих 
пір вагаєшся над прийняттям рішення бути з 
нами чи ні, то просто знай наступне. 
Тут відбудеться твоя повна трансформація 
особистості. Тут ти отримаєш навчання, ро-
звиток, оточення, підтримку і здоров’я. 
Тут ти ніколи не залишишся один. І я, як ніх-
то, це побачила і відчула на собі. Я безмежно 
вдячна моїм наставникам, Олені Михальовій 
та Сергію Савловичу. Ваші слова, поради, 
віра і підтримка дуже цінні для мене.
Щоб не сталося, я буду йти за Вами. Ви – 
наш маяк! Окрема вдячність моєю спонсору 
Танюші Коваленко. Ти моя підтримка і опора 
24/7. Дякую Всесвіту, що познайомив мене 
з такими щирими, відкритими та надійними 
людьми великої і дружньої сім’ї Forever.

Бабенко Николай   Привалов Олег   



                 КЛУБ 4КК

Евтушенко Наталья   

Апойкова Татьяна   

Здравствуйте дорогие друзья, коллеги и 
семья Forever!!!

В компании Forever я уже давно. За это 
время для моих близких продукция компа-
нии стала частичкой нашей жизни и скорой 
помощью неоднократно, могу откровенно 
сказать Вам. В течении  всего периода, пре-

бывания в компании у меня, были и взлёты и 
падения, то буря желаний двигаться вперед, 
то штиль действий.
После периода нескольких жизненных пе-
репетий, мной была поставлена конкретная 
задача и было принято решение, развивать 
бизнес с компанией FLP. В этих начинаниях, 
мне очень помогли мои непосредственные 
спонсоры, Пермина Лариса и Захаров Алик, 
а также верхние  лидеры, семья Назаровых, 
Михаил и Татьяна. Они никогда не оставляли 
меня наедине с сложными жизненными си-
туациями, всегда поддерживали и помогали 
находить верные решения. Я очень-очень им 
благодарна !!!

Благодарна семье Forever за огромные 
возможности быть финансово защищён-
ными, улучшать  здоровье, а самое главное 
– нахождение и улучшение себя как лично-
сти. Любовь к продукту - это на всю жизнь. 
Клуб 4КК- моя хоть маленькая, но победа. И 
теперь  - только вперёд.

Желаю всем удачи, исполнения желаний, 
крепкого здоровья, а также уверенно идти к 
новым свершениям!



ферментов, находящихся в пище, а также 
всасывание переваренной пищи; в толстом 
кишечнике – дальнейшее переваривание, 
всасывание, формирование каловых масс и 
их эвакуация.
К пищеварительной системе следует отнести 
также печень и поджелудочную железу. 
Косвенно с пищеварением связаны кровь, как 
транспортная система пищевых веществ, 
соединительная ткань и межтканевая 
жидкость, по которым осуществляется 
дальнейшая доставка пищевых веществ к 
клеткам.
Основная функция желудочно-кишечного 
тракта – химическая обработка поступающей 
в организм пищи. Этот процесс происходит 
постепенно, по мере продвижения пищи по 
пищеварительному каналу через полость рта, 
глотку, пищевод, желудок, тонкий и толстый 
кишечник. Для того чтобы полезные вещества, 
содержащиеся в пище (белки, жиры, 
углеводы), расщеплялись, становились 
растворимыми, и организм получил 
возможность усвоить их, они обрабатываются 
специальными веществами – ферментами, 
которые производятся в желудке. В целом 
пищеварительная система очень сложна и 
весьма уязвима. Ее работу можно легко 
нарушить неправильным питанием, 
неконтролируемым волнением, дурными 
привычками, лечением антибиотиками и т. п.

Существует огромное количество болезней и 
проблем, связанных с желудочно-кишечным 
трактом. Нередко, люди не воспринимают 
всерьез боли в животе, в правом или в левом 
боку.
Однако подобные признаки могут влиять на 
заболевания органов пищеварения. В 
настоящее время все больше людей страдают 
от этого недуга. Все это связано, в первую 
очередь, с нашим питанием. К сожалению, в 
современном мире главное – вкусовые 
ощущения, а не здоровое тело. Поэтому 
подавляющее количество людей используют 
тактику: дешево и вкусно. Однако эти слова 
сложно представить в одном контексте без 
какого-либо подвоха. 
Пищеварительная система человека 
представляет собой трубку с различными 
диаметрами по всей ее длине. Начало трубки 
– это рот. Далее следует пищевод, по 
которому движется измельченная во рту 
пища. Самая расширенная часть трубки – это 
желудок. Затем она сужается, переходя в 
тонкий кишечник, наиболее длинную часть 
пищеварительной системы. За ним – новое 
расширение – толстый кишечник, который 
заканчивается анальным отверстием.
В ротовой полости происходит измельчение 
пищи и формирование пищевого комка; в 
желудке – «обработка» его желудочным 
соком; в тонком кишечнике – расщепление с 
помощью ферментов самого организма и 

Здоровье            
желудочно-

кишечного тракта



Заболевания
желудочно-кишечного 
                 

    тракта 

Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и его 
органов — это воспаления, поражение микробами и 
бактериями и нарушения функций:

КОЛИТ
воспаление 

слизистой толстой 
кишки

ДИАРЕЯ 

ИЛИ ПОНОС

нарушение 
всасываемости пищи 

из-за снижения 
активности полезных 

бактерий, участвующих 
в пищеварении

ЭНТЕРИТ
воспаление слизистой 

тонкого кишечника

ГАСТРИТ

воспаление 
слизистой 
желудка

ЯЗВА

глубокое воспаление 
слизистой желудка или 

кишечника

СИНДРОМ 
РАЗДРАЖЕННОГО 

КИШЕЧНИКА 

нарушение кишечных функций, 
характеризующееся 

хроническими болями, 
вздутием

ПАНКРЕАТИТ
воспалительно-
дистрофическое 

заболевание 
поджелудочной 

железы, патология

ЗАПОРЫ 

задержки в опорожнении 
кишечника, неполное или 
слишком маленькое или 

затрудненное 
опорожнение



Давайте разберемся, из-за чего чаще всего 
возникают заболевания органов желудочно-
кишечного тракта:

Злоупотребление 
алкоголем, 
газированными 
напитками, чаем и 
кофе

Избыточный вес 
(скорее, он является 
следствием первых 
двух причин, но 
включен в этот 
список из-за 
большой нагрузки на 
кишечник и другие 
органы системы 
пищеварения)

Стрессы - сами по 
себе они ведут к 
различным 
недомоганиям и 
болезням, а не 
только к тем, о 
которых идет речь

Инфекции и 
бактерия 
Helicobacter pylori

Заболевания, в 
том числе 
сахарный диабет

Неправильное питание, 
отсутствие режима питания
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желудочно-
кишечный 

Пищеварительный или желудочно-

кишечный тракт человека – это 

система органов у человека, 

предназначенная для переработки 

и извлечения из пищи питательных 

веществ, всасывания их в кровь и 

лимфу и выделения из организма 

непереваренных остатков.

тракт



Человеческий организм представляет 
собой сложную систему, состоящую 
из множества отделов. Каждый 
отдел выполняет свою функцию, а ее 
малейшее нарушение приводит к сбою 
всего организма. 

1. Двигательная – механическое перемешивание 
пищи, глотание, продвижение через все отделы, 
эвакуация и удаление непереваренных пищевых 
остатков.
2. Секреторная – разные органы желудочно-
кишечного тракта вырабатывают 
пищеварительные секреты (слюна, желудочный 
сок, желчь, панкреатический сок), которые 
участвуют в процессе пищеварения.
3. Функция всасывания – транспорт витаминов, 
минералов, аминокислот, моносахаридов, 
образующихся в результате расщепления пищи 
из кишечного просвета в кровь и лимфу.
4. Экскреторная – выводит из организма 
человека токсичные вещества, химические 
соединения и лекарства, поступающие в 
пищеварительную трубку из крови.
Существует мнение, что было бы очень хорошо 
включить в программу средней школы с первого 
и по выпускной класс курс анатомии человека! 
Глубочайшие «провалы» в знаниях строения и 
функций своего организма у взрослых людей 
встречаются ежедневно. Как же так? 
Безусловно, мы можем водить машину или 
работать на компьютере, понятия не имея об их 
устройстве, а в случае малейшей поломки 
– обратиться в сервисный центр, к специалистам! 
Можно так же относиться и к своему организму: 
«поломалось» что-то, всегда можно пойти к 
врачу. Но согласитесь, куда лучше, зная о себе 
всё, не доводить до этих «поломок»!

Для начало мы хотим напомнить Вам строение и 
функции желудочно-кишечного тракта. Если в 
этой сложной цепочке где-то произойдет сбой, 
может разладиться вся система. Вот почему так 
важно не допустить болезней органов, 
участвующих в пищеварении, от зубов до прямой 
кишки.
Длина пищеварительного тракта взрослого 
человека составляет 7-10 м. Пищеварение 
начинается во рту, где пища расщепляется 
механически и подвергается первой химической 
обработке слюной и энзимами (пищеваритель-
ными ферментами). Хотя можно сказать, что 
наше пищеварение начинается ещё тогда, когда 
мы только планируем завтрак или обед. Мысли о 
еде, а тем более вид вкусного блюда дают 

команду нашему организму на выработку 
слюны, ферментов и желудочного сока. Каждый 
день мы вырабатываем около 1,7 литров слюны. 
Но пока еда дойдёт до желудка, её нужно 
пережевать. Жевать необходимо долго и 
тщательно.
Далее пища попадает в пищевод (25 см), где с 
помощью перистальтического действия, то есть 
волнообразных сокращений мышечных стенок, 
продвигается к желудку. Именно благодаря 
перистальтике еда попадет в желудок человека, 
даже если он будет есть, стоя на голове. 
Желудок находится в верхней части брюшной 
полости, под «ложечкой», но больше сдвинут 
влево. 300 - 500 мл – таков объем пустого 
желудка. После принятия пищи он обычно 
растягивается до одного литра, но может 
увеличиться и до четырех. Желудок является 
главным органом на пути переработки пищи, 
поступившей из ротовой полости. Слабая 
щелочная среда, попавшая изо рта, в желудке 
через 15–20 минут становится кислой. Кислая 
среда желудочного сока вместе с ферментами 
способствует расщеплению белков, 
обеззараживает организм от микробов и 
грибков, попадающих вместе с пищей, 
стимулирует гормон секретин, возбуждающий 
секрецию поджелудочной железы. На 1 кв. см 
слизистой оболочки человеческого желудка 
приходится 100 желез, отвечающих за 
выработку различных ферментов. В желудке 
ежедневно вырабатывается 1,5–2 литра 
желудочного сока, содержащего пепсин 
(фермент, расщепляющий белки до пептидов) и 
соляную кислоту (пепсин активен только в 
кислой среде). Вопреки обывательскому 
представлению, через стенки желудка 
практически ничего не всасывается, разве что 
алкоголь. Даже вода поступает в тонкий 
кишечник и только там всасывается.

У ЖКТ есть свои функции:



Организму человека требуется около 72 часов, чтобы полностью переварить 
праздничный ужин. Первыми переварятся углеводы, такие как различные 
пироги и выпечка. Затем наступит очередь сухого пережаренного белка 
(жареная курица), и дольше всего займут жиры, включая соусы и взбитые 
сливки с торта.

Вопреки мифам, язва желудка не возникает 
от плохого питания и стрессов (они могут 
только усугубить её течение), виной всему – 
бактерия хеликобактер пилори. Но, кстати, 
наиболее часто язвой желудка страдают 
мужчины от 20 до 50 лет, и у курильщиков 
она бывает в 10 раз чаще, чем у некурящих.
Через 2–4 часа, в зависимости от характера 
пищи, она поступает в кишечник, который 
делится на тонкий и толстый.
Тонкий кишечник имеет три отдела:
• 12-перстная кишка - начальный отдел 
тонкого кишечника, имеет форму буквы С и 
длину около 25 см, огибает головку 
поджелудочной железы, в нее впадают общий 
желчный проток и главный панкреатический 
проток (иногда бывает добавочный 
панкретический проток).
• тощая кишка (её назвали так, потому что на 
вскрытии она часто оказывалась пустой)
• подвздошная кишка 

Двенадцатиперстная кишка играет 
громадную роль в процессе пищеварения. 
Здесь образуются гормон секретин, 
стимулирующий секрецию поджелудочной 
железы и желчи и холецистокинин, 
стимулирующий моторно-эвакуационную 
функцию желчного пузыря. 
Именно от двенадцатиперстной кишки 
зависит регуляция секреторной, моторной и 
эвакуаторной функций желудочно-кишечного 
тракта.

Кислотность желудочного сока может быть повышенной, пониженной и даже практически нулевой – всё 
это признаки заболевания желудка, требующие коррекции и лечения.

Кроме желудочного сока в просвет 
двенадцатиперстной кишки поступают желчь 
и сок поджелудочной железы.
Из желудка в двенадцатиперстную кишку 
пища должна поступать только тогда, когда 
процесс переработки с полным 
использованием желудочного сока будет 
закончен и кислое его содержимое станет 
слабокислым или даже нейтральным.
Рядом с двенадцатиперстной кишкой 
расположены жизненно важные органы, 
принимающие участие в пищеварении: 
печень, желчный пузырь и поджелудочная 
железа.
В правом подреберье, в норме не выступая 
из-под края реберной дуги, расположена 
печень - важнейший орган, участвующий во 
всех обменных процессах; нарушения в нем 
немедленно сказываются на всех органах и 
системах организма, и наоборот. Печень 
является главной «лабораторией» нашего 
тела и выполняет более 500 разных функций, 
включая хранение питательных веществ, 
фильтрацию и обработку химических веществ 
в еде, выработку желчи, поддерживает 
нормальный баланс сахара в крови, создает 
белковые вещества в плазме, расщепляет 
красные кровяные клетки и создает желчный 
пигмент билирубин, участвует в разрушении и 
инактивации гормонов, расщепляет инертный 
витамин D до активного, действует как 
хранилище для крови, белков, жиров и 
витаминов, там происходит детоксикация 
ядов, включая медикаменты и алкоголь. 
Вырабатываемая печенью желчь, поступает в 
желчный пузырь по печеночному протоку. 
Желчный пузырь размещен под печенью и 
его функция состоит в том, чтобы 
концентрировать и хранить желчь. Когда 
пища достигает двенадцатиперстной кишки, 
ее слизистая оболочка выделят гормон, 
который с током крови достигает желчного 
пузыря. Действие этого гормона вызывает 
сокращения, и желчь выталкивается в 
двенадцатиперстную кишку. В норме в 
жёлчном пузыре всего около 70 мл жёлчи, 
чтобы она не застаивалась, питание должно 
быть дробным и в каждый приём пищи с 
небольшим содержанием жира.



Поджелудочная железа - это действительно, 
«дама с характером». Она находится поперек 
задней стенки брюшной полости («под 
желудком»), вырабатывает гормоны (инсулин и 
глюкагон), которые очень важны для глюкозного 
обмена в организме. Недостаточное 
производство инсулина приводит к развитию 
сахарного диабета. Кроме того, поджелудочная 
железа выделяет панкреатический сок, который 
по панкреатическому протоку попадает в 
двенадцатиперстную кишку. Панкреатический 
сок содержит энзимы (пищеварительные 
ферменты), участвующие в расщеплении белков, 
жиров и углеводов в процессе пищеварения.

Итак, пищевой комок проходит через тонкую 
кишку приблизительно за 4 часа, во время 
которого пища не только расщепляется на более 
мелкие частицы, но при этом поглощаются ее 
питательные вещества и часть содержащейся в 
ней воды. Когда пища достигает толстой кишки, 
она имеет жидкую консистенцию.
Длина толстой кишки составляет 1-2 м, она 
также разделяется на несколько отделов: 
слепую кишку, ободочную кишку, прямую кишку, 
заканчивающаяся анальным каналом и задним 
проходом (анусом).
Слепая кишка , длиной 1 - 13 см - это участок 
толстого кишечника ниже впадения 
подвздошной кишки, в толстый кишечник. Там 
же расположен червеобразный отросток 
(аппендикс), который может быть направлен в 
любую сторону. Раньше его считали 
рудиментным органом, утратившим своё 
предназначение в процессе эволюции, и его 
одно время в Европе удаляли сразу у 
новорожденных. Однако в последние годы 
выяснили, что что аппендикс является своего 
рода «кишечной миндалиной», которая 
способствует задержке и уничтожению 
патогенной микрофлоры, а выделяемые им 
ферменты — нормальной перистальтике толстой 
кишки, и удаление аппендикса вызывает 
нарушение этой перистальтики и микрофлоры 
кишечника. Ободочная кишка – самый длинный 
отдел толстой кишки, состоящий из восходящей 
ободочной кишки, поперечной ободочной кишки, 
нисходящей ободочной кишки и сигмовидной 
кишки.
Процесс пищеварения продолжается в толстой 
кишке, однако пищеварительная функция 
ограничена всасыванием воды, сахара, 
коагулированного белка и некоторых 
растворимых продуктов, а также 
перевариванием углеводов, заключенных в 
целлюлозную оболочку. В толстой кишке 
поглощается большой объем воды, поэтому 
каловые массы, достигшие сигмовидной и 
прямой кишки, хорошо сформированы.

В толстой кишке существует несколько сотен 
различных типов кишечных бактерий, 
расщепляющих пищевую массу и обеспечивающих 
нормальную жизнедеятельность всего организма. 
При их недостатке развивается дисбактериоз. Они 
также существенны для создания витаминов К и 
В12.
Наиболее важная функция толстой кишки – 
двигательная, благодаря которой кишечное 
содержимое продвигается к прямой кишке. Только 
в толстой кишке производится слизь, 
содействующая продвижению пищевой массы.
Прямая кишка ( 12 - 18 см) имеет сложный 
замыкательный аппарат, который состоит из мышц 
диафрагмы таза, мышц заднего прохода и 
собственно сфинктера заднего прохода. Выше 
сфинктера находится самая широкая часть прямой 
кишки – ампула прямой кишки. Когда она 
наполнена калом, кишка расширяется, и возникает 
позыв к опорожнению. В норме этот участок 
должен быть всегда пустым. Однако при запорах, 
сидячем образе жизни и тому подобном каловые 
массы заполняют ампулу прямой кишки, и 
получается, что Вы всегда сидите на «столбе» 
своих отходов, который сдавливает органы малого 
таза и отравляет организм ядами и токсинами, 
которые через воротную вену поступают в печень, 
а из нижнего кольца прямой кишки, находящегося 
вокруг ануса, через полую вену сразу поступают в 
правое предсердие. Часто мы даже не 
задумываемся, что проблемы с носоглоткой, 
миндалинами, легкими, аллергические проявления, 
боли в суставах, не говоря уже о заболеваниях 
органов таза, могут быть связаны с запорами! 



Обратите особое внимание: 
обновление кишечного эпителия, по 
некоторым данным, происходит в 
течение 4–14 дней, то есть в среднем 
кишечник обновляется не меньше 36 
раз в год!

Не зря наш желудочно-кишечный тракт так 
сложно устроен, он выполняет целую кучу 
всевозможных функций, позволяя нам 
оставаться здоровыми долгие годы. Но и мы 
должны заботиться обо всех отделах и 
составляющих ЖКТ, от зубов и до прямой 
кишки, чтобы, простите за тавтологию, 
оставаться здоровыми долгие годы!

Компания Форевер предлагает каждому из 
нас целый спектр продукции для 
профилактики и улучшения работы 
желудочно-кишечного тракта. Существует ряд 
продуктов для ежедневного употребления, 
целевой направленности, а также продукты 
или комплексы, которые можно успешно 
чередовать в течение года.

С чего следует начать?
На состояние здоровья нашего желудочно-
кишечного тракта, а также всего организма в 
целом очень сильно влияет зашлакованность 
нашего организма. Загрязненный, 
зашлакованный кишечник, неправильная 
работа отдельных органов желудочно-
кишечного тракта может привести к 
нарушением работы всего организма, а также 
возникновению целого ряда заболеваний. 
Загрязнение организма приводит к: 
• интенсивному росту заболеваемости и 
смертности;
• врожденным патологическим состояниям;
• падению рождаемости;

Между различными отделами ЖКТ находятся клапаны, которые в норме открываются только 
в одну сторону. Однако при неправильном питании, снижении тонуса мускулатуры и других 
нарушениях в переходе между пищеводом и желудком образуются диафрагмальные грыжи, при 
которых комок пищи может снова перемещаться в пищевод, ротовую полость.

• угнетению жизненных сил;
• агрессивности;
• психической и физической деградации 
подавляющего большинства населения;
• хронизации воспалительных процессов.

Очистка организма – это первая ступень 
Вашей оздоровительной работы над собой. От 
того, как Вы ее организуете, зависит все Ваше 
дальнейшее оздоровление. Именно она 
закладывает прочный фундамент новой, 
здоровой жизни. Чтобы очистка была 
качественной, рекомендовано изменить 
питание (как качественно, так и 
количественно, и соблюдать активность 
пищеварительных органов в течение дня); 
соблюдать определенный режим физической 
нагрузки; отказаться от вредных привычек и 
проходить специальную 9-дневную очистку 
организма «С9» компании Форевер. 



С9 включает в себя следующие 
продукты: 
• Гель Алоэ Вера (2 шт) - очищает, питает 
и защищает наш организм, работая 
вместе с нашим «внутренним доктором» 
- иммунной системой, восполняя 
недостаток необходимых питательных 
веществ. Он работает на клеточном 
уровне, очищая и питая каждую клетку 
нашего организма, тем самым улучшая 
работу организма на клеточном уровне. 
Гель Алоэ Вера  нормализирует работу 
желудочно-кишечного тракта, улучшает 
усваиваемость питательных веществ, 
ускоряет выведение шлаков и продуктов 
обмена из организма, укрепляет 
иммунитет, повышает уровень энергии 
в организме, улучшает обмен веществ. 
Помните, что принимая Гель Алоэ 
Вера, Вы помогаете своему организму 
очиститься от скопившихся шлаков и 
токсинов.

• Форевер Гарсиния Плюс (54 капсулы) - 
натуральный сжигатель жира. В состав 
входят масло сафлор и масло МСТ – 
«здоровые» жиры, которые защищают 
сердце, сохраняют эластичность 
сосудов, ускоряют процесс 
метаболизма, благотворно влияют на 
кожу, волосы и ногти.

• Форевер Файбер (9 стиков) - 
отвечает за правильное пищеварение, 
обеспечивая правильное всасывание 
питательных веществ и связываясь 
в кишечнике со шлаками и 
токсинами, выводя их из организма. 
Форевер Файбер за полчаса до еды 
поддерживает чувство сытости, 

тем самым снижая количество 
потребляемых Вами калорий. Кроме 
того, Форевер Файбер поддерживает 
работу сердечно-сосудистой системы, 
помогая поддерживать правильный 
уровень холестерина и кровяного 
давления, а также снижая уровень 
сахара. Пищевые волокна – это 
«большой, липкий шарик», который 
движется по всему желудочно-
кишечному тракту (более 10 метров), 
тонкому и толстому кишечнику, собирая 
всю лишнюю пищу, шлаки и токсины и 
выводя их из организма.

• Форевер Терм (18 таблеток) - 
нормализирует обмен веществ, сжигает 
жиры и повышает уровень энергии. 
Кроме того, Форевер Терм содержит 
огромное количество аминокислот, 
витаминов и питательных веществ..

• Форевер Лайт Ультра с Аминотеином 
(1 упаковка) - это высокопитательный 
коктейль, содержащий 
сбалансированное количество 
витаминов (С, В1, В2, В6, D, А, Е, 
ниацин), минералов (кальций, железо, 
фосфор, йод, магний, цинк, селен, 
молибден, хром, марганец), белков и 
углеводов.

Компания Форевер предлагает         
Вам эффективную, безопасную, 

улучшенную систему очистки 
организма – программа С9. С 

помощью данной программы Вы 
сможете очистить свой организм на 

клеточном уровне. 

Кроме того, продукты, 
входящие в состав данной 

программы, очищают 
кишечник, весь желудочно-

кишечный тракт, печень, 
кровь, лимфу и каждую клетку 

нашего организма. 



Нормализация обмена 
веществ, борьба с 
лишними килограммами 
и сантиметрами и 
продолжение очистки. Чем 
больше у человека лишних 
килограмм и сантиметров, 
тем тяжелее ему оставаться 
здоровым.Компания 

Форевер предлагает Вам специальные 
программы F15 для нормализации веса 
и обмена веществ. В состав программы 
входят те же продукты, что и в С9 
(отличается количество и схема приема). 

Кроме того, компания Форевер создала 
эффективный продукт, который 
поможет Вам привести свой организм в 
норму – Форевер Лин. 

Форевер Лин - поможет Вам добиться 
успеха в Вашем стремлении достичь 
своего идеального веса. В его состав 
входят эффективные ингредиенты, 
которые помогают уменьшить 
всасываемость (поглощение) калорий 
из жиров и углеводов. Волокно из 
кактуса опунция инжирная – связывает 
жиры. Опунция снижает вес при этом 
снабжая организм необходимыми 
питательными веществами. Она 
связывает и расщепляет жиры и 
выводит их из организма. Свойство 
опунции – связывать до 28% жира. Это 
происходит благодаря тому, что волокна 
кактуса опунции адсорбируют молекулы 
жира, в результате чего он становится 
недоступен пищеварительным 
ферментам. Кроме того, волокна 
набухают, что дает чувство сытости и 
улучшает настроение. 

Фасоль адзуки (пищевые волокна) 
– замедляет всасываемость 
сахара в тонком кишечнике, 
задерживая деятельность фермента, 
превращающего углеводы в сахар. 
Итак, фасоль адзуки – это клетчатка, 
которая выводит токсины; нормализует 
микрофлору кишечника; улучшает 
пищеварение; нормализует обменные 
процессы; снижает уровень сахара; 
подавляет аппетит. 

Хром – регулирует уровень сахара в 
крови. 

Итак, Форевер Лин расщепляет и 
выводит из организма лишние жиры; 
предотвращает и лечит диабет; 
является профилактикой рака толстой 
кишки; лечит запоры; очищает печень; 
устраняет оттеки и задержку жидкостей 
(так как помогает организму вернуть 
жидкости из тканей в лимфатические и 
кровеносные сосуды). Кроме того, есть 
ряд витаминов, минералов, аминокислот 
и ферментов, которые просто 
необходимы для здоровья и правильной 
работы желудочно-кишечного тракта. 
Компания Форевер создала целую 
серию продукции, которая позволяет, 
как профилактировать, так и помочь 
в лечении целого ряда проблем и 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. Если речь идет о профилактике 
– используйте предложенные продукты 
на здоровье. Если же речь идет 
о существующих проблемах или 
заболеваниях, Вам следует установить 
проблему, обратиться к врачу для 
назначения правильного лечения и 
только после этого подключить к схеме 
лечения продукцию компании Форевер, 
которая усилит положительный 
эффект и поможет справиться с 
существующими проблемами.

 

Очень важно помнить, что с профилактической целью комплексная очистка 
организма должна проводиться два раза в год, конечно, если все остальное 
время Вы не нарушаете принципы оптимального питания (употребляете 
достаточно растительной пищи, содержащей клетчатку, и стараетесь избегать 
наиболее вредных продуктов).

Фасоль 
адзуки

Хром

Опунция 
инжирная



ПРАЗДНОВАНИЕ 
ЖИЗНИ

6 АВГУСТА 6 АВГУСТА 
вв19190000


